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ПОЧЕМУ ПИНГВИН ВО ФРАКЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРИНЦА МИО

Дорога домой была неблизкой,
но возвращаться всегда легко.

Астрид Линдгрен. «Мио, мой Мио»

Я ехал домой 
Из Страны Чужедальней – 
Холодной, немой 
И безмерно печальной.
И думал о том, 
Что вернусь наконец 
Туда, где мой дом 
И король – мой отец.
Нет рыцаря Като.
Повержен злодей, 
Который когда-то 
Тиранил людей.
И замок наскальный, 
Что был всех грозней 
В Стране Чужедальней, 
Стал грудой камней…
Вот в небе над нами 
Шар лунный повис, 
Звенит удилами 
Моя Мирамис.
Скачи торопливо, 
Дай волю ногам, 
Неси принца Мио 
К родным берегам!

 Евгений Валерьевич Новицкий родился в 1976 году в Харькове. Окончил 
Харьковский педагогический университет. Живёт в городе Пивденное Харь-
ковской области. Пишет стихи и сказки, в основном для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста. Автор более 60 детских книг. Публико-
вался в периодических изданиях Украины, России, Беларуси, Узбекистана, 
Канады, Австралии.

Евгений 
НОВИЦКИЙ

ПОЭТОГРАД
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СОСУЛЬКА И СОЛНЦЕ
Сосулька просит солнце:
– Взгляни же на меня, 
Вишу я над оконцем 
Уже четыре дня.
Гляди, как я сверкаю, 
Спустись, не поленись.
Ой, таю, таю, таю…
Всё. Хватит. Отвернись!

ОБИДНО!
Разошёлся мороз 
Просто не на шутку:
Щиплет уши, щёки, нос 
Каждую минутку.
Я и сам бы мог с наскоку 
Ущипнуть его за щёку, 
Но его ж не видно…
До чего обидно!

ВОЛЧИЙ АППЕТИТ
Зайчиха зайцу говорит:
– Мы на волков похожи.
У волка – волчий аппетит, 
У нас с тобою – тоже.
– У волка аппетит иной, – 
Ответил заяц грустно, – 
Ведь утоляет голод свой 
Он не листом капустным…

САМЫЙ ЛУЧШИЙ СЛОН
Я скучал один в квартире, 
И тогда явился он –
Самый-самый добрый в мире, 
Самый лучший в мире слон.
Слон в многоэтажном доме!
Как же он сюда попал?
Этот слон – в моём альбоме, 
Я его нарисовал!
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СИНИЙ СЛОН
– Для своей сестрёнки Ани 
Я нарисовал слона:
Вот идёт он по саванне 
Синий-синий, как волна.
– Синий слон?
– Синий слон.
– Отчего же синий он?
– Я слонов с такой окраской 
Сам ни разу не встречал, 
Просто тюбик с синей краской 
Ближе всех ко мне лежал…

ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА!
Мы с друзьями едем 
На велосипеде.
Впереди Егор на раме, 
Я в седле, Илья за нами 
На багажнике верхом.
Едем-едем с ветерком!
– Эй, – кричит Егорка, – 
Осторожней: горка!
Я сильней кручу педали, 
Что мы – горок не видали?
Наскочил на кочку.
Прикатили. Точка…
Мы уже не едем 
На велосипеде, 
Едет он теперь на нас:
Мы с Ильёй несём каркас, 
А Егор – два колеса.
Вот такие чудеса!

ТУРИСТ
Рыжий кот мечтал о дальних странах, 
Островах, морях и океанах, 
Оттого и спал не на диване, 
А в большом дорожном чемодане.
И ему всю зиму до весны 
Снились туристические сны.
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ФАГОТ
Однажды старый мельник Том 
Купил себе фагот.
Но только как играть на нём, 
Ведь Том не знает нот?
С досадою забросил Том 
Свой инструмент в чулан…
Теперь живёт в фаготе том 
Большущий таракан.
Жалеет очень старый Том, 
Что он не музыкант.
Но не жалеет ни о чём 
Усатый квартирант!

ДОМ МИСТЕРА ТИЛЛИМБОМА
Однажды мистер Тиллимбом 
Построил новый дом.
Чудесный дом, прекрасный дом 
Построил Тиллимбом!
Но, на беду, забыл чудак 
Входную сделать дверь 
И вот грустит, не зная, как 
Попасть в него теперь.
С тоской глядит на новый дом 
Бедняга Тиллимбом…
Чудесный дом, прекрасный дом, 
Да много ль толку в нём?

ШАХ И МАТ
Три часа без передышки 
В шахматы играли мышки.
– Шах! – сказал мышонок-крошка.
– Мат! – сказала мышкам кошка.

***
Щука щуку пригласила:
– Приходи, я щи сварила.
Отвечала щуке щука:
– Щи хлебать – такая скука!
Ну зачем нам, щукам, щи?
Лучше лещика сыщи.
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***
Шах, усевшись на подушки, 
Пил шербет из медной кружки, 
Потому что он все чашки 
Проиграл шахине в шашки.

ТАЙНА ПАУКА
На такую высоту 
Я забрался неслучайно:
Паутину здесь плету.
Для чего? А это – тайна.
Я бы вам шепнул на ухо, 
Да боюсь, услышит муха.

СКВОРЕЦ И РЫБАК
Скворец глядел на рыбака 
И думал: «Вот так штука!
Он учит плавать червяка, 
Но ведь червяк – не щука.
Вот кабы я был рыбаком, 
Полдня б тут не сидел 
И не возился б с червяком, 
А попросту бы съел…»

АФРИКАНСКИЙ ГОСТЬ
Вот потеха так потеха, 
Веселись, честной народ!
К нам из Африки приехал 
Настоящий бегемот!
Днями он лежит на солнце, 
Отдыхая от забот, 
И водою из колодца 
Поливает свой живот.
Ест бананы и кокосы, 
Пьёт оливковый настой 
И в ответ на все расспросы 
Лишь кивает головой.
А под вечер, взяв подушку, 
Он уходит со двора 
И в болоте, как лягушка, 
Спит до самого утра.
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В СТРАНЕ НЕБЫВАЛОЙ
В далёкой стране небывалой 
(На карте её не сыскать) 
Чудес повидал я немало 
О них и хочу рассказать.
Там бублики, плюшки и пышки 
На ветках, как груши, растут, 
И добрые белки-малышки 
Охотно их всем раздают.
В лесу на тенистой лужайке 
Дворец шоколадный стоит, 
Живут в нём весёлые зайки, 
Не зная ни ссор, ни обид.
Струятся кисельные речки 
По сине-зелёным горам, 
И сказочные человечки 
Хлебают кисель по утрам.
Там есть говорящие звери, 
Я их понимал без труда…
А если мне кто-то не верит, 
Пусть сам приезжает туда.

ПОЧЕМУ ПИНГВИН ВО ФРАКЕ
Говорит пингвину чайка:
– Ну зачем ты носишь фрак?
Антарктида не Ямайка –
Южный полюс как-никак.
Может, летом фрак и в моде, 
Но зимой уж точно нет.
Одевайся по погоде – 
Вот такой тебе совет.
Или ты идти собрался 
В этом фраке на приём?
Тут пингвин расхохотался:
– Да ведь я родился в нём!

КТО КОГО ПОЙМАЛ?
Из лесу кричит нам Федя:
– Братцы! Я поймал медведя!
– Так веди его сюда!
– Не пускает, вот беда!
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ШАРИКОВАЯ РУЧКА
К вам обращаюсь я с вопросом:
Ну почему меня весь день 
Бесцеремонно тычут носом 
В бумагу все кому не лень?
Уж лучше б я на дне пенала 
Тихонечко себе лежала.
Так не дают же, не дают!..
Ну вот, опять меня берут…

МЕЧТА
Есть у мышонка мечта – 
Приручить забияку кота 
И подвергнуть его дрессировке:
Чтоб на задних лапках ходил 
И послушно в зубах приносил 
Шведский сыр из кладовки 
В фирменной упаковке…

МОТЫЛЁК
Легкокрылый мотылёк 
Над лужайкою порхает – 
То присядет на цветок, 
То в траве густой растает.
Словно яркий огонёк, 
В пёстрой зелени мелькает, 
И бедняге невдомёк, 
Что сейчас его поймают…

Я И ВОЛНА
Я волну ударил палкой 
Не со зла, а просто так.
Мне теперь её так жалко:
Может, у неё синяк?
Опущу я в воду пальчик 
И с волною помирюсь, 
А она мне скажет: «Мальчик, 
Поиграй со мною в мячик, 
Я ни капли не сержусь!»



В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

НЕОБЫЧНЫЕ ПОРТРЕТЫ
ПОРТРЕТ

Наталья Алексеевна сказала, что если Коля сей-
час же не перестанет хрюкать и грызть яблоко, 
то отправится в кабинет директора.

Вдруг дверь распахнулась, и в класс влетел сам 
директор школы. С молотком и портретом Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Директор забрался на шкаф, 
размахнулся и… ка-а-ак тюкнет молотком по пальцу 
вместо гвоздя!

– А-а-ай, как бо-ольно! – заголосил он, выронив 
из рук молоток. – Промазал!

Наконец Семён Семёнович вбил в стену гвоздь. 
Смахнул рукавом пыль с золочёной рамы, подве-
сил тяжёлый, в пол-окна портрет под самый потолок 
и убежал по своим делам.

Коле Дудкину картина как-то сразу не понрави-
лась. Великий классик смахивал на соседа с пятого 
этажа. «Ну, точь-в-точь! – подумал Коля. – Уж навер-
няка был таким же занудой и страсть каким хулига-
ном! И чего он уставился на меня, этот Пушкин?» 

Отличница Сквознякова подняла руку.
– Можно я по такому случаю стишок расскажу? 

Про Лукоморье...
«Выскочка! – решил Коля. – Ладно, пускай чита-

ет… Лишь бы только диктанта не было…» 

 Сергей Алексеевич Славнецкий родился в Саратове. Окончил музыкальное 
училище по специальности «Народные инструменты» и Саратовский педин-
ститут им. К. А. Федина (факультет «Хоровое дирижирование»). Работал 
руководителем детского фольклорного ансамбля «Родничок» при ДК «Кри-
сталл». Ансамбль неоднократно становился лауреатом Всероссийских кон-
курсов. В настоящее время работает на заводе стальных дверей «Торэкс». 
Пишет прозу. В литературно-художественном журнале публикуется впервые. 
Живёт в Саратове.

Сергей 
СЛАВНЕЦКИЙ
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Все сразу вспомнили о Лукоморье, про учёного кота… 
и золотую цепь на дубе том… Одному Коле было не до стихов. 
Классик упрямо таращился на двоечника. 

«Что если Пушкина разозлить?» – Коля скосил глаза и высу-
нул язык.

Картина ожила и слегка покачнулась на гвоздике.
– Сам дурак! – вдруг выпалил Пушкин и покраснел.
Наталья Алексеевна выронила журнал.
– Дудкин! – возмутилась учительница. – Что за выражения? 

Давно родителей не вызывала?
– А что сразу Дудкин? – обиженно протянул Коля и насу-

пился. – Чуть что, сразу Дудкин…
– А вот то! – негодовала учительница. – Кто, по-твоему, про-

изнёс это гадкое слово? Может, Пушкин? Не смеши!
– А что сразу Пушкин? – донеслось из картины. – Чуть что, 

сразу Пушкин… Один я, что ли, здесь? – И Пушкин показал 
пальцем на портрет баснописца Крылова – невозмутимо спокой-
ного и… совсем неживого.

Наталья Алексеевна обмякла.
– Ой! Говорящий портрет… Сквознякова, ущипни меня! Вот 

сюда, чтобы синяка не было… Не может быть…
– Может, может, – Пушкин нервно расправил шарф. – Этот 

ваш Дудкин… Он сам во всём виноват! Первый начал!
Сквознякова, чтобы никто не видел, быстренько нашла 

в учебнике портрет Лермонтова. Глазки строила, кокетничала… 
«Вдруг Лермонтов тоже оживёт? Скажет: «Привет, Сквозняко-
ва! Любишь мои стихи?» Эх, не получается что-то… А если вот 
так… Снова не выходит! Точно: этот Дудкин – экстрасенс, хоть 
и двоечник! Полукруглый…» 

Пушкин расправил на шее клетчатый шарф.
– Давайте я вам стихи почитаю или сказку расскажу. Сейчас, 

только переобуюсь…
– Вы что, хотите из портрета выскочить? – ухмыльнулся 

Коля. – Не выйдет…
– Ещё как выйдет!
– Не-а, не получится!
– А я говорю: получи… кхе… кхе…
И только Пушкин собрался запрокинуть ногу, чтобы соско-

чить в класс, как неведомая сила отшвырнула его назад.
– А-а-а-а! Помогите! – классик откинул кучерявую голову, 

замахал беспомощно руками и полетел в самое Лукоморье.
– Ой! – всплеснула руками Наталья Алексеевна. – Куда же 

вы, Александр Сергеевич? А как же стихи? Обещали ведь…
В классе стало тихо и тревожно. Сквознякова прошептала:
– Рамка скользкая, наверное. Лакированная. Вот и сорвался, 

бедняжка. Неужели разбился?
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– Классики не погибают! – сказал Коля. – Они вечные! Вот 
ногу может сломать… Или головой о пенёк удариться… Сейчас 
посмотрим…

Дудкин тотчас водрузил на парту два стула, сверху поставил 
ещё один. Вскарабкался на пирамиду и заглянул за раму:

– Караул! Пушкин на дереве повис! Вниз головой. Его 
за ногу кот царапает, на вашего персидского похож. И какая-
то бабуся в бочке кругами летает, метлой замахивается… Ух, 
ты-и-и! Мне верёвка нужна, тогда, может, спасём...

Наталья Алексеевна всегда отличалась находчивостью. Гром-
ко свистнула (свистеть она умела, если этого требовали обстоя-
тельства) и кинулась к окну.

– Начинаем секретную операцию! Дети, снимайте шторы, 
будем играть в матросов! Нам нужен длинный канат! Осторож-
но, мой любимый кактус не столкните!

Коля закинул скрученную штору через раму в самое Лукомо-
рье. Учительница держала за ноги Дудкина, а ребята обхватили 
со всех сторон Наталью Алексеевну. На всякий случай…

Из рамы пахнуло лесными цветами, где-то шумел прибой, 
кричали невиданные звери. Всем хотелось поскорее спасти поэта 
и оказать ему помощь. Сквознякова даже предложила вызвать 
«неотложку», но вспомнила, что операция-то секретная!

– Готово! – крикнул Коля. – Каната в самый раз хватило! 
Ловите, Александр Сергеевич!

– Ловлю, только держите крепче! – визжал Пушкин.
Одной рукой он ухватился за канат, другой отгонял учёного 

кота, а тот яростно шипел и царапался. Баба Яга с метлой кру-
жила над классиком, намереваясь сбросить его с каната.

– Что там происходит? – волновалась Наталья Алексеевна.
– Метлой попало от бабушки! – пояснил Коля. – И ещё раз! 

Вот вредная бабка!
Наталья Алексеевна сбросила с ног туфли.
– В старуху бросай, в Ягу! Ради Пушкина ничего не жалко. 

Держи и вторую…
Коля прицелился.
– Отвали от гения, а то я из тебя мочалку сделаю! Вот тебе, 

старая, вот тебе!..
Всё стихло. Только пыхтел и тяжело дышал карабкающийся 

по канату Пушкин.
– Ловкий какой! – заметила отличница. – Наверное, 

по «физре» пятёрка была!
Учительница захлопала в ладоши.
– Ур-р-а-а! Вернулся! Ой, какая у вас на лбу шишка выско-

чила! Спускайтесь к нам!
– Пустяки! До конца четверти заживёт! – вздохнул поэт, 

трогая ушибленное место.
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Коля осторожно снял портрет и торжественно вручил учи-
тельнице.

– Жвачку хотите? – предложила Сквознякова. – А у вас 
на сюртуке рукав отпоролся. Снимайте, мигом пришью!

– От жвачки не откажусь… Но… Я там у вас в шкафу банку 
с вареньем приметил…

Наталья Алексеевна достала двухлитровую банку с клюквен-
ным вареньем, вскипятила самовар. Ребята бросились к рюкза-
кам за конфетами.

– Вкусно?
– Круто, классно, полный отпад... или как вы там ещё гово-

рите?! – Пушкин с удовольствием наворачивал засахаренную 
клюкву.

Наталья Алексеевна подкладывала поэту варенье.
– Над чем сейчас работаете, Александр Сергеевич? Что 

новенького?
– Носки вяжу… Крестиком вышиваю… – хвастался Пушкин, 

поглаживая шарф.
– О-о-о! Хо-хо-хо! – восхитилась Наталья Алексеевна. – Об 

этом нигде не написано…
– Ещё напишут! – вздохнул Пушкин, постучал ног-

тем по золочёной раме и попросил вернуть его изображение 
на гвоздик, под потолок. – Что-то я устал…

И тут в класс вбежал директор с молотком и новым портре-
том. Убедился, что картина не упала, висит прочно, помчался 
в кабинет химии, на третий этаж. Портрет Менделеева вешать.

…РУСАЛКА НА ВЕТВЯХ СИДИТ…
– Охотник из меня – так себе, а стрелок и подавно – ну, 

вы понимаете… – начал Александр Сергеевич. – А вот посидеть 
с удочкой у Лукоморья я любил. Тихо там… Волны плещут. И 
пишется легко: никто не мешает. Там, кстати, «Сказку о рыбаке 
и рыбке» начал сочинять…

– Ой, как интересно! – сказала Наталья Алексеевна. – Зна-
чит, сидите вы с удочкой…

– Если бы! – вздохнул Пушкин. – Иду, значит, по берегу, 
на ходу вторую главу в тетрадь черкаю, гляжу: с дерева хвост 
рыбий свисает. Большой такой.. Ну, думаю, счастье привалило! 
Арина Родионовна уху сварит, друзей приглашу…

– И что дальше? – спросила Сквознякова.
– Не успел я до хвоста дотронуться, как очутился в рыбо-

ловной сети. Раскачиваюсь над землёй вверх ногами: ни рукой 
пошевелить, ни чихнуть, ни на помощь позвать – вокруг 
ни души. «Ага, попался! – говорит женский голос. – Давно 
я за тобой охотилась». Я в сетке кое-как перевернулся, голо-
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ву повернул, смотрю: на дереве Русалка сидит, вся напряглась, 
крепко сетку держит. Злая такая… «Здравствуй, диво чешуй-
чатое. Зачем поэта сеткой накрыла?» – ласково так говорю я. 
Вы меня понимаете? Не мог же я стихами на неё ругаться? Есть 
у меня парочка таких стишков.

– Понимаем! – сказал Коля. – А ножа у вас не было с собой, 
чтобы сетку разрезать?

– Нет! Только карандаш с удочкой! Знал бы, топор прихватил!
Коля Дудкин заёрзал.
– А зубами не пробовали? Или…
– Не мешай! – перебила Сквознякова. – А дальше что?
– «Распутай меня сейчас же! – кричу ей. – Я – Пушкин! Не 

узнала?» Стала Русалка меня обзывать и ругать: «Нравится, 
говорит, висеть? Сам-то пробовал без воды на ветках сидеть? 
Я – Русалка, кучерявая твоя голова, а не ворона! Мне без воды 
никак нельзя – чешуя на солнце выгорела, спасибо богатырям 
и дядьке Черномору – водой из ведра поливают. Переписывай, – 
говорит, – заново свою поэму, а не то хуже будет!» А сама хво-
стом по сетке бьёт. Больно так!

– Да, действительно нехорошо получилось! – сказала Ната-
лья Алексеевна. – Не могут Русалки на деревьях жить…

– Так ведь в рифму хотел… – оправдывался Пушкин. –  
«…Русалка на ветвях сидит…» Красиво, а?

– Согласен! – поддержал Коля. – «Русалка на воде сидит» – 
слишком просто…

– Можно по-другому, – встряла Сквознякова. – «Русалка 
на воде лежит», например…

Пушкин обиделся, губы надул.
– Да ну-у-у! Хотел, чтобы не как у всех, а по-своему, с фан-

тазией!
– Правильно, что на дерево её посадили! – похвалил Коля. – 

Там ей и место! Зачем она людей в воду заманивала и топила? 
Вы, можно сказать, герой – сколько жизней спасли! На этих 
девчонок вечно не угодишь.

– Ну-ну, полегче! – вмешалась учительница. – И как долго вы 
висели, Александр Сергеевич?

– Полчаса. На заре тридцать три богатыря из пучины вышли. 
Ну и вид, скажу я вам, у них был! В бороде – ракушки с меду-
зами… И у каждого ведро с водой – для Русалки, значит… 
Хотели меня вёдрами поколотить.

– Им-то чем вы не угодили? – спросил Коля.
Пушкин ослабил на шее колючий шарф и вздохнул.
– Сказали, что не богатырское это дело – по дну морско-

му ночами бродить. У всех жёны, дети… Самим, опять же, вое-
вать охота, а кольчуга тиной покрылась, ржавеет. Сказали, 
что по картошке жареной соскучились – на рыбу смотреть 
не могут. Кроме Русалки, конечно. Дядька Черномор первым 



15Сергей СЛАВНЕЦКИЙ  Необычные портреты

хотел ведром меня огреть. Я заметался, а Русалка хохочет: «И 
не пытайся, – говорит, – выбраться: сетка крепкая, морскими 
узлами вязана…» 

Наталья Алексеевна снова предложила Пушкину чай с клюк-
венным вареньем.

– Черномор сильно ударил ведром-то вас?
– Не-а! – классик запрокинул голову и подбоченился. – Я 

обещал Русалку в воду вернуть, а богатырей картошкой жаре-
ной угостить. Вроде успокоились. Потом навалились на дере-
во – и выдрали с корнем. Русалка ахнула и не заметила, как 
очутилась в воде. Довольная такая… Всё лучше, чем на солнце 
жариться. Богатыри – весёлые, по домам разошлись, говорят, 
потом профессию поменяли – в водолазы подались.

– А Русалка?
Пушкин наворачивал клюкву.
– Она на дереве по морям-океанам теперь плавает. Исправи-

лась, никого не топит, наоборот, спасает. В круиз вокруг Земли 
приглашала. Отказался… Мне сказку дописывать надо было!

«РАЙСКАЯ ПТИЧКА»
Однажды Коля получил по математике очередную двой-

ку. «Всё пропало!» – горевал Дудкин, поплёвывая с балкона 
в пустой скворечник вишнёвыми косточками, и даже варенье 
казалось ему невкусным, с горчинкой…

«С ума сойти! Пятая двойка за неделю… – Коля загибал 
пальцы. – Цирк пропал… Компьютер накрылся медным тазом… 
Обещанный папой футбольный мяч тоже, видать, никогда мне 
не видать…» 

На высоком тополе сидела серая Ворона, озиралась по сто-
ронам, точно кого-то высматривала. Потом резко спикировала 
вниз, пролетела мимо балкона и чуть-чуть не вышибла из рук 
мальчика банку. И как ни в чём не бывало, противно каркая, 
уселась на берёзу.

– Варенье лопаешь? – спросила Ворона.
– Вишнёвое! А тебе-то что? Кыш! Чего уставилась? – Коля 

замахнулся ложкой. – Лети прочь, самому мало!
Но Ворона и не думала улетать. Коле Дудкину показалось, 

что птица смотрит на него укоризненно.
– Нельзя так с учителями обращаться! – обиделась Ворона. – 

Я – Татьяна Ивановна, учительница по математике.
– Ага, так я и поверил! – усмехнулся Дудкин. – Татьяна Ива-

новна в другой город переехала. Она там сейчас директором… 
Ты, небось, курица заколдованная? Или, чего хуже, – Баба Яга… 
Голос у тебя неприятный, и перья на голове торчком!
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Ворона пригладила лапкой торчащий хохолок и перелетела 
на другую ветку.

– Как догадался, что не математичка? У меня что – на лбу 
написано?

«Выходит, я был прав! – подумал Коля. – Значит, Баба Яга!» 
Ворона вспорхнула, облетела берёзу три раза, прокашлялась 

и уселась на скворечник.
– Дудкин! Будешь много сладкого есть, тоже в ворону пре-

вратишься! К доске! – каркнула Ворона теперь уже голосом 
Натальи Алексеевны. – Упражнение двадцать третье сделал?

Коля остолбенел. «Час от часу не легче… Неужели его род-
ную учительницу Наталью Алексеевну в ворону превратили?!» 

– Ой, – засмущался Коля, – извините, пожалуйста, не узнал 
вас в таком виде.

Ворона расправила крылья.
– Я и сама себя не узнаю. Вот до чего доводит переедание! 

Пирожное «Райская птичка» купила… Вку-у-у-усное!.. Не удер-
жалась, попробовала… Вот и каркаю теперь.

Коля почесал затылок и отставил банку с вареньем.
– Не думал, что с одного пирожного так можно измениться!
– С одного, может, и нет, а если восемь штук подряд…
И Ворона с досады стукнула клювом по дереву.
– Я крыльям обрадовалась поначалу… По квартире вокруг 

люстры носилась – так классно! Дай, думаю, во двор слетаю, 
поинтересуюсь, чем двоечники занимаются.

– Хотите, я вас сыром угощу? – перебил Коля. – У меня 
«Костромской» есть. С дырочками…

Ворона отвернула голову и нахохлилась.
– Сыр люблю – это правда. Только меня, Дудкин, просто 

так не купишь! Ка-р-р-р-р! Хочу, чтобы все двойки на тройки 
исправил. Срррочно! Хватит варенье уплетать, садись за учеб-
ники!

Коля хотел подчиниться назойливой Вороне, открыть для 
вида учебник, чтобы только улетела поскорее. Но полукруглый 
двоечник сомневался: вдруг это не учительница, а колдунья?

– Ха! Теперь нет причины, чтобы уроки учить! – Коля набил 
рот вареньем. – Всё равно вас в школу в таком виде не пустят! С 
крыльями…

– Я об этом как-то не подумала! – ужаснулась Ворона.– 
Что же мне теперь делать?

Коля облизал ложку.
– Летать! Наслаждаться жизнью… – пожал плечами Коля. – 

Так что… летите! Я, честно говоря, завидую вам: в школу ходить 
не надо… Вы где такое пирожное покупали?

Ворона отчаялась не на шутку: громко каркала, ломала 
клювом сухие ветки, билась головой о корявый ствол берёзы, 
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но ничего не происходило. Она по-прежнему оставалась обык-
новенной вороной. Правда, говорящей…

На секунду Коля подумал: «Вот и каркайте теперь – сами 
виноваты!» Но вдруг ему стало стыдно за свои мысли. Может, 
Наталья Алексеевна действительно заколдованных пирожных 
объелась? Ведь ничего плохого она ему не сделала. И уроки 
проводила интересно. В театры, походы водила… А если и руга-
ла – так за дело!

– Если вы на самом деле Наталья Алексеевна… – Коля 
почесал за ухом и решил проверить Ворону. – Скажите, с кем 
я на уроках сижу? Ага, не знаете…

– С отличницей Сквозняковой! Теперь поверил?
Коля перестал сомневаться и захотел помочь Вороне.
– Попробуйте какое-нибудь заклинание. Вспомните сказки, 

вдруг получится?
– Думаешь, получится?.. Эники-веники, веники-эники! Не 

выходит…
– Бэники, а не веники! – поправил Коля. – Давайте ещё 

разок…
И вдруг птица стала принимать человеческий облик. На 

асфальт и кусты шиповника полетели, кружась, пух и вороньи 
перья. На прогнувшейся ветке, обхватив ствол берёзы, стоя-
ла учительница. Острый клюв превратился в напудренный нос, 
на голове – модная причёска, в ушах – золотые серёжки. Чёр-
ное с фиолетовым отливом оперение превратилось в строгий 
пиджак и юбку классного руководителя.

Коля от восторга выронил банку с вареньем.
– А-а-а-а! – причитала Наталья Алексеевна. – Закончилось 

волшебство, что мне теперь – на дереве ночевать? Я высоты 
бою-у-усь!

– Вниз не смотрите! – советовал Коля. – Что-нибудь приду-
маем!

Неуютно было учительнице стоять на виду у всех и смотреть 
вниз на торчащие кусты шиповника. Солнце слепит глаза, ветки 
вцепились в волосы. Чуть не так повернёшься – полетишь, как 
мешок с мукой, и шлёпнешься на раскалённый асфальт!

Под балконом сидел кот Симпатяга, лапами перебирал ворох 
вороньих перьев. Кот посмотрел наверх.

– Вы зачем Ворону ощипали и перья из неё повыдёргива-
ли? – укоризненно спросил он. – Для головного убора, что ли? В 
индейцев играете? Живодёры…

– Успокойся, никто никого не ощипывал! – крикнул с балко-
на Коля. – Лучше подскажи, как Наталью Алексеевну с берёзы 
снять! Что-о-о? Мостик, говоришь, соорудить?

– А-а-а! – продолжала всхлипывать Наталья Алексеевна.
Из окна дома выглянула соседка тётя Зина.
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– Кто же это вас, девушка, на дерево закинул? – спросила 
она. – Ага, поняла! Вы – воришка! Хотели по берёзе в квартиру 
Дудкиных залезть и пианино украсть?

– Не мешайте мне плакать! – сказала Наталья Алексеев-
на. – Я учительница. Не узнали, что ли? На парашюте прилетела, 
а как спуститься теперь, не знаю!

Соседка развела руками, фыркнула, зашторила своё окно.
Коля метался по квартире в поисках подходящего материала 

для спуска. «Может, крышку от пианино? Нет, не пойдёт. Узкая 
и скользкая…» 

Взгляд мальчика остановился на двери ванной комнаты. «То 
что надо!» – решил Коля. Дверь широкая, деревянная и навер-
няка прочная.

Коля поднатужился и снял дверь с петель.
– Держитесь, Наталья Алексеевна! – крикнул Дудкин и пере-

бросил мост от балкона до берёзы.
Учительница смотрела на дверь с опаской. Ветка под ней 

трещала всё сильнее и сильнее.
– О-о-о-й!
– Дайте руку! Только вниз, пожалуйста, не смотрите! – 

попросил Коля. – И постарайтесь дверь каблучками не поцара-
пать. Ох, и попадёт мне от мамы потом!

Кот Симпатяга, волнуясь, бегал вокруг берёзы.
– Если, что – прыгайте в кусты шиповника, – советовал он.
– Не-э-эт! – взвизгнула Наталья Алексеевна. – Не напоминай 

мне о шиповнике!
Учительница зажмурилась. Сделала шаг… Второй… Осмелела, 

и вот уже грациозно вышагивала по шаткому мостику на высо-
ких каблуках. Коля крепко держал её за руку, а потом помог 
соскочить на балкон.

– Вам только в цирке выступать, по канату ходить! – похва-
лил Коля учительницу. – Давайте я вас чаем напою! У мамы 
в холодильнике пирожное припрятано. Хотите?

– «Райская птичка?» – Она покосилась на холодильник.
– Нет, заварное с кремом.
– Ну, мне пора, спасибо тебе, Коля! – сказала Наталья Алек-

сеевна, поправляя перед зеркалом причёску. – И, пожалуйста, 
не забудь…

– Что – двойки исправить? – Коля опустил голову.
– Нет, мост с балкона убрать! – подмигнула учительница 

и застучала по лестнице каблучками.

НЕСУРАЗИЦА
Как-то раз пришла Наталья Алексеевна с вожатой и попро-

сила учеников достать тетради с ручками. Учительница сказа-
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ла, что будет диктант по рассказу молодого детского писате-
ля. Сунула в руки вожатой текст, а Коле Дудкину поручила 
за порядком в классе следить. Сама по делам в учительскую 
убежала.

– Итак, пишем… Диктую… – начала вожатая. – «Бежит беге-
мот по широкому полю и тоскует…» Как пишется «жи-ши», 
не забыли?

– Через «ы», что ли? – насупился Коля, заглядывая автома-
тически в тетрадь Сквозняковой.

Класс грохнул от смеха. Вожатая приложила палец к губам, 
и снова стало тихо, а Коля с неохотой зачеркнул букву «ы».

– Можно вопрос? – поднял руку полукруглый двоечник 
Коля. – Из меня, конечно, критик так себе… Но чепуха какая-
то получается! Как может бегемот в поле бродить и по корове 
тосковать? Его из болота ни за какие коврижки даже трактором 
не вытянешь.

– Не отвлекайся! Что дали мне, то и диктую! Может, беге-
мот сухопутным был?

Коля пыхтел. «Кто же написал такое? Сумасшедший, 
что ли?» 

– Пишем дальше… – прервала Колины догадки вожатая. – С 
красной строки: «Бегемот мычал, вилял длинным упругим хво-
стом…» Молодец, Сквознякова, – похвалила вожатая, – в слове 
«мычал» написала «а». И Вова Зябликов – тоже умница!

«Ишь, умница! – Коля покосился на друга. – Вон какой весё-
лый сидит… Выпороть тебя мало – длинным упругим хвостом!» 
Коля обернулся и показал Вовке кулак.

– У бегемота хвост короткий! – не унимался Коля. – Что 
за чушь?

– Может, этот бегемот специальной породы? – собезьянни-
чала Сквознякова. – С длинным хвостом, чтобы мух удобнее 
отгонять.

Вожатая медленно шла в сторону доски, мучительно вгля-
дываясь в текст. Потом резко повернула голову, чтобы никто 
и не вздумал у соседа списать.

– Дудкин! – фамилия прозвучала как выстрел. – Смотри 
в свою тетрадь! О чём мечтаешь?

Коля вертел головой. 
– Не может у бегемота хвост быть длинным! – возмущался 

он. – Даже если он специальной породы… 
Вожатая, вглядываясь в текст, тихо хихикала.
– Следующее предложение: «Бегемот фыркал, ловил липким 

языком мух, долго чихал, искал взглядом заблудившуюся коро-
ву по кличке Зорька…» Длинное предложение, однако! – заме-
тила вожатая.

Коля не унимался и, видимо, не желал сдаваться. Закрыл 
тетрадь.
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– Где это видано, чтобы бегемоты мух ловили? Неправиль-
ный какой-то этот диктант! Кто его сочинил вообще?

Класс тихо покатывался со смеху. Вожатая успокоила ребят.
– Следующее предложение: «Бегемот встал на задние лапы… 

и громко хрюкнул…» 
«Да, действительно несуразица», – подумала про себя вожа-

тая.
Коля подбежал к доске, нарисовал бегемота. Был разгоря-

чённый. Громко доказывал, что не может вовсе бегемот ни хрю-
кать, ни мух ловить…

В класс вошла Наталья Алексеевна. Коля размахивал руками 
и, захлёбываясь, рассказывал о бегемотах. Он хотел ещё что-то 
сказать, но вдруг охрип. От возмущения, наверно.

– Горло болит ужас как! – осипшим голосом сказал Коля, 
сжал руками шею.

– Начинается… – простонала учительница. – Посмотрим… – 
Она вынула из кармана фонарик и зеркало-рефлектор. – Пока-
жи язык!

– Кому? – удивился больной. – Кому язык-то показать? 
Сквозняковой, что ли?

– Мне покажи! И не смейся. Та-а-ак! Горло чистое. Анамнез 
подтвердил, что ты, Дудкин, здоров!

«Здоров, здоров… – бурчал Коля себе под нос. – С вашими 
диктантами, пожалуй, будешь здоровым… Эх, надо было сочи-
нить, что на перемене ещё и ногу подвернул… – упрекал себя 
Коля. – А что нога? Наталья Алексеевна скажет: «Диктанту 
нога не помеха…» Родители потом в больницу поведут рентген 
делать! Наврал бы, что голова болит, кружится, уже давно бы 
дома был…» 

– Для Коли Дудкина я сделаю исключение, – сказала Ната-
лья Алексеевна. – После уроков он будет писать другой дик-
тант – по сказкам Пушкина!

– Другое дело! – обрадовался Коля.

БАБОЧКА
Как-то раз Коля собственными глазами видел, как дирек-

тор в парке за голубями гонялся. По секрету рассказал сосед-
ке по парте Сквозняковой. Только она не поверила, думала, что 
это всё приснилось Коле или – того хуже – он просто спятил!

На уроке географии Коля ёрзал на стуле и всё смотрел, смо-
трел в окно: когда же директор в школу прибежит? Просидел 
он полчаса с открытым ртом и увидел, как на берёзу слетелась 
стая воробьёв.

– Смотри, Сквознякова! Воробей совсем белый… Краше-
ный! – показал пальцем Коля.
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– Сам ты крашеный! Редкое в природе явление – альбинос, – 
пояснила отличница.

Воробьи вспорхнули точно по команде и с громким чири-
каньем кинулись ловить бабочку. Да не простую моль белую, 
а красивую, разноцветную. Коля вскочил со стула, замахал 
руками. Шустрые воришки бросились врассыпную, а бабочка 
бесшумно влетела в форточку и уселась Коле на ухо.

– Какое благородство, Коленька, спасибо! – пропищала 
бабочка, изредка взмахивая крылышками.

Коля обрадовался.
– Ну-у-у-у, этого… того… да чего уж там… Пожалуйста!
Класс Дудкину завидовал, ребята вертели головами и шепта-

лись. Но географ, напротив, очень возмутился, нахмурил брови:
– Прекратите крутиться! Моль никогда не видели? Тьфу! 

Может, её тетрадкой прихлопнуть? Не надо? Тогда сейчас же, 
Дудкин, выпусти её в окно!

Сквознякова подняла руку.
– Мама говорила, что десять таких обжор за день шубу 

уничтожат и чулками закусят! Вот кто, оказывается, прогрыз 
дырки в моих чулках!

– Не смеши! – сказал Коля. – Это не моль, а крапивница. 
Между прочим, она сказала, что не простая бабочка, а вол-
шебная.

Учитель привстал и вытянул шею.
– Ха! Ага, волшебная, говоришь? Эх, Дудкин, Дудкин! Чего 

только не придумаешь, лишь бы урок сорвать! Если волшебная, 
попроси бабочку по географии тебя подтянуть.

Бабочка пересела на другое ухо.
– Денис Денисович! Бабочка сказала, что вы дома утюг забы-

ли выключить.
– Знаю, Дудкин, твои фокусы! – строго сказал учитель. – 

Будешь так шутить – получишь за географический диктант 
двойку с минусом.

Коля надулся.
– Говорю же вам: она волшебная! Честное слово! Бабочка пере-

живает, что утюг сильно раскалился, вот-вот пожар начнётся. А 
ещё сказала, что за диктант всё равно пятёрку поставите. Вот так!

Географ захохотал так, что зазвенели стёкла и с берёзы как 
ветром сдуло всех воробьёв.

– У тебя пятёрка? Ты даже не знаешь, кто Америку открыл.
Коля аккуратно почесал затылок, чтобы не спугнуть бабочку.
– Знаю: Пук! Вернее, Кук... – Коля замялся. – Он приплыл 

с индейцами из Китая. Крокодилов ловить на Енисее. Об этом 
узнали жалостливые неандертальцы, напали с ракетами на Кука 
и его дружков и защитили крокодилов!

– Ой, не могу! – Денис Денисович схватился за голову. – 
Кук! Неандертальцы! На Енисее! Крокодилов ловили?!
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– Бабочка в последний раз вас предупреждает: утюг дымит-
ся, – робко заметил Коля. – Ставьте скорее пятёрку!

– Пятёрку? Ну ты и нахал, Дудкин! – рассердился учитель. – 
Да скорее я сам в бабочку превращусь, чем поверю твоей кра-
пивнице.

Бабочка слетела с Колиного уха, покружила над геогра-
фом и растворилась. И тотчас вместо рук у Дениса Денисовича 
выросли красивые, с голубой каёмкой красновато-бурые крылья. 
Длинные усы, точно антенны, качались в разные стороны.

– Ё-о-о! – радостно вскрикнул учитель, пролетая над голова-
ми учеников и сбрасывая с парт тетрадки с ручками.

Коля ликовал, размахивая тетрадкой с жирной пятёркой.
– Ур-р-р-а-а-а! Ну, что я вам говорил?
Учитель бился в стекло.
– Д-у-у-уд-к-и-ин! Окно настежь открой! Боюсь усы повре-

дить!
Коля вскарабкался на подоконник, скинул горшки с цветами 

и распахнул окно.
– Куда же вы, Денис Денисович? – крикнула вдогонку геогра-

фу Сквознякова. – Я доклад про Кука сделала. С картинками…
– Утюг выключать! Вот куда! – сказал Коля и с треском 

закрыл окно.

САПОГИ
Как-то раз решил Коля Дудкин с Вовой Зябликовым на моро-

женое поспорить: кто дольше на морозе простоит и не замёрз-
нет. На забор повесили тёплые куртки с шапками, будто не зима 
вовсе, а лето пришло. Стоят, рожицы корчат, уши ладонями 
растирают.

Тут дворовый кот Симпатяга из сарая вышел. Как увидел, 
что друзья без шапок стоят, хотел учительнице Наталье Алексе-
евне пожаловаться. Потом передумал и решил друзей от безум-
ной затеи по-хитрому отговорить.

– Опять поспорили?
– Опять! – весело сказал Вова.
– Героев из себя строите или хотите заболеть, чтобы канику-

лы продлить?
– Наоборот! – говорит Коля. – Теперь никогда болеть 

не будем! Закаляемся…
– Пожалуй, завтра начнём снегом растираться! – хвастался 

Вова. – Потом, глядишь, и в прорубь нырнём.
Кот элегантно расправил усы.
– В прорубь, значит? В больницу завтра загремите! А там 

уколы, процедурами замучают!
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– Ха! – шмыгнул носом Коля. – Прямо напугались! Нам бы 
только уши не отморозить.

– Про нас весь мир узнает, – чихнул Вова. – Рекорд по зака-
ливанию поставим…

Кот ухмыльнулся и слепил снежок.
– Ага, значит, закаляетесь? Кому снегом спину натереть? 

Налетай! Скидывай рубашки!
– Чур, не я! – сказал Коля. – Бр-р-р! Сам снегом натирайся!
Тогда кот сорвал с крыши сарая сосульку.
– Знаю, что вам для закаливания необходимо. Держите! Хру-

стите на здоровье!
– Не-э-эт! – в один голос закричали мальчики и поёжились.
И тут Коле пришла в голову замечательная идея.
– Вот если бы костёр развести… Там, в сарае, много чего 

валяется, а спички в стеклянной банке спрятаны. Согреться бы 
не мешало…

– Ура, костёр! – обрадовался Вова. – Как я сразу не догадался?
Кот бросился к сараю и ощетинился.
– Не пущу! Сарай решили поджечь? Где я жить буду? 

Пожарные приедут… В школу сообщат!
Он уже хотел цапнуть мальчишек за штаны и пожалел, что 

родился обыкновенным котом, а не тигром, но тут Вова взял 
его на руки и посадил на крышу сарая.

– Да хватит уже! – рассердился Вова. – Какой ты глупый кот. 
Мы только согреемся по-быстрому и сразу потушим костёр. 
Даже следа не останется.

Коля раскопал в сарае старый веник, а Вова прихватил пару 
дырявых резиновых сапог. Друзья развели костёр. Сапоги шипе-
ли-шипели и… вспыхнули. Повалил чёрный дым. Коля прыгал 
на радостях вокруг костра, а Вова отмахивался от летевшего 
в его сторону пепла. Ну, вылитые туземцы!

Вдруг кот Симпатяга закашлялся и глаза вытаращил. Потом 
ка-а-ак засмеётся! По-кошачьи. Тихо, беззвучно, зажимая рот 
обеими лапами.

– Вам, Дудкин и Зябликов, фамилии пора менять. На Черны-
шевский… и Пожарский…

– С чего бы это? – испугался Вова.
– У вас лица чёрные от копоти, как у кочегаров! – катался 

по снегу Симпатяга. – Только зубы белые видны. Ой… Полотен-
це на верёвке – тоже чёрное… Интересно, чьё?

Коля с Вовой кинулись к забору за одеждой.
– Так я и знал… – вздыхал Коля, вытирая лицо шапкой. – 

Закоптился…
– Ну всё! Хватит с меня этих закаливаний! – рассердился 

Вова. – Иначе точно в копчёную сардельку превращусь. Пора 
костёр тушить.
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Друзья забросали снежками костёр. Огонь потух. Только 
кончик сапога торчал из-под снега.

– Вот и замечательно! – воскликнул кот Симпатяга. – Даже 
пожарных не пришлось вызывать. И от сапог избавился, укуси 
меня блоха! Вечно об них в сарае спотыкался.

– Бежим домой отмываться, пока родители не пришли! –
позвал Коля. – Летом закаляться продолжим. На пляже.

– Ага! – поддакнул Вова. – С пакетом мороженого в шоко-
ладной глазури!

***
Отличница Сквознякова возвращалась с занятий по гимна-

стике. Прошла мимо своего подъезда и к сараю свернула, чтобы 
снять с верёвки любимое полотенце в цветочках.

Вместо чистого полотенца на верёвке висела серая тряпка.
– Ой, – всплеснула руками Сквознякова, – кто ж его так 

извазюкал? Стирала, стирала… Не видел, кто испачкал, а, Сим-
патяга? – И ножкой топнула.

– Своих не выдаём, чтоб у меня лапы отсохли! – буркнул 
с крыши кот.

– Всё равно узнаю!
Симпатяга потупил глаза. Ну, не привык он врать… по поне-

дельникам!
– Инопланетяне… Кто же ещё? Прилетели… развели костёр… 

У них на летающей тарелке отопление вышло из строя. Замёрз-
ли они, понимаешь?

– Понимаю! – кивнула головой Сквознякова. – Настоящие 
живые инопланетяне? Ой, как интересно!

– Ничего интересного! Они из сарая сапоги упёрли и сожг-
ли… А я в эти сапоги, лопни мои глаза, спрятал три палки кол-
басы, четыре банки тушёнки, пол-ящика сгущёнки и…

– Сапоги-то хорошие были? – прервала отличница.
– На молнии, с каблучками – лучше, чем твои, в сто раз!
– А как они выглядели – эти инопланетяне? Мне для заметки 

в стенгазету надо.
Симпатяга задумался.
– Один в саже… Другой в пепле.. Третий с четвёртым на бра-

тьев похожи… Десятый…
– Их так много было? – хлопала глазами отличница.
– Очень! Как воробьи на ветках расселись.
– Здорово! Такая заметка классная выйдет! Давай, кот, рас-

сказывай дальше! Подробнее…
– Ничего больше не расскажу! – отвернулся кот Симпатяга. – 

Больно ты хитрая… Заметку напишешь – тебе грамоту дадут, 
а я вроде как и ни при чём. Сам с усами. Знаю, куда про при-
шельцев сообщить и где премию получить.
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– Ну и ладно! – обиделась Сквознякова, сняла с верёвки 
полотенце в пепле и убежала.

– Ну и ладно! – ворчал кот. – Нашла где полотенце вешать!

***
Не успел Симпатяга с отличницей распрощаться, на тебе – 

пожаловала к сараю новая гостья. Вредная сплетница тётя Зина 
с третьего этажа. Кот как увидел палку в руках соседки – мигом 
скок на крышу и притаился. Тётя Зина подкралась на цыпочках 
к открытой двери заброшенного сарая и ткнула внутрь палкой. 
Ау! Пришельцы-и-и!

– Гав! – сказал кот и посмотрел сверху вниз милыми глазами 
на тётеньку с палкой.

– Ой! – вскрикнула тётя Зина. – А где эти… в тазике с огонь-
ками?..

– Которые? – притворился кот. – В каком ещё тазике?
– Пришельцы с Луны. Они в летающем тазу приземлились. 

Говорят, что прилетели лунатики туфлями торговать.
– Чем-чем – туфлями? – Кот от удивления чуть не свалился 

с крыши. – А-а-а-а… эти… вспомнил! В соседнем дворе торгуют, 
наверно. У нас всё тихо, разрази меня гром.

Тётя Зина проворно засеменила в соседний двор.
– Туфли ей подавай! – ворчал кот. – Сейчас, разбежалась…
Из-за угла выглянула настырная тётя Зина.
– Это снова я! – торжественно сказала она. – Не уйду, пока 

сапоги не покажешь…
– А туфли уже передумали брать?
– Сапоги нужны! На молнии! – рявкнула тётя Зина. – Быстро!
– Космические, что ли? – издевался кот. – Для скорости? На лун-

ной подошве? Так бы сразу и сказали… Нету! Кончились сапоги!
– Как нет? – хлопала глазами тётя Зина. – Тогда туфли пока-

зывай! Я первая в очереди…
– Ну и что с того, что первая? Мне вообще велено молчать: 

секретное дело…
– Я тебя рыбкой угощу! – соседка протянула коту щучий 

хвостик.
– Ха! – скривил морду тот. – Дёшево не продаюсь! Мне до вас 

крокодила фаршированного предлагали, и то отказался. Ходите 
босиком! И советую вам выбросить палку. Не любят они этого…

– Кто?
– Инопланетяне, кто же ещё! Скажу по секрету: одного при-

шельца в сарае они оставили. Ночью заберут. Зубищи у него – 
во-о-о!

Тётя Зина напугалась не на шутку.
– Некогда мне с тобой болтать!
Бросила палку и с оглядкой побежала к дому.
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***
Кот облизывал с неохотой щучий хвостик, как вдруг увидел, 

что Наталья Алексеевна идёт. Недовольная такая…
Одним махом он прыгнул на дерево, чтобы забраться 

на самую высокую ветку и слиться там с облаками. Не успел…
– Куда! – крикнула издалека учительница. – А ну слезай!
«Обнаружила… – сообразил Симпатяга. – Сделаю вид, что 

ничего не знаю!» 
Кот барабанил лапами по стволу берёзы, пел и косился 

в сторону Натальи Алексеевны.
– «В лесу-у-у-у роди-и-илась ё-о-о-лочка!» 
– Так, так, так… – вздохнула учительница. – Поёшь? Расска-

зывай, Симпатяга, что здесь произошло? Только не заливай!
– Представляете, меня чуть не украли…
– Кто? – насупилась Наталья Алексеевна.
– Инопланетяне… Прилетели, развели костёр. Сапоги стали 

поджигать, чтобы согреться.
– Передай своим инопланетянам, что в следующий раз будут 

иметь дело лично со мной! – Наталья Алексеевна погрозила 
пальцем. – Нечего в наш двор приземляться и сапоги жечь.

– Передам непременно! – раскланялся кот. – Завтра и пере-
дам… если прилетят…

Вечером того же дня во дворе собралась толпа жильцов 
и просто зевак. Прискакали журналисты, и даже директор 
школы с важного совещания на лыжах приехал, боялся опоз-
дать. Все обсуждали визит инопланетян. На крыше сарая стоял 
Главный Дворник района, рядом сидел кот Симпатяга. Главный 
Дворник читал лекцию: «Как вести себя при встрече с инопла-
нетянами».

Коля Дудкин тоже вышел во двор: интересно же, зачем 
народ собрался.

– Эй, Сквознякова, о чём рассказывают-то? – Коля толкнул 
в бок отличницу.

– И не спрашивай! Ужас! Инопланетяне прилетали, сапоги 
из сарая украли и сожгли…

– Надо же! Тако-о-о-е событие пропустить! – расстроился 
Коля.

ВРЕДНЫЙ КИРПИЧ 
Однажды мама купила настенный светильник, чтобы над 

креслом повесить.
– Теперь в комнате станет уютно и светло, даже вышивать 

можно без очков!
– Книжки читать и не щуриться! – обрадовался Коля.
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– И кроссворды разгадывать! – сказал папа.
Мама набрала номер и решила мастера вызвать. Опытного, 

с инструментами.
– Вот ещё! – возмутился папа. – Зачем деньги тратить? Сами 

повесим, правда, Коля?
– Спорим, что не повесите! – хихикнула мама.
– А вот спорим! – сказал папа и достал с антресолей ящик 

с инструментами.
Папа взял дрель и начал сверлить отверстие для гвоздя. 

Дрель завизжала, но кирпич в стене попался такой прочный, 
что сверло не выдержало и сломалось.

– Да не переживай ты, папа! – успокаивал Коля. – Нет свер-
ла – молоток есть! Он уж точно не сломается…

Только папе молотком тоже не удалось гвоздь забить. То 
гвозди гнулись, то молоток отскакивал и на пол падал с грохо-
том. Стена дала трещину. На полу крошки цемента, песок под 
ногами хрустит. 

В гости сосед дядя Саня за солью пришёл и спросил как бы 
невзначай, что это папа крушить собрался?

– Если вы дырку в стене решили сделать – ничего у вас 
не получится: прочная стена. Я строитель, сам кирпич укладывал!

– А вот и получится! – спорил папа. – Просто кирпич про-
тивный попался!

– А вот и не получится! – хлопнул дверью сосед дядя Саня 
и даже соль забыл взять.

Папа почесал затылок и достал из ящика кувалду.
– Смотри, сынок, что у меня есть! От дедушки досталась.
– Ого! – воскликнул Коля. – Теперь-то уж точно стену раз-

долбим. Только надо для скорости от пианино разбежаться 
и не промахнуться… чтобы наверняка…

– Не учи учёного, – сказал папа, – я и сам об этом подумал.
Папа надел каску, а Коле велел в коридор выйти: с кувалдой 

шутки плохи – тяжелее молотка раз в пять. Никакой прочный 
кирпич не устоит. Мама взглянула на папу в каске, хихикнула 
и покосилась на стену.

– Ой, мои обои! Трещина…
– Не беда! – сказал папа. – Трещину светильник закроет.
Папа начал разминаться, приседать с кувалдой, точно штан-

гист, потом разбежался и точно по гвоздю попал. Ба-бах! 
Треск, шум, грохот! Штукатурка посыпалась, люстра закачалась. 
Пыль столбом – ничего не видно. Когда пыль рассеялась, оказа-
лось, что три кирпича наружу вылетели и образовалось окошко. 
Маленькое. Солнечные лучики отскочили от висевшего над пиа-
нино зеркала и забегали по комнате.

– Ничего себе! – сказал Коля. – Светло-то как стало!
– И школу видно! – обрадовался папа, выглядывая в дыру.
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Тут дядя Саня прибежал, злой такой, и сразу в комнату 
заглянул.

– Соль забыл! – визжал он как поросёнок. – Что вы тут раз-
бомбили? У меня от взрыва чашка из рук выпала!

Папа растерянно развёл руками.
– Окошко прорубили! Во двор. Хотите посмотреть?
– Ё-о-о! – закашлялся сосед. – Ждите, я за цементом пошёл. 

Тоже мне, взрыватели!
Дядя Саня вернулся с мешком цемента и маленькой оконной 

рамой с двойным стеклом. Быстренько всё исправил, раму уста-
новил и даже от тарелки маминого борща не отказался.

Потом папа с Колей убрали мусор, а мама повесила 
на маленькое окошко красивую занавеску.

– Вы не забыли, что мы сегодня в театр идём? – Мама 
посмотрела в зеркало.

Когда вся семья собралась во дворе и все внимательно 
осмотрели капот папиной машины с обломком кирпича, папа 
не выдержал:

– Хулиганы! Управы на вас нет! Найду – вам не поздоровится!
Кот Симпатяга услышал шум и тоже пришёл посмотреть. 

Папа махал руками и топал ногами.
– Не видел случайно, кто кирпич на машину бросил, а, Сим-

патяга? – строго спросил папа.
– Инопланетяне! – ответил кот. – Или у кого с головой 

не в порядке…
Мама толкнула папу в бок и показала на маленькое окошко 

на пятом этаже. Папа почесал затылок и расхохотался.
– Хорошо, что никого не убило! – сказала мама и покачала 

головой.
– Хорошо, что моя машина, а не чужая! – сказал папа, уби-

рая с капота обломок кирпича.
– Хорошо, что светло в комнате и светильник целый! – ска-

зал Коля. – Можно дяде Сане подарить! Пусть у себя повесит, 
коли такой мастер на все руки!

РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ
Папа купил Коле в подарок роликовые коньки, чтобы сына 

к экстремальному виду спорта приобщить.
– Это тебе не в шахматы с дедушкой играть да семечки луз-

гать! – сказал папа, вручая сыну коробку с коньками. – Здесь 
нужны ловкость и сноровка.

Коля примерил коньки и побежал в парк – к спорту при-
общаться. До вечера катался, пока не взмок. Потом решил 
со взрослых мальчишек пример взять: через лавку перепрыгнуть. 
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Только не рассчитал высоты и… кувырком в цветник улетел. 
Нос поцарапал, под глазом синяк, и даже ногу немного повре-
дил – стал прихрамывать.

В школе Сквознякова с вопросами пристала.
– Кто тебя так? Дедушка – шахматами? Или ночью в коридо-

ре о ботинок споткнулся?
Коля презрительно посмотрел на соседку.
– Ясно! – хмыкнула Сквознякова. – Можешь не отвечать.
– Нет уж! – закипел Коля. – Хотела правду – получай! Ты 

что, не слышала про библиотечных воров? Нет? Так и скажи… 
Я вчера после школы хулиганов помог задержать… Они в сосед-
ней школе библиотеку хотели ограбить. Пришлось вступить 
в драку. Жалко, самый главный воришка убежал. Теперь мстить 
мне будет, пока не поймают…

– Ой-ой, хулиганы… драка… Заливай! Я не дурочка, чтобы 
верить. Сказал бы честно, что на роликах навернулся, может, 
поверила бы.

Коля и сам не ожидал, что так легко про библиотеку сочинит.
– Теперь полиция охранять меня будет… до подъезда 

с мигалками, пока последнего не поймают… Сама увидишь!
Коля насупился, потрогал ушибленную ногу и отвернулся.
Отличница сомневалась, но всё равно не поверила.
После уроков Коля пошёл домой и увидел на перекрёстке 

полицейского. «Вот кто мне поможет!» – подумал Коля.
Полицейский следил за дорожным движением и был очень 

занят. Коля, прихрамывая, подошёл к человеку в форме и сказал:
– Добрый день… Я вот хотел спросить… Что посоветуете, 

если ни с того ни с сего хулиганы начнут приставать? Угрожать 
будут, кулаками махать…

Полицейский подозрительно посмотрел на мальчика с синя-
ком на лице.

– Кричать! Громко кричать! Например: «спасите», «помоги-
те», и всё такое…

– А-а-а-а! – закричал Коля во всю Ивановскую, так что 
водители стали резко притормаживать и оглядываться.

– Ты чего орёшь? – отскочил полицейский.
– Сами же сказали: кричи! – не растерялся Коля. – Я репети-

ровал!
– Репетировать в школьном театре надо, а не на улице! Где 

ты хулиганов видишь? – сердился полицейский и, наклонившись, 
заглянул мальчику в глаза. – Тебя что, режут? Из-за тебя чуть 
авария не произошла.

– Извините! – Коля вошёл в роль потерпевшего и опустил 
голову.

– Я – майор Стрелюхин. Давай рассказывай, что стряслось. 
Где учишься, класс, фамилия, адрес…
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– Чего вы пристали, в самом деле? – обижался Коля. – Я что, 
преступник, что ли, какой? Просто подошёл пообщаться… Нель-
зя, что ли? Говорю же вам: на роликах катался, вот и упал…

– Что же ты мне тогда голову морочишь? Синяком под гла-
зом красуешься? Я-то думал, хулиганы поколотили…

Коля рукавом утёр нос.
– Сам кого хочешь поколочу! Я боксом занимался, но шах-

маты больше люблю. А правда, что вас обучают всяким приём-
чикам и кирпичи головой разбивать? Да?.. Не больно? А писто-
лет настоящий? Мы тоже во дворе в разбойников играем. Как-
то раз я чулок на голову натянул и тётю Зину нечаянно испу-
гал. Ох, и досталось мне потом от её собаки!..

– Укусила, что ли? – хмурил брови полицейский.
– Нет, она с поводка сорвалась и от хозяйки на волю убе-

жала. Весь вечер по двору за ней бегал, чтобы тёте Зине вер-
нуть. Вот что значит свобода!.. Собака, а понимает… Хорошо, 
что догадался домой за копчёной колбасой сбегать. Родители 
потом удивлялись: где колбаса? Нет, говорю, сам съел! Соба-
ка от радости накинулась на колбасу, всего меня облизала 
и рубашку испачкала, когда её на руках нёс. Тётя Зина, навер-
ное, собаку одним сухим кормом травит.

Майор Стрелюхин спрашивает:
– Тебе домой не пора уроки учить?
– Не-а! Нам ничего не задали. Я вам столько ещё рассказать 

могу, чтобы не скучно было.
– Я вот тоже жду, когда выходные наступят…
– Школа хуже всякой работы. Вам самому-то нравится 

весь день на дороге стоять – под дождём, под солнцем, газами 
выхлопными дышать?.. Я вас понимаю…

– Слушай, Коля, давай я тебя до дома довезу! – предложил 
страж порядка.

– С мигалками и сиреной? Ух ты! Вот Сквознякова удивится! 
У вас дети есть? Мальчик и девочка? Тоже полицейскими будут? 
А я кочегаром хочу стать…

– На паровозе, что ли? – усмехнулся полицейский.
– Не-а, на подводной лодке – там комаров нет, смотрите, 

как руку искусали…
Машина вкатила во двор. Сквознякова уже была там – 

на лавочке сидела. С дедушкой Коли Дудкина беседовала. Коля 
поблагодарил стража порядка и, прихрамывая, вошёл в подъезд.

КАКТУС
Однажды Коля Дудкин сидел на уроке и откровенно зевал: 

«Тоска-а-а! Впереди ещё целых три урока и никаких приключе-
ний. Скучища!» 
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И тут произошло непоправимое: он вспомнил вчерашний слу-
чай. Даже в носу перестал ковырять и легонько толкнул сосед-
ку в бок.

– Слушай, Сквознякова! – начал таинственным голосом 
Коля. – Не поверишь! Я вчера после школы… дяденьку спас. Его 
какой-то рабочий в яму с водой нечаянно столкнул… чтобы тот 
советами не мешал и не лез не в своё дело. А я, – Коля с гор-
достью ткнул себя в грудь, – ветку ему протянул и вытащил 
за шиворот. Утопающий гипнотизёром оказался.

– Ке-эм? Гипро… гиппо…
– Гипнотизёром! – поправил Коля.
– Герой! – похвалила отличница Сквознякова. – Хотя… Отку-

да ты знаешь, может, он в луже специально плескался? От 
целебной грязи заряжался магией?

Коля пропустил насмешку отличницы мимо ушей.
– Теперь я сам стану этим… как его… магом! Он мне книж-

ку подарил… Ты, говорит, Коля, когда будешь сеанс проводить, 
самое главное – не моргай. Глаза, как сова, в одну точку уставь. 
Тогда кого хочешь загипнотизируешь! Хоть самого директора 
школы!

– Чё-о-о? Самого директора! Ври, да не завирайся! – хихик-
нула соседка по парте. – Тоже мне, маг! Видали мы таких!

Но Коля вытянул из кармана свёрнутую в трубочку, влаж-
ную, с неприятным запахом книжку. Бережно разгладил рука-
вом, смахнул с обложки грязь и уставился, не моргая, на Сквоз-
някову. 

– Хочешь, я тебя загипнотизирую? Станешь не простой, 
а суперотличницей! Про уроки забудешь, контрольные там вся-
кие… Учителя весь дневник пятёрками разрисуют… Медаль 
золотую дадут…

Сквознякова покрутила у виска.
– Самого себя лучше гипнотизируй! Чтобы из полукруглых 

двоечников хотя бы в троечника превратиться. А мне эти фоку-
сы ни к чему. Отличников гипноз не берёт!

– Представляешь, ты мне сегодня снилась, – Коля старал-
ся задобрить Сквознякову. – Была в таком белом красивом пла-
тье… В ушах серёжки, а на пальце колечко. Помидорами в меня 
с балкона бросалась… Мятыми… Не знаешь, к чему колечко 
и помидоры снятся?

– Отстань, не знаю!
Коля открыл книжку про магов, пробежал глазами размытый 

текст.
– Зря от медали отказываешься! – уговаривал Коля. – Золо-

тая ведь. Мы бы из неё кольца сделали, когда соберёмся 
жениться!

– Выкуси! – показала кукиш отличница. – Хитрый какой! 
Я, значит, стараюсь, грызу кирпич – тьфу ты! – грызу гранит 



32 В ГОСТЯХ У СКАЗКИ  Волга – XXI век № 11–12 2018

науки. А ты вздумал медаль на кольца переплавить? И не меч-
тай! Я её на стену повешу!

– Ха-ха, чтобы в старости, когда зубы выпадут, челюсть 
золотую вставить? Не знал, что ты такая жадина! Ещё жениться 
на тебе мечтал…

– Ладно! – согласилась Сквознякова. – Только пусть моё 
колечко в два раза больше будет! Хочу медаль честно заслу-
жить, без фокусов!

– Ну и заслуживай честно! – рассердился Коля. – Может, 
Вову Зябликова в отличники?.. Нет, ни-ко-гда! Друга жалко…

Коля посмотрел на подоконник, потом на кактус и потихонь-
ку отодвинул штору.

– Эх, кактус! Хоть ты и колючка, у тебя ведь тоже душа есть, 
правда? Понимаю… Не повезло тебе… Мало того, что душат 
тебя, пичкают удобрениями всякими… Наталья Алексеевна ещё 
водой заливает, точно не кактус ты, а огурец на дачной гряд-
ке! Слушай, давай я тебя в дикобраза превращу? Или в ёжика, 
на худой конец… Хочешь? В лес убежишь… К маме с папой… 
Жалко мне тебя… Согласен? Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, 
баба, колдуй, дед! Шишты – матышты, чухты – барахты…

Цветочный горшок опрокинулся. Из него, царапая лапками 
скользкий подоконник, вылез мокрый зелёный ёжик. Огляделся, 
отряхнулся, посмотрел на приоткрытую дверь класса… Фыркнул 
Коле на прощание в знак благодарности и приготовился сделать 
маленькое стихийное бедствие: стал прыгать с парты на парту, 
скидывая тетрадки. Потом вскочил на шкаф и, ухватившись лап-
ками, начал раскачивать портрет баснописца Крылова.

– Ёжик, зелёный ёжик!
Все вскочили со своих мест, толкаясь и перекрикивая друг 

друга.
– Зелё-о-оный! Ловите!
– А-а-а! – воскликнула Наталья Алексеевна так, что, навер-

ное, в соседней школе услышали.
В это время Коля тихо сидел за партой, вертел головой 

и повторял про себя: «Круто! Круто! Круто!» 
Наконец ёжик громко чихнул, наверное, вспомнил про лес, 

куда, собственно, и собирался. Спрыгнул со шкафа и потихонь-
ку засеменил мимо Натальи Алексеевны к чуть приоткрытой 
двери и шмыгнул в коридор.

И тут у Натальи Алексеевны сделалось такое лицо, что 
всем тотчас захотелось написать три диктанта подряд, сделать 
генеральную уборку или сотворить доброе дело – перенести 
на руках через дорогу какую-нибудь дряхлую старушку.

– Признавайтесь, кто принёс в школу ежа! – строго спроси-
ла учительница.

Коля ткнул в бок Сквознякову.
– Не выдавай меня! Откуда я знал, что ёжик получится?
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– Балда! Зачем тебе понадобилось магией на уроке занимать-
ся? Ладно, не выдам…

Сквознякова подняла руку.
– Наталья Алексеевна, это ваш любимый кактус в ёжика пре-

вратился! Из горшка выскочил и побежал…
– Где? Чей? Мой? А ну, стой! – всполошилась Наталья Алек-

сеевна. – Это мой ёжик, мой! Никому не отдам! Я его растила, 
поила, кормила! – И выбежала в коридор догонять своего зелё-
ного… в иголках.

На полу остался мокрый след ежиных лапок. Через минуту 
в класс вернулась Наталья Алексеевна.

– Убежал, не догнала! – с досадой сказала учительница. – 
У-у-ух! Такой проворный оказался! Представляете, в коридо-
ре на подоконник прыгнул – и в окно… Как мячик… В сторону 
стадиона!

Она открыла журнал, но спрашивать задание никого не соби-
ралась. Лишь нервно постукивала карандашом по чашке с недопи-
тым чаем. Все поняли, что она думает о чём-то важном. Она гру-
стила: «Ёжик… мой маленький зелёный ёжик… Где ты теперь?» 

– Да не убивайтесь вы так! – успокаивал Коля. – Погостит 
у мамы с папой и вернётся!

– Конечно, вернётся! – вторила Сквознякова. – Кто ещё удо-
брениями его накормит, кроме вас? В лесу такой еды точно нет…

Наталья Алексеевна подошла к пустому горшку, покачала 
головой.

– Я всегда чувствовала, что этот кактус необыкновенный… 
Да-а-а… А как прекрасно этот шустрый зелёный зверёк прыгал 
по партам? Здорово, правда?

Ребята кивали.
– Надо герань посадить, – осенило учительницу. – Обык-

новенную. Без удобрений. А то, глядишь, вырастет динозавр 
какой-нибудь. Все парты переломает…

ДУДКИН
Весенних каникул ждали все: можно в футбол погонять, 

в разведчиков поиграть, да много всего, чем можно заняться.
Отличница Сквознякова шла с папой из театра и замети-

ла во дворе Колю Дудкина. Он ремонтировал велосипед, а кот 
Симпатяга крутился рядом и подавал гаечные ключи.

– Завтра к нам в гости Коля придёт, – как бы между прочим 
сказала Сквознякова. – Наталья Алексеевна попросила по мате-
матике его подтянуть.

– Знаю твоего двоечника полукруглого! – ухмыльнулся 
папа. – Лентяй, неумеха, хулиган. Весь день готов на велосипеде 
кататься, лишь бы уроки не учить…
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Сквознякова надула губы.
– Он исправляется. У него даже четвёрки появились. Слу-

шай, пап, а ты смог бы залезть вон на тот тополь и подсадить 
выпавшего из гнезда птенца? Заметь, что вокруг вороны карка-
ют, того и гляди с дерева сбросят…

Папа задумался и, запрокинув голову, взглянул на высокий 
тополь.

– В гнездо, говоришь? Птенца? Ну, если потренироваться…
– Ха, потренироваться! – сказала дочка. – Пока трениру-

ешься, птенчика кошка сцапает. А вот Дудкин смог! И ворон 
не испугался!

Как выяснилось, Коля был знаменит не только как дво-
ечник, но и как любитель птиц и животных. Никто, кроме 
Коли Дудкина, так и не смог научить разговаривать попугая 
в школьном «Живом уголке». И Наталья Алексеевна не смог-
ла, и даже ботаничка. Теперь попугай стал знаменитостью – 
его по телевизору показывали.

– Скажи, папочка, у кого больше позвонков – у жирафа 
или воробья? – спросила дочка. – Вот и не угадал! У воро-
бья – к твоему сведению. А Коля знал. Его даже Наталья 
Алексеевна за это похвалила. Коля её персидского кота тоже 
разговаривать научил: «мама», «хочу гулять», «отстань», 
«без труда не вытащишь и утопающего из пруда», и ещё мно-
гим поговоркам.

Папа покосился на кота.
– Значит, Симпатягу тоже Коля Дудкин научил разговари-

вать?
– Да, – усмехнулась Сквознякова. – Но Симпатяга и сам 

по себе… Одарённый просто… Коля и снеговика слепил. Отга-
дай, почему он не тает?

– В сарае холодильник есть, вот и не тает! – ухмыльнулся 
папа. – Лето придёт – растает как миленький!

– Вот и нет! Третий год уже не тает! Так-то вот! Не спорь – 
в жару тоже не тает! Коля изобрёл специальный раствор для 
снеговика. Плюс сила внушения… Снеговик же сам не хочет 
таять. Кому помирать охота?

– Ничего себе… – поперхнулся папа. – Он же прирождён-
ный химик!

Папа с дочкой присели на лавочку.
– Знаешь, кто первым отважится выйти навстречу бело-

му медведю, ну, если он, конечно, забредёт к нам во двор? – 
спросила дочка.

– Тётя Зина? Полицейский? Дрессировщик из цирка? Опять 
не угадал? Или… – Папа покосился на мальчика. – Хочешь ска-
зать: Дудкин? Я понял… Твой сосед по парте сядет на велоси-
пед и будет громко свистеть, чтобы прогнать медведя?
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– Не-а! – рассмеялась отличница. – Сначала накормит его 
сгущёнкой, затем вскарабкается ему на шею и отправится 
в Арктику. Вот!

Папа почесал за ухом.
– Храбрец твой Дудкин! – согласился папа. – А меня однаж-

ды волк чуть не укусил…
– Не надо было руку в клетку совать! – рассмеялась отлични-

ца. – Мне мама про этот случай рассказывала. Вот смеху-то было!
На скамейку сел воробей и ждал угощения. Рядом кружилась 

стайка его друзей. Папа достал из пакета батон и стал крошить:
– Цып-цып-цып!
Когда во дворе стихло и все уже уснули, папа напялил спор-

тивный костюм, надел кожаные перчатки и с трудом полез 
на берёзу – вдруг завтра придёт Коля и предложит скворечник 
на тополе повесить? Как бы не опозориться…

АРИЯ ДУДКИНА
Решила как-то раз Наталья Алексеевна класс на экскурсию 

в музей вывезти. Сели и поехали. Ученики в транспорте места 
пожилым и маленьким детям уступают – Наталья Алексеевна 
заранее предупредила.

Кондуктор учительницу хвалит.
– Хорошие у вас ученики, понятливые! Не то что вон тот 

пассажир: сидит, точно барсук в очках, никому места не усту-
пает. Артист! Три места занял! Сам сидит, рядом портфель, 
а на третье ножищи вытянул возле батареи. Ему, видите ли, там 
тепло, не дует, горло перед концертом бережёт. Тьфу!

– Что, правда знаменитость? – спросила Сквознякова, тронув 
кондуктора за локоть.

– А то! – сквозь зубы ответила женщина. – В журналах печа-
тают. Золотой тенор, пишут. Высоким голосом поёт, наподобие 
комара…

Наталья Алексеевна спрашивает:
– Гражданин, это ваша шляпа место пустое занимает? Не 

могли бы убрать?
– Моя! Во Франции купил или Австралии… Не помню… 

Столько концертов, столько гастролей!.. Что вы так смотрите 
на меня?

Только артист шляпу не убрал, достал журнал со своей 
фотографией, в окно уставился.

– Не приставайте! Жаловаться буду!
Отличница Сквознякова протиснулась поближе к знаменито-

сти.
– Здравствуйте! Вы и вправду хорошо поёте высо-о-оким 

голосом? Да-а-а? Неужели лучше, чем Коля? – Она показала 
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на Дудкина. – Ой, не верится! Спойте что-нибудь, пожалуйста! 
Не хотите? Нет, не уговаривайте, не хочу билет покупать на ваш 
концерт. Купишь, а потом расстроишься…

Артист занервничал, на Сквознякову зыркнул через очки.
– Спой тогда ты, Коля! – громко попросила Сквознякова. – 

Ты не зазнайка! Покажи, как надо петь голосом высоким.
Коля кашлянул в рукав и затянул арию Ленского из оперы 

«Евгений Онегин»: «Куда-а-а, куда-а-а вы удалили-и-и-сь, 
весны моей златы-и-е дни-и-и…» 

Все стали аплодировать.
Послышались возгласы:
– Браво!
– Настоящий артист!
– И место мне уступил!
А пассажир уже стал вещи собирать. Шляпу на лоб натя-

нул и выскочил из вагона. Понял, что лучше, чем Коля, ему 
не спеть – только опозоришься.

– Садитесь, тётенька! – сказал Коля. – Где петь научился, 
спрашиваете? На уроке музыки. У нас все хорошо поют, когда 
настроение хорошее.

Тут весь класс как запоёт: «Голубой вагон бежит, качает-
ся…» – водитель трамвая даже скорость убавил, а Наталья 
Алексеевна в ладоши хлопает, каблучками ритм отбивает. Пас-
сажиры остановки пропускали, выходить раздумали – боль-
но уж песня жизнерадостная!

НАШ УЧЕНИК!
Как-то раз Коля ехал в автобусе с директором школы. Семён 

Семёныч сидел у окна, вытирал платочком запотевшее от холод-
ного дождя стекло. Был хмурым и, как показалось Коле, чуточ-
ку строгим. «Может, не выспался или погода дождливая на него 
раздражающе подействовала?» – размышлял ученик.

Коля начал разговор первым – ему было чем удивить дирек-
тора.

– Я вчера после школы… – Дудкин шмыгнул носом, –  
…из ловушки заграничному гному помог выбраться! Представля-
ете: застрял, бедняжка, в дупле старого дуба, ножками дрыгает, 
хрипит. Деревья, видимо, перепутал – не в своё дупло забрался. 
Пришлось мне на самую верхушку залезть, вытащить и успоко-
ить его. Вот, штаны из-за него порвал… – Коля показал дырку.

Директор посмотрел на часы, постучал по циферблату ногтем.
– Фантазёр! – хмыкнул он. – Небось, в футбол играл, вот 

штаны и порвал! Дырку можно зашить, а вот часы мои… выбро-
сить придётся… Забыл в душе снять – теперь ни один мастер 
починить не берётся.
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Коля покосился на директорские часы и продолжил:
– Гном потешным оказался. По-нашему не понимал… Зала-

дил коротышка: «сэнкью», «сэнкью»! Пуговицу подарил… 
Потом по носу меня ка-а-ак щёлкнет! Даже искры из глаз посы-
пались. Чуть с дерева не свалился…

Директор подозрительно прищурился.
– Чушь! Не могут искры из глаз сыпаться! Только от прово-

дов…
Директор был физиком.
– Я хотел гному дать сдачи… коленкой пнуть. Зачем меня 

по носу щёлкнул? За то, что из дупла помог выбраться? А 
его уж и след простыл.

– Бывает! – грустно заметил директор. – Жизнь, брат, такая 
штука… Учишь, учишь ребятишек, а они вырастают и «здрась-
те» забывают сказать… Как, например, водитель нашего автобу-
са… Гаврюшин Миша. Но я не обижаюсь…

Коля нагнулся, посмотрел через зеркало кабины на водителя. 
Какой невежа!

– Так вот… Слушайте дальше… Ворона с ветки слетела – 
говорящая, заметьте, – на плечо мне села, объяснила мне, что 
щелчком по носу иностранные гномы за доброту благодарят. 
Пуговица, говорит, что гном подарил, волшебная. Береги.

Семён Семёнович покосился на Колю.
– А дальше что?
– Не поверите! После этого у меня такая тяга к знаниям 

проявилась, просто жуть! Всю ночь энциклопедии бабушкины 
читал… Уроки быстро сделал… Такая легкотня!

Директор сомневался: «Не заболел ли полукруглый двоеч-
ник? Неужели одумался и за учёбу взялся? Странно…» 

Вдруг автобус затарахтел, дёрнулся и… замер посреди дороги.
– Приехали! – крикнул недовольный водитель. – Желающие 

могут выходить, а я помощи буду ждать.
Пассажиры стали возмущаться, ведь на улице хлестал силь-

ный дождь. Кому охота по лужам шлёпать?
Коля Дудкин вскочил с места.
– Сейчас всё исправим, – сказал он, достал из рюкзака гаеч-

ные ключи, выскочил из автобуса и начал копаться в двигателе.
– Готово! – крикнул Коля через некоторое время. – Можно 

трогаться!
Автобус бесшумно завёлся, плавно набрал ход. Водитель был 

счастлив и улыбался через зеркало директору и мальчику. Пас-
сажиры облегчённо вздохнули и заняли свои места.

«Молодец Дудкин! – отметил про себя директор школы. – 
Наш ученик!» 

– Нельзя ли быстрее ехать? – девушка в красном пальто 
заглянула в кабину. – В парикмахерскую опаздываю. Мне ещё 
экзамен сдавать!
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Какая-то бабушка косо посмотрела на девушку.
– Не стыдно вам, голубушка? Я к зубному спешу, и то молчу. 

С острой болью, так сказать… Всю ночь не спала, маялась!
Студентка заревела, слёзы потекли по щекам, точно у девоч-

ки из детсада.
Коля заглянул в рюкзак, достал стерильные перчатки, шприц 

и много блестящих инструментов в коробочке.
– Откройте, пожалуйста, рот, бабушка! – сказал Коля спо-

койным голосом. – Я не причиню вам вреда. Честное слово! А 
вы, девушка, чуть-чуть потерпите. Я вам потом такую причё-
ску забабахаю! Будете как невеста! Ну, ну, бабуля… не бойтесь, 
откройте рот. Шире…

Бабуля вытаращила на мальчика глаза, покорно разинула 
рот.

– Жаль, света маловато…
Ученик сделал укольчик, лёгким движением выдернул щипца-

ми больной зуб. Прочитал лекцию по уходу за зубами и посо-
ветовал пассажирам раз, а то и два в год навещать стоматолога.

– Не больно, бабуля? Вот и замечательно! Вам какой зуб 
поставить – золотой или керамический?

Пассажиры в автобусе ахнули, засуетились, кинулись давать 
бабушке советы. Бабуля совсем запуталась.

– Сколько с меня? – Она полезла за кошельком.
– Чего «сколько»? Что вы! Как вам не стыдно, бабушка! 

Совершенно бесплатно!
– Давай тогда золотой! Чего уж там мелочиться! – махнула 

рукой бабушка.
Директор гордился учеником. «Молодец! – снова подумал 

он. – Наш ученик!» 
Через минуту бабушка сверкнула золотым зубом и, счаст-

ливая, выскочила из автобуса. По пути она нечаянно уронила 
в проходе чей-то футляр с виолончелью. Внутри футляра хруст-
нуло, хозяин инструмента растерялся, обмяк и запричитал:

– Кошмар! О горе мне, горе! У меня сегодня концерт в Боль-
шом театре! – И, всхлипывая, обнял футляр как родное дитя.

Коля уже принялся стричь девушку, ловко щёлкал ножни-
цами, размахивал, как дирижёр, феном. Взглянул исподлобья 
на печального музыканта и успокоил его:

– Да не переживайте вы так! Сейчас сделаю девушке уклад-
ку и займусь вашим инструментом! И вытрите наконец слёзы! 
Мужчины не плачут – мужчины печалятся!

Пассажиры с восхищением смотрели на красивую девушку 
с новой причёской и от души завидовали. Просили у Коли даже 
номер телефона. Он скромничал, краснел, намекал на чрезмер-
ную занятость: уроков много задают!

«Молодец, хорошая причёска! – подумал директор, пригла-
живая редкие волосы. – Наш ученик!» 
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Дудкин осторожно вынул из футляра виолончель, осмотрел, 
постучал пальцем, прислушался. Из рюкзака достал клей, лак 
по дереву, кисточки. Зачистил трещину, аккуратно промазал 
клеем, прижал и три раза дунул, чтобы лак быстрее просох.

– Готово! Будет звучать лучше прежнего! – уверял Коля 
отчаявшегося музыканта. – Позвольте сыграть?

Коля потёр лоб, вспоминая отрывок из симфонии Рахмани-
нова.

Он взял смычок, и… зазвучала, полилась по салону автобуса 
великолепная, чарующая музыка.

– Талантище! – прошептал музыкант и от радости целовал 
виолончель.

«Молодец мальчик, неплохо! – снова подумал директор. – 
Наш ученик!» Посмотрел в окно и спросил у Коли, как бы 
между прочим, который час.

– Мои часы, кажется, сломались.
– Наши, отечественные, надёжнее! – с видом знатока спо-

койно сказал Коля. – Разрешите отремонтировать?
– Не успеешь! – махнул рукой директор, схватился за порт-

фель. – Скоро выходить!
– Успею! – ученик тонкой отвёрткой вскрыл корпус часов, 

посмотрел через лупу.
– Всё равно не успеешь!
– Успею! – настаивал Дудкин. – Держите, работают!
«Молодец! – подумал директор, надевая на руку часы. – Наш 

ученик!» 
– Вот хочу спросить тебя, Николай… Дудкин, если не оши-

баюсь? Ты так много всего умеешь, можно сказать, «мастер… 
золотые руки». Зачем в школу-то ходишь? Я бы на твоём месте 
не ходил… На виолончелях играл, зубы лечил, автомобили…

– По привычке! – спокойно ответил Коля.
– Хочешь завучем по технике безопасности в школе рабо-

тать? Или по воспитательной части?
– Не-а, не потяну!
«Следующая остановка конечная: «Школа номер 75!» – про-

звучало в динамиках. Водитель обернулся и обратился к дирек-
тору:

– Семён Семёнович, здравствуйте! Давайте я вас до школы 
подброшу! Дождь-то какой на улице!



ПОЭТОГРАД

НА ЛЕСНОЙ ДОРОЖКЕ

ХОЛОДИЛЬНИК
Холодильник заскучал.
Целый день стоял, молчал…
Принесли ему сосисок – 
Он, довольный, заурчал.

ЛЯГУШКА
На болоте у опушки 
Сокрушается лягушка:

– Улетел такой ква-мар!
Ква-ква-ква, ква-кой ква-шмар!

Эх, придётся натощак 
Засыпать… Обидно ква-к!

ГУСЬ
Гусь гогочет: – Га-га-га!
Дай кусочек пирога.
– Я не жадный. На – дарю.
– Благо-га-га-га-дарю!
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ВЕРБЛЮД
Я принёс воды верблюду.
Говорит верблюд: – Не буду!
Как вы все мне надоели…
Я же пил на той неделе!

ЦАПЛЯ
На одной ноге стояла 
Очень долго цапля.
Я на двух – стоять устала, 
А она – ни капли!

МЕДВЕДЬ
Во глухом бору медведь 
Громко принялся реветь –
Он доел последний мёд 
И теперь ревмя ревёт.

РЫБКА
Посреди пустынных вод 
Рыбка по морю плывёт.
Рыбка по морю плывёт – 
Набрала водицы в рот.

КОШКА
Накормить решил я кошку,
Положил ей чипсы в плошку.
Мурка чипсы есть не стала.
Фыркнула – и убежала.

ПРО ОВЕЧКУ
Любовалась я с крылечка 
На кудрявую овечку:
Раз – колечко, два – колечко…
Без кудряшек нет местечка.
Не видала я такого!
Ну-ка, посчитаю снова.
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ЗАЙЧИШКА
Ночью на морковной грядке 
Он навёл свои порядки.
Длинноухий, куцехвостый.
Не поймать его так просто:
Ловок он, хоть и трусишка – 
Серый маленький зайчишка.

НА ЛЕСНОЙ ДОРОЖКЕ
Мы с грибочками лукошко 
На лесной нашли дорожке.
Наклонились, чтоб поднять, 
А лукошко – ну бежать!
Припустило со всех ножек.
Оказалось – это ёжик.

ЖИРАФ
К небу голову задрав, 
Облако лизнул жираф.
Лёгонько, украдкою.
А облако сладко-е-е-е!

СВИНКА РОЗА
Свинка Роза стол накрыла,
Перед сном поесть решила.
Съела грушу наша свинка, 
Торт, арбуза половинку.
Ну, а после – пять котлет, 
Кабачок, батон, омлет, 
Миску пудинга умяла…
Показалось свинке – мало.
И она, разинув рот, 
Проглотила бутерброд.
Перерыла весь буфет –
Съела горсточку конфет.
А потом на место села.
Не спеша арбуз доела.
В холодильник заглянула,
Всё вверх дном перевернула – 
Ничего там не нашла…
И голодной спать пошла.
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МЕДВЕДИЦА БОЛЬШАЯ  
И МАЛАЯ…

Звёздами медведица 
С дочкой любовались.
– Надо же, как светятся! – 
Тихо удивлялись.

– Видишь в небе два ковша?
Это дочка с мамою:
Вон – Медведица Большая, 
А вот эта – Малая…

…Звёзды ночью чёрною 
Землю изучали 
И в трубу подзорную 
Льдину увидали.

А на льдине не спеша 
Плыли дочка с мамою:
– Вон – медведица большая, 
А вот эта – малая.

ЧЕРЕПАХА
Черепаха утром рано 
Погулять в саду решила:
Ловко спрыгнула с дивана, 
На ходу перекусила, 
Со стола смахнула крошки, 
Ножки сунула в сапожки, 
Шляпу на бегу надела, 
Вышла… А уже стемнело.

ПОМОЩНИЦА
Маша леечку взяла – 
Всё на клумбе полила:
Три ромашки, пять гвоздик, 
Розу, Мишкин грузовик, 
Маки, астры, васильки, 
Гладиолус, огоньки…
Кошку поливать не стала.
Лучше завтра…
Ох, устала!
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РАБОТНИЦЫ
Мы взялись вдвоём с подружкой 
Собирать малину в кружки.
Что-то в кружки, что-то в рот.
Вот уж день к концу идёт.
Обобрали все кусты.
Ой!.. А кружки-то пусты…

Я РИСУЮ
Я рисую, я рисую, 
Я рисую целый день.
Лошадь в поле и в лесу я 
Нарисую – мне не лень.
Пусть она резвится, скачет, 
Ветром по полю кружит, 
Упадёт – так не заплачет, 
А заржёт – и побежит.

БУСЫ
Я гуляла у холма, 
Где растут рябинки.
Бусы сделала сама – 
Подарила Димке.

– Парню бусы ни к чему.
Забери обратно!..
Чем не нравятся ему 
Бусы? Непонятно.

Отошёл и сел в саду 
На пустой скамейке.
Ну, не нравятся – пойду 
Подарю Андрейке.

ИГРУШКИ
Маша охала, вздыхала:
– Жалко, что игрушек мало…
Поиграла, в шкаф сложила.
Правда, места не хватило.
Что ж, придётся убирать 
Остальное под кровать.
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УТРО
Рано утром петухи 
Весело запели.
Пробудились пастухи.
Галки загалдели.
Пёс залаял у ворот.
В стойле конь проснулся.
На заборе Васька-кот 
Сладко потянулся.
Расшумелась детвора, 
Споря меж собою, 
За ворота со двора 
Понеслась гурьбою.
За окном вовсю трещит 
Шустрая сорока.
А Ванюшка спит да спит.
Ну и лежебока!

НОЧЬ
Синекрылой звёздной птицей 
Ночь над городом кружится 
И, прищурив лунный глаз, 
С высоты глядит на нас.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
В небе месяц светит.
Спят в кроватках дети.
Звери спят и птицы. 
Дрёме же не спится.

На лесной опушке, 
В маленькой избушке 
Дрёма у окошка 
Ловит свет ладошкой.

Он из лунной пряжи 
Сны цветные вяжет.
Ночью сонный ветер 
Их приносит детям.

Сон летит в окошко.
Засыпай, мой крошка.
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ЭСКИМО
Поверьте: все на свете – 
И взрослые, и дети, 
И добряки, и злюки, 
Весельчаки и буки, 
Простые с виду люди, 
Артисты из кино – 
Все очень сильно любят 
Покушать эскимо.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
В первом классе, говорят, 
Зубы выпадают.
Разузнал я у ребят – 
Уж они-то знают.

Не пойду я в первый класс, 
Сколько б ни просили.
Лучше – в армию! В спецназ!
Послужу России!



ОТРАЖЕНИЯ

ТИМКА + ПУШИСТИК +  
КРОМВЕЛЬ = Д 

«ПУШИСТИК» В КАВЫЧКАХ,  
ИЛИ ПУШИСТИК В КОЛЮЧКАХ 

Сначала Тимка жил на даче. И очень обрадовал-
ся, когда к дачному домику пришёл ёжик. Мальчик 
сразу захотел его на руки взять, но ёжик в клубочек 
свернулся. Стал он круглым как мячик, только игол-
ки из него во все стороны торчат, с какой стороны 
ни возьмёшь – всё колется.

– Я тебе ничего плохого не сделаю! – пообещал 
Тимка. – Ты только развернись. Мы с тобой подру-
жимся, и я тебя чем-нибудь угощу!

Тут, держась за поясницу, подошла Тимкина 
Бабушка, тоже обрадовалась ёжику и сказала:

– Ишь ты, как съёжился! Сразу видно, что не быва-
ет у ежей радикулита. Счастливые!

– А у них не только радикулитов никогда не быва-
ет, – добавил подошедший Тимкин Дедушка, – 
но и ни гриппа, ни многих других инфекций. Иммуни-
тет у ежей фантастический!

На разговор и Мама из дверей вышла.
– Вы его не пугайте, – сказала она, – а ты, сын, 

возьми блюдечко да налей ему молочка. Ёж ведь нам 
жить помогает, надо отблагодарить его.
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– Ни в коем случае! – возразил Папа, появившись в дверях. – 
Нельзя ему молока. Это я как бывший юннат говорю.

– Тогда, может быть, яблок? – предложила Мама. – Ежей 
вот и в книгах с яблоками или грибами на иголках рисуют. Так 
они еду к себе домой носят – на зиму запасаются…

– Так рисуют в сказочных книжках, – заверил Папа, – 
а в природе ежи ни яблоками, ни грибами не питаются. Им 
нужна мясная еда: черви, мыши, слизней на наших грядках они 
уничтожают. А молоко они иногда едят и даже с удовольстви-
ем, но от этого у них потом животики болят!

– Есть у тебя в запасе мыши или червяки? – улыбаясь, спро-
сил Папа Тимку. – Нет? Тогда блюдце и в самом деле выно-
си – да сделай для него ямочку в земле, чтобы не опрокину-
лось. А слизней и червяков для ёжика мы с тобой сейчас набе-
рём и накопаем. Угостим, раз пришёл гость.

Так они и сделали. Ёжика отпустили, накопали дождевых 
червей и положили их в блюдечко. Блюдечко выбрали с высоки-
ми крутыми боками, чтобы червякам из него выбраться не уда-
лось. Добавили в него слизней с капусты, а сами ушли.

Утром осмотрели блюдце – всё угощение ёжик ночью съел.
А потом он привык к домику подходить и лакомиться 

из блюдца и даже перестал Тимку бояться.
– Его же надо как-то назвать, – предложил однажды Тимка. – 

А какими именами ежей называют?
– Ну, давай назовём его Пушистик, – сказал весёлый Папа.
– Ну, уж! – удивился Тимка. – Он же и не пушистый 

нисколько. Наоборот, весь колючий.
– Ну, так пусть у него будет шуточное имя, весёлое. Такое 

вот… контрастное – имя наоборот!
Идея Тимке понравилась, он и вся семья стали называть колю-

чего ёжика Пушистиком, чтобы имя было не скучное, а весёлое.
И, похоже, ёжику это имя тоже понравилось.
– Мама, – сказал однажды Тимка, – ты говорила, что ёжик 

нам жить помогает… Тем, что веселит? Тем, что на него смо-
треть приятно?

– Конечно, и этим тоже. Но если мы его даже и не видим, 
он всё равно людям помощник: вредителей растений съедает, 
от этого у нас урожай выше. Выходит, что не мы его, а он нас 
угощает – капустой, огурцами, малиной.

– Какой добрый! – восхитился Тимка.
– А ещё там, где поселяются ежи, исчезают мыши. Ёжик ведь 

их тоже с удовольствием ловит.
– Как кошка? – удивился Тимка.
– Совершенно верно. Считай, что ёжик – это такая колючая 

кошка, только ещё и вредных насекомых истребляет, чего кошки 
делать не умеют!

– Ежи вообще герои великие! – добавил Дедушка.
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– Да какие они герои?! – рассмеялся, было, Тимка. – Они, 
что, с врагами бьются?

– Ещё как, внучек! – подтвердил Дедушка. – Они же нико-
го не боятся: ни больших собак, ни волков. А храбро бьются 
с врагами не только со своими, но и с теми, которые даже для 
нас, людей, очень опасны.

– С медведями, что ли? – усомнился мальчик. – Так ведь мед-
ведей возле нашей дачи нет.

– Ну, медведь и ёж друг другу не враги, а вот… Да 
посмотрите-ка все в окно! – как-то встревоженно и торжествен-
но призвал Дедушка всю семью. – Сейчас на ваших глазах раз-
вернётся страшная битва!

Тут уж все к стеклу прильнули. А картина предстала удиви-
тельная и пугающая. Ёж как раз заканчивал свой перекус жука-
ми, которых Тимка набрал в блюдечко, а мимо него, извиваясь, 
ползла… змея. Ко всеобщему (кроме Дедушки) удивлению, ёжик 
немедленно потопал к ядовитому чудовищу и стал обнюхивать 
змею.

– Бежим скорее! – потребовал Тимка, который очень испу-
гался за жизнь ёжика, уже ставшего ему другом. – Надо про-
гнать страшную змею палкой, а то она же укусит его!

– Ни в коем случае не вмешивайтесь в их дела! – возразил 
Папа.

И тут все увидели, что змея, повернув голову к ежу, 
с быстротой молнии действительно укусила его в мордочку. 
Потом ещё и ещё раз.

– Он теперь умрёт от яда! – заплакал Тимка.
– Не плачь, – успокоил Дедушка, – хоть мне и не довелось 

быть юннатом, я утверждаю, что ёжикам не причиняют вреда 
не только инфекции, но и змеиный яд!

А ёжик между тем и сам стал бросаться на грозного врага – 
и вдруг укусил за голову, да так, что просто откусил змее голову.

– Прямо как Рикки-Тикки-Тави! – восхитился Тимка.
– Да я же тебе говорил, что ёжик – герой, как этот самый… 

Рикки-Тикки! Великий герой! – сказал Дедушка.
– А у меня уж от страху сердце схватило, – призна-

лась Бабушка. – Но теперь отпустило как будто. А ведь слы-
хала я, что там, где ежи живут, змеи исчезают. И прекрасно! 
А то не дай бог выйдешь по даче пройтись – а змея и укусит. 
Ну да ёжик нас теперь и от этой напасти уберёг.

Однако настало время возвращаться с дачи в город.
– Я Пушистика с собой домой возьму, – сказал Тимка, – уж 

больно он хороший и мне нравится.
– Как ни жаль, – возразил Папа, – но делать этого нельзя.
– Почему? – захныкал Тимка. – Я его сам кормить стану. 

Червей дома нет, так я их ему сам буду делать…
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– Как это?! – У Папы даже брови от такого сообщения вверх 
взлетели.

– Обыкновенно! – пояснил Тимка.
– Как так – «обыкновенно»?
– А на мясорубке – из мяса. Это же очень похоже!
– Похоже, – согласился Папа, – но только на наш взгляд, 

а ёжика не надуешь! А если надуешь, то и от этой еды он вско-
ре заболеет. Нельзя, вредно ему человеческую пищу есть. Для 
ёжика это яд. А главное – открою тебе, Тимка, ещё одну тайну 
природы – ёжики на зиму в подземные норы забираются, и… 
все впадают в спячку, сладко засыпают.

– Как медведи, что ли?! – ушам своим не поверил Тимка.
– Совершенно верно. Видишь, какой интересный твой друг 

ёжик – сразу походит и на кошку, и на Рикки-Тикки-Тави, 
и на медведя!

– Вот это да! – восхитился мальчик. – А с виду и не ска-
жешь! А почему он на зиму спать ложится, столько интересного 
пропускает?

– Потому что зимой негде взять ему себе на обед жуков, 
слизней, улиток, червяков. Даже и змеи на зиму прячутся. Вот 
ёж и забирается в свою норку, где у него прекрасно устроен-
ное маленькое и тёплое гнездо. А в городской квартире где ты 
ему норку выкопаешь? Так что, если любишь ты ёжика… А ты 
его любишь?

– Ещё как люблю!
– Ну вот, раз любишь, то для его же блага и здоровья 

не забирай из природы. Он тебя, может быть, от змеи спас, 
так уж и ты его не погуби!

– Тогда конечно! – сразу согласился Тимка.
Поглядел он в маленькие блестящие чёрные, как черёмуховые 

ягоды, глаза ёжика и сказал:
– До свидания, героический и заботливый друг! Ложись 

спать в свою норку. Следующим летом обязательно увидимся!

НУ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ «ИНФЕКЦИЯ»!
А потом на папиной автомашине вся Тимкина семья выеха-

ла с дачи. Дедушку с Бабушкой подвезли к их дому в городе 
Энгельсе, а Тимка с Мамой и Папой вернулись домой, в Сара-
тов. А у их подъезда сидел котёнок невиданной красоты. Был 
он совсем маленьким, с круглой головой. Глаза у котёнка очень 
большие, золотого цвета. А ещё был он редкой светло-серой 
масти, как созревший для полёта одуванчик, и такой же, как 
одуванчик, пушистый. Мальчику казалось даже, что котёнок 
может взлететь. И он… не мяукал, а жалобно пищал. Нет, 
даже не пищал – голосок его сразу напоминал и писк птицы, 
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и голос человеческого ребёнка. Казалось, что он плачет и про-
сит о помощи. Увидев людей, котёнок, наверное, обрадовался, 
потому что сразу доверчиво побежал к ним. Поколебавшись, 
он выбрал Тимку – остановился напротив мальчика, прижался 
вплотную к его ногам и вопросительно посмотрел прямо в Тим-
кины глаза своими глазами, большими и золотыми.

– Ура! – закричал Тимка. – Наверно, у него нет хозяев, и мы 
можем забрать его себе! Ему же на зиму норка не нужна. – 
Мальчик поднял светло-серый комочек с земли. – Он, наверное, 
есть хочет…

– Фу! Как ты можешь брать в руки немытое бродячее живот-
ное?! – возмутилась Мама. – Ему наверняка не сделали ни одной 
прививки, и от этого красавца можно подхватить какую-нибудь 
страшную инфекцию! Например, заболеть скарлатиной! Ты 
хочешь болеть? – спросила она сына.

– Нет! – честно ответил Тимка.
– Ну вот, тогда немедленно опусти его на тротуар и немед-

ленно трижды вымой руки с мылом!
Обиделся Тимка. И котёнка ему жалко, и уж очень котёнок 

понравился мальчику.
– Ну вот, – захныкал он, – сначала ёжика взять не разреши-

ли, а теперь и этого… одуванчика…
– Ну, насчёт ёжика ты напрасно возмущаешься, – напомнил 

Папа. – Ты же сам понял, что ёжики в человеческих жилищах 
жить не могут.

– А котята могут! – справедливо возразил Тимка.
– Мм-да… – задумался Папа.
– Мм-нет! – возразила Мама. – Нам не нужны посторонние 

инфекции. – Она взглянула на котёнка внимательно и утверди-
лась в своём мнении. – Глядите вот сами: у этого несчастного 
животного за ушком – капелька крови, шкурка повреждена – 
болен он, как пить дать!

– Это не болезнь, а механическая травма, – продолжал 
сопротивляться Папа, – о колючку или проволоку поранился 
или кто-нибудь его укусил…

– Не надо мне зубы заговаривать! – решительно и окон-
чательно возразила Мама. – Вы, конечно, можете взять этого 
котёнка домой, но только через мой труп! Решайте, кого вы 
сейчас выберете с вами жить: его, – она указала пальцем с кра-
сиво накрашенным ногтем на котёнка, с надеждой слушавшего 
семейным разговор о нём, – или меня?

И тут, как ни жаль было Тимке плачущего котёнка, он 
выбрал Маму. И Папа тоже выбрал Маму. А польщённая этим 
и довольная Мама сказала Тимке:

– Сейчас мы с Папой дверь подъезда распахнём, чтобы вещи 
и яблоки из машины в квартиру переносить, а ты вниматель-
но следи, чтобы он, – она пренебрежительно ткнула тем же 
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пальцем с красиво накрашенным ногтем в сторону уже почти 
радостного котёнка, – ни под каким видом ни в квартиру, 
ни в наш подъезд не проник!

– Ну, может быть, в подъезд-то всё-таки можно? – робко 
спросил Тимка. – Там его хотя бы собаки не покусают…

– Я бы и не против, но… соседи возмутятся. И к нам пре-
тензии по части гигиены, то есть, санитарной части посыпятся… 
или посыплются…

– Посыплются, – сказал Папа.
– Мама, – привёл Тимка последний аргумент в пользу котён-

ка, – это же – ну очень красивая инфекция!
– Тем более нельзя! – сказала как отрубила Мама.
Так и стерёг мальчик подъезд от «посторонней инфекции» 

с большими золотыми глазами и светло-серой пушистой шерс-
тью, делавшей эту самую «инфекцию» очень похожей на шарик 
одуванчика, готовый к полёту.

Только всякий раз, когда Мама с Папой выходили из двери, 
он вход от котёнка ногой загораживал, а когда они уносили что-
то из вещей в квартиру, брал «инфекцию» на руки. Котёнок, 
наверное, думал, что это игра такая, и охотно в ней участвовал.

ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ 
Тимка был ответственным человеком и безупречно выпол-

нял распоряжения Мамы. Но когда она сказала Папе: «Ну, 
почти всё перетаскали, ещё раз вернёмся – и можешь машину 
на место отогнать» – мальчик обиделся на родительский запрет 
и решил, что теперь он без них – один – жить станет. Или вот 
не один, а с котёнком. Не всегда, конечно, а так, денёк-дру-
гой. Потом можно будет вернуться. Родители, наверно, очень 
по нему соскучатся и тогда от радости, может быть, позволят 
взять котёнка домой.

Он посмотрел вокруг, прикидывая, где бы можно было 
недалеко поселиться (а далеко от родного дома ему уходить 
нисколько не хотелось), и обнаружил, что рядом под недостро-
енным домом есть какой-то лаз в подвал. Тимка взял с собой 
доверчиво привязавшегося котёнка и с любопытством пробрался 
через лаз под недостроенный дом.

В подвале недостроенного дома оказалось очень интерес-
но. Во-первых, тут тебя никто не увидит, а ты можешь слышать 
всё, что происходит снаружи, а кое-что даже и видеть. При-
чём разглядывать всё, что находится во дворе, можно не только 
сквозь лаз (тогда и тебя кто-то может обнаружить), но и сквозь 
узкие щёлочки по обе стороны лаза, оставаясь уж совершенно 
невидимым. Во-вторых, дно и стены этого котлована ярко-крас-
ные, будто краской покрашены. Кроме того, здесь сухо, тепло 
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и таинственно. Да и котлован-то не пустой – в нём несколь-
ко деревянных ящиков и досок, из которых можно построить 
домик. Только вот котёнок, себе на беду, решил из «подвала» 
на белый свет выбраться. Тут-то его и заметили дворовые соба-
ки, бросились на несмышлёныша. Но тот не таким уж недогад-
ливым оказался – вмиг к Тимке через лаз кинулся! А мальчик 
крикнул собакам:

– Фу! Нечего вам тут делать!
Перепуганный котёнок спинку мостиком выгнул, и шерсть 

на нём стала не пушистой, а дыбом поднялась. Прижался 
к Тимке, а мальчик уже доску взял, чтобы собак прогнать. Но те 
не слишком испугались – у лаза встали и грозно лаять начали.

Но Тимка не растерялся и схватил один из ящиков и закрыл 
им лаз. Мальчик даже немного перестарался – ящик почти весь 
снаружи оказался. Собаки убедились, что котёнка не достать, 
и не стали на пустой лай времени тратить, убежали куда-то 
по своим собачьим делам. И очень вовремя, потому что из подъ-
езда как раз вышли Папа и Мама. Папа – чтобы машину в гараж 
поставить, а Мама – чтобы Тимку домой увести – «немедлен-
но руки с мылом после котёнка отмывать!» Только вот Тимки 
ни у подъезда, ни вообще во дворе не обнаружилось…

– Ти-има! – позвала Мама. – Ты где?
Но мальчик решил, что по нему ещё недостаточно соскучи-

лись, сам притаился и котёнку сказал:
– Ты не мяукай, молчи, а то тебя в дом не пустят!
А ещё мальчик подумал, что так он поиграет с Мамой 

в прятки, – и не отозвался.
Папа же не стал отгонять машину в гараж. Родители обошли 

вокруг дома, заглянули на детскую площадку и даже в ближай-
шие магазины – Тимки не было нигде.

– Может, к друзьям зашёл… – предположил Папа.
– Так ведь нет у него в нашем доме друзей. В соседнем 

подъезде два мальчика, но Ваня намного старше Тимки, а Ванин 
брат Женя пока совсем маленький. Разве года через два под-
растёт и подружится с нашим сынулей, если тогда Тимка сам 
захочет с младшим соседом водиться.

– Ну не под землю же он провалился! – развёл руками Папа.
– Что ты говоришь?! – возмутилась Мама.
– А что? – не понял её испуга Папа.
– Ну, ты же сказал, что наш ребёнок под землёй!
– Не будь мнительной и суеверной, – успокоил Папа. – 

А может, Тимка в… подвал этого вот недостроя забрался?
– Что ему там делать? Да и не мог он туда попасть: видишь, 

лаз ящиком закрыт. Причём снаружи. Тут уж не то что ребё-
нок, а и кошка не проберётся…

– Что верно, то верно, – согласился с правильными доводами 
Папа.
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Тимка слышал этот разговор, и хитрая игра в прятки нрави-
лась ему всё больше.

– Надо в полицию звонить! – заволновалась Мама. – Маль-
чик пропал! Спасателям в МЧС…

– Засмеют нас в полиции, – возразил Папа. – Мальчик же 
всего несколько минут назад был здесь. Живой и здоровый. 
Куда ему деваться? А ну-ка, давай я поищу на школьной спор-
тивной площадке, а ты на Малую Соляную улицу загляни, 
в Трудовой переулок…

Ушли родители надолго. А под домом, в котловане хорошо, 
тепло. Притаился Тимка и… заснул. И во сне увидел, что лета-
ют они с золотоглазым котёнком на воздушном шаре. Поглядел 
Тимка на шар – а это и не шар вовсе, а большой-большой сере-
бристый светло-серый одуванчик. И летит этот одуванчик туда, 
куда его Тимка попросит.

Между тем о пропаже мальчика вскоре знал уже весь двор. 
Народ вызвался подняться на гору в парк Победы и сбегать 
к мосту через Волгу. Все подъезды ближайших домов осмо-
трели, но поиски ничего не дали. Мама уже плакала навзрыд, 
и если бы Тимка не спал, то уж, конечно, выбрался бы из «под-
вала» и побежал к ней. Но… он спал. И летал во сне на воздуш-
ном шаре. Только этот шар уже не был одуванчиком, а очень 
походил на ёжика с их дачи.

Солнце зашло, во дворе стало темнеть, и люди вынесли 
фонарики. Но Тимке и в темноте не было страшно, потому что 
он сладко спал и видел прекрасные сны. Зато страшно стало 
его Маме – и она позвонила в полицию. И никто не додумался 
осмотреть «подполье» строящегося дома, потому что «если бы 
мальчик был там, он бы уже давно отозвался» и потому что 
«его там не может быть, так как лаз плотно заткнут ящиком 
снаружи!» 

Вдруг – ещё и полиция не успела приехать – из-под ново-
стройки донёсся слабенький писк, похожий на голос птенчика.

– Кто там? – заинтересовался Папа. – А, это ж тот самый 
котёнок пищит – его голос. Бедное, несчастное животное! Он, 
наверно, забрался в яму, спасаясь от собак, а теперь не может 
выбраться.

Тимкин Папа подошёл к лазу, вытащил ящик и позвал:
– Кис-кис-кис!
– У тебя собственный ребёнок потерялся, а ты о каком-то 

котёнке думаешь! – возмутилась Мама.
– Спасём сначала котёнка, если он в этом нуждается, 

а потом и ребёнка! – решительно возразил Папа. – Одно дру-
гому нисколько не мешает. Не бросать же бездомное животное 
под землёй!
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Однако котёнок, похоже, испугался и от Тимки ни на шаг 
не отходил. Тогда Папа с фонарём пролез под дом – и там уви-
дел спящего сына. Он поднял Тимку на руки и передал Маме. 
А потом решительно вытащил из «подвала» и котёнка.

– Вот они – дети подземелья! – радостно сказал он собрав-
шимся вокруг соседям.

И от этого возгласа Тимка проснулся.
– Я хотел в прятки поиграть, – признался он, – но нечаянно 

заснул.
– Да ты же ночью там простудиться мог! – испугалась 

Мама. – А я бы за ночь извелась и поседела.
– Простите меня! – попросил Тимка. – Не плачь, Мама, – 

я же нашёлся! А ты очень-очень по мне соскучилась?
– Очень-очень-очень! – ответила Мама, обняв сына.
Тимка увидел котёнка на руках своего отца и обратился 

к Маме:
– Тогда ты позволишь мне взять котёнка домой?
Мама ещё не успела согласиться, а Папа её опередил 

и заверил:
– Конечно! Ведь если бы не он, мы бы не нашли тебя! Полу-

чается, что котёнок спас тебя. 
Папа посмотрел на Маму и добавил:
– Вот видишь, как полезно помогать животным! Сперва спасли 

«какого-то котёнка», а потом, благодаря именно этому, и сына! А 
прививки мы завтра же все сделаем, и ранку за ушком залечим…

«ОДУВАНЧИК»  
ПРЕВРАТИЛСЯ В КРОМВЕЛЯ 

– А ведь этот красавчик и на самом деле болен. – Сын ука-
зал Маме на котёнка.

– Нет, – не согласилась Мама, – врач в кошачьей клинике 
сказал, что он здоров!

– Был бы здоровым, ел бы, а то второй день от всего отка-
зывается – и от колбасы, и от мяса.

– Так он же ещё маленький, – объяснил Папа, который 
в детстве был юннатом, то есть юным натуралистом, и потому 
разбирался в поведении животных, – ему молоко нужно.

Тимка немедленно налил в блюдце молока и ткнул в него 
котёнка мордочкой – и тот с удовольствием и ловко, будто всю 
жизнь этим занимался, начал лакать угощение аленьким языч-
ком – как будто ложечкой молоко черпал!

А потом Тимка опять попытался покормить нового обитате-
ля квартиры, предложив на выбор кусочек свежего творожника, 
запеканки и сметану. Но тот снова не стал есть ничего, кроме 
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сметаны. И опять интересно: как розовой маленькой ложечкой, 
заработал язычком.

Обрадовался Тимка такому умению и произнёс:
– Надо бы его теперь как-то назвать. Я вообще порядок 

люблю и ясность. Нельзя же ему без имени оставаться!
– А сам ты как бы хотел его назвать? – уточнил Папа.
– Пушистик! – предложил мальчик, вспомнив имя ёжика, 

которого оставил зимовать на даче. – Котёнок-то ведь и в самом 
деле весь пушистый!

– Ну почему же такой бедный выбор кличек? – возразил 
неудовлетворённый предложением Папа. – Пушистик у тебя уже 
был – ёжика так называли. Если ты заговоришь теперь о Пуши-
стике, как мы догадаемся, кого из двоих ты имеешь в виду?

– Тогда назовём… Одуванчиком.
– Неплохо, – одобрила Мама, – головка у него круглая – 

вылитый серебристый одуванчик. Хотя… для животного обидно 
растением называться… – Тут она вспомнила о неудачной Тим-
киной попытке накормить котёнка, забеспокоилась о его здоро-
вье и сказала невпопад: – Ничего не ест, кроме…

– …Кроме?! – переспросил Папа. – «Кроме-кроме» – хоро-
шее имя для него вырисовывается. А не дать ли нам котёнку 
кличку Кром… вель?!

– Ну, уж! – фыркнула Мама. – Не согласна я такому хоро-
шему существу такое обидное имя давать. Кромвель – человек-
то больно нехороший.

– Отчего же нехороший? – удивился Папа.
– Ирландцев уничтожал.
– Ну, тогда такие нравы были…
Тут, к радости всех, насытившийся котёнок стал вдруг очень 

резвым и любопытным. Ни с того ни с сего он схватил зуба-
ми тоненькую книжечку, оказавшуюся географическим атласом, 
начал швырять её – и наконец, напрягая все свои силы, порвал 
в атласе лист.

– Что на этой странице было? – поинтересовался Папа.
Мама отобрала у расшалившегося питомца книгу, потребо-

вала у сына, чтобы он «в связи с новым жильцом квартиры 
впредь книг на полу не оставлял», и, посмотрев на разорванный 
лист, сообщила Папе:

– Порвал карту Ирландии…
– Ирландии! – восхитился почему-то Папа. – Ну и кто же он 

после этого, если не Кромвель? Такой славный малый должен 
иметь особую кличку.

Так и стал котёнок Кромвелем.
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КРОМВЕЛЬ СТАЛ ВОСПИТАТЕЛЕМ 
Есть выражение: «Как корабль назовёшь, так он и поплы-

вёт». Похоже, что его смысл и на клички животных распро-
страняется. Как только мнимый больной, или неудавшийся 
Пушистик и Одуванчик, стал Кромвелем, так и начал крепнуть 
и характер проявлять – ну вылитый английский деятель! Сам 
рос быстро, а амбиции его – ещё быстрее. Очень скоро, изучив 
квартиру, он стал всю её считать собственной территорией, при-
своив себе право забираться на всё, на что сил и ловкости хва-
тает. По шторам, как альпинист, научился подниматься на под-
оконник, по покрывалу – на диван и кресла. Если правду ска-
зать, то ему никто и не запрещал это делать, а Тимка от любо-
пытства и упорства своего четвероногого спасителя и друга 
вообще приходил в восторг.

Но ведь и Кромвель тоже полюбил Тимку, который охот-
но ползал с ним по полу или играл бумажкой, привязанной 
к нитке. Да и мячик они с удовольствием катали.

Чуть погодя друзья начали вместе и во двор выходить. 
На Кромвеля, правда, Тимкин Папа надел ошейник и красивую 
шлейку с длинным поводком, чтобы котёнок по глупости дале-
ко не убежал или на высокое дерево не забрался. Но Тимка их 
редко на дружка надевал.

А Мама ещё одну полезную штуку придумала: к контейне-
ру для переноски животных пришила особую дверцу. Отворит 
Тимка её – Кромвель без всякого поводка погулять выходит, 
а как только мальчик увидит для друга опасность и крикнет: 
«Кромвель, собака!» – котёнок молнией в контейнер-садок пры-
гает, и Тимка поднимает своего любимца вместе с его «доми-
ком» на руки. Дворовые собаки знают и не трогают мальчика, 
а котёнок на его руках для них недоступен.

А со временем Кромвель всё больше и больше оправды-
вал свою кличку. Ещё подрос и набрался такой смелости, что 
сам научился от собак спасаться. Да не бегством (в контейнер 
или на дерево), а тем, что стал сильно бить нападавших собак 
по мордам! Собаки от такой самоуверенности дар лая теряли, 
цепенели и, поджав хвосты, отступали. А что им делать остава-
лось, если котёнок с некошачьим поведением не только распускал 
лапы, но и выпускал когти?! А кому хочется быть поцарапанным?

Кромвель стал одновременно и грозой двора (для собак), 
и его любимцем (для всех мальчишек и особенно девчонок).

И всё-таки однажды такая тактика поведения его подвела, 
а хозяин и друг, то есть Тимка, недосмотрел… И это закончи-
лось очень печально для не в меру храброго Кромвеля и ещё 
более печально для других кошек, самостоятельно гулявших 
по двору. Забегая вперёд, признаем, что совсем плохо это кон-
чилось для Тимки…
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А произошла вот что.
Тимка вынес своего золотоглазого и серебристо-серого кра-

савца на свежий воздух без шлейки и поводка, отворил двер-
цу контейнера – и Кромвель, вообразив, что он теперь не толь-
ко в доме хозяин, но и во всём дворе со всем его (двора) раз-
ношёрстным, разнопёрым и прочим населением, даже не побе-
жал, а каким-то кошачьим галопом радостно поскакал к двум 
взрослым кошкам. Эти кошки были, наверное, подругами и даже 
облизывали друг друга. Бесцеремонность молодого Кромвеля, 
без разрешения пожелавшего с ними познакомиться, показалась 
им крайней степенью невоспитанности и даже наглостью. Поэ-
тому они не сказали «мяу», а обе возмущённо зашипели.

Котёнок остановился как вкопанный. Такого неласкового 
приёма он никак не ожидал. Ведь в кошках он видел родню. 
Может быть, они даже напоминали ему его маму. И он, хоть 
и нерешительно, но всё-таки сделал ещё два коротких шажка 
вперёд, собираясь объясниться со взрослыми кошками и сооб-
щить, что желает им добра.

Но первая – Чёрная – кошка, прямо как чёрная молния, нео-
жиданно ударила Кромвеля лапой по мордочке – точно так же, 
как сам он бил собак!

Не успел котёнок ни в спасительный контейнер на Тимки-
ных руках впрыгнуть, ни хотя бы отскочить, как вторая – Бело-
рыжая – кошка совершила стремительный прыжок, оказалась 
от Кромвеля сбоку – и лапой дала ему вторую в этой драке 
затрещину.

– Кромвель, собаки! – крикнул опомнившийся Тимка.
И хотя это были не собаки, а кошки, котёнок стремглав 

пустился на этот крик и, не помня себя, пулей влетел в опущен-
ный контейнер.

– Ну, я вам сейчас покажу, как маленьких обижать! – вос-
кликнул мальчик.

Затем он поставил контейнер на лавочку у подъезда, схва-
тил обломок кирпича и запустил им в Чёрную кошку – хоро-
шо, что промахнулся. А в Бело-рыжую Тимка швырнуть ниче-
го не успел, потому что её после первого Тимкиного броска как 
ветром сдуло!

Вы, должно быть, не раз слыхали, что будто бы очень 
часто собаки становятся похожими на своих хозяев. А Тимка, 
на оборот, жить учился у котёнка. Перенял у своего друга 
характер и поведение. А на обидевших Кромвеля обиделся, 
причём на всех кошек сразу – и с тех пор от Тимки не стало 
им жизни во дворе. Так что плохо стало кошкам. И, признаем 
честно, Тимкино поведение тоже стало хуже, как я вам прежде, 
забегая вперёд, и сообщил.

Правда, ни Папа, ни Мама Тимкины об этом не знали 
и в один голос утверждали, что, мол, «спасший нашего сынулю 



59Михаил МУЛЛИН  Тимка + Пушистик + Кромвель = Д

Кромвель неожиданно стал для него и хорошим воспитателем, 
и очень положительно на мальчика влияет, развивает ответ-
ственность и любовь к животным…» 

Ну да мы-то с вами знаем, что в дурном поведении маль-
чика Тимки замечательный Кромвель виноват не был нисколь-
ко. Справедливо признать, что и Тимка нехорошие поступки 
стал совершать, как ему казалось, ради справедливости. Хотя, 
конечно, справедливость тут тоже ни при чём. Ведь остальные 
кошки не должны отвечать за поступки Чёрной и Бело-рыжей. 
А если уж совсем честно, то и эти кошки ни в чём не виноваты 
перед Тимкой или Кромвелем – они просто учили котёнка приня-
тому у всех кошек этикету, то есть хорошим манерам и, выходит, 
сделали для него хорошее дело, таким образом спасая несмышлё-
ныша от куда больших неприятностей. У кошек ведь своя система 
воспитания. И ещё неизвестно, чьё воспитание лучше!

Впрочем, Тимку потом перевоспитал мальчик Ваня из сосед-
него подъезда. Увидев, как дурно Тимка с кошками обращается, 
он спросил:

– Ты, Тимка, почему кошек обижаешь?
– Так они же моего Кромвеля по морде били! Он – котёнок, 

а они же всё-таки взрослые кошки.
– Выходит, когда твой Кромвель станет взрослым, ты 

и в него станешь камнями швырять?
– Я – нет… – оторопел Тимка.
– А другие мальчишки? А ведь твой Кромвель обязательно 

вырастет…
И тут жалко стало Тимке своего Кромвеля, который скоро 

станет взрослым котом, а потом стало жалко и всех кошек 
вообще.

Только разговор этот произойдёт после. После того, как 
немного подрастёт Ванин брат Жека и станет Тимкиным дру-
гом. И после того, как этот самый Жека однажды встретится 
с волшебником – Воробьиным Царём. Впрочем, об этом я рас-
скажу в другой истории.

ОТ КОГО ЧЕЛОВЕК ПРОИЗОШЁЛ?
Федя и Вера – брат и сестра. Они долго уговаривали Папу 

подарить им живую обезьянку. И когда однажды им удалось 
целую неделю вести себя хорошо, Папа сдался – и обезьянку 
купил.

После этого жизнь у Феди и Веры сразу изменилась. Пото-
му что обезьянка любила лазать по портьерам и забираться 
на шкафы, и её то и дело приходилось доставать.

Справедливости ради надо признать, что с Федей и Верой 
она вскоре подружилась и очень любила с ними поиграть. 
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А потом дети научились без особого труда снимать её из-под 
потолка. Без всякой стремянки – достаточно было ей банан или 
конфетку показать.

– А давай её как-нибудь назовём, – предложила Вера Феде.
Федя согласился и хотел было дать обезьянке имя Джимми, 

но Бабушка сказала, что лучше назвать Папин подарок Читой – 
в честь знаменитой во времена Бабушкиной юности обезьяны – 
героини киносериала.

Идея назвать шалунью в честь героини детям очень понра-
вилась. Они согласились с Бабушкой, а обезьянку Читу стали 
после этого не просто любить, но и уважать.

Однажды Федя и Вера надумали пойти с Читой погулять 
в ближайший скверик. Но Мама сказала, что втроём и без 
взрослых им гулять никак нельзя, потому что обезьянка может 
залезть на первое попавшееся дерево, и оттуда её никаким бана-
ном не заставишь спуститься. А Папа сказал, что это, конечно, 
верно, однако из всего всегда есть выход. И что он давно уже 
всё предусмотрел и купил для Читы специальный ремешок-пово-
док с ошейником-шлейкой.

Папа надел на обезьянку ошейник, поводок дал Феде, как 
старшему, и дети с Читой отправились на прогулку.

В скверике было безлюдно. Трое друзей (а Федя с Верой 
были не только братом и сестрой, но и друзьями, и с Читой они 
тоже подружились) набегались вдоволь и сели на скамейку под 
высоким каштаном.

– А знаешь ли ты, Вера, – спросил Федя, – что человек про-
изошёл от обезьяны?

– Какой человек? – уточнила Вера.
– Каждый. Все люди, – объяснил Федя.
– Не может быть! – возразила Вера.
– Может, раз наука доказала. Про это в толстой книге напи-

сал учёный Дарвин.
– Вот Дарвин, может быть, и произошёл от обезьяны, а дру-

гие люди от людей произошли. Уж я точно знаю. Мы с тобой 
произошли от Мамы с Папой, а Папа – от Дедушки и Бабушки, 
а мама – от другого Дедушки и другой Бабушки.

– Глупая ты, Вера! – не согласился Федя. – А самые дальние 
бабушка и дедушка от кого произошли? От обезьяны!

– Ну разве самые дальние… – сказала Вера и добавила: – 
Слушай, Федя, а вдруг от нашей Читы тоже когда-нибудь чело-
век произойдёт?!

– Как это? – удивился Федя.
– А так, – ответила Вера, – сейчас она обезьяна, а когда-

нибудь вдруг станет человеком… Вот будет интересно!
И тут вдруг увидели, что по набережной повалил густой дым.
– Пожар! – догадалась Вера. – Давай-ка сбегаем посмотрим, 

что горит!
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– На пожар с Читой, наверное, нельзя, – засомневался 
Федя, – она может испугаться…

– А давай её здесь, на скамейке, оставим, – предложила 
Вера, – а сами всё-таки сбегаем поглядим, что там случилось.

– Да ведь Чита куда-нибудь сбежит! – не согласился 
с сестрой Федя.

– А ты её ремешком к скамейке привяжи.
Так они и сделали. Привязали конец поводка к спинке ска-

мейки, чтобы Чита до любого края добежать могла, но не даль-
ше, а сами бросились к набережной. Однако там выяснили, что 
никакого пожара, к счастью, не было, а просто какой-то дядень-
ка бросил окурок в кучу бумаги, та и загорелась.

Вернулись Федя с Верой к Чите и увидели: на том месте 
никакой Читы нет, а сидит человек с небольшой сумкой 
на коленях.

– А где же наша обезьянка? – растерялся Федя.
– А её больше нет, – догадалась Вера, – из неё человек про-

изошёл. Вот этот самый! – Она показала на дяденьку пальцем.
– А тогда где же ошейник с поводком? – удивился Федя.
– А из них произошла сумка, – предположила Вера. – 

Раз из обезьяны может произойти человек, то уж тем более 
из ошейника и поводка может произойти какая-то сумка. Вот 
у неё и ремешки имеются!

Федя отнёсся к соображению сестры с недоверием, а потом 
прямо спросил:

– Дяденька, вы произошли от обезьяны?
– А что – очень заметно? – встревожился человек, сидевший 

на скамейке.
– Ну да, – ответила Вера, – вот и сумка из её ошейника про-

изошла…
– Ну… сумка моя, – не согласился человек, – полагаю, от сви-

ньи произошла. А я – действительно от обезьяны.
– А мы ещё сомневались… – сказала Вера.
– Чего тут сомневаться! – удивился человек. – Точно от обе-

зьяны!
– И что мы теперь с ним делать станем? – спросила Вера 

брата. – На руки его не возьмёшь, по гардинам он лазать 
не сумеет… Думаю, он и играть с нами не захочет…

– Я думал, от неё хотя бы сначала маленький человек про-
изойдёт. А тут на тебе – сразу такой верзила! – ответил Федя. – 
Да он и в коробке обезьяньей теперь не поместится!

– Это вы о ком, детки? – поинтересовался человек.
– Да о вас, – призналась Вера. – Лучше бы вы Читой оста-

лись…
Но человек даже и удивиться не успел, как в ветвях кашта-

на что-то зашуршало. Взглянули дети вверх, а там Чита на суку 
сидит и каштановыми «ёжиками» в них швырять собирается.
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– Читочка! – обрадовалась Вера. – Так ты не вышла в люди! 
Ты просто отвязалась от скамейки? Спускайся скорей, я тебе 
банан дам!

Чита, наверное, уже изрядно проголодалась, и Вере дваж-
ды повторять приглашение не пришлось. Спрыгнула обезьян-
ка с дерева – и сразу к Вере на руки. Девочка поводок на руку 
намотала для надёжности и укоризненно сказала деденьке 
на скамейке:

– А ещё говорили, что от обезьяны произошли!
– Ну конечно, от обезьяны, – ответил человек. – Толь-

ко неужто же вы думали, глупенькие, что я мог произойти 
от вашей паршивой макаки?

– Она вовсе не макака! – обиделся Федя. – И не парши-
вая. Она – замечательная обезьяна. А зовут её Чита – в честь 
героини фильма. А вот врать нехорошо!

И мальчик пересадил Читу на свою руку.
– Глупые вы ещё дети, – ответил человек, – но хорошие. 

А когда станете старше, узнаете, что я вас не обманывал, 
а на самом деле от обезьяны произошёл.

– Давно? – поинтересовалась Вера.
– Миллионы лет назад.
– Опять неправда, – возразил Федя, – люди по стольку лет 

не живут!
– А я живу, – ответил на это человек.
С этими словами он встал со скамейки и ушёл.
Дети с Читой тоже отправились домой. Но встретили маль-

чика Костю из соседнего подъезда.
– А я только что птенца видел. Он выпал из гнезда, – сказал 

Костя.
– Где? – заинтересовался Федя.
– А вот на этой горе, – указал Костя.
– Пойдём посмотрим? – предложила Вера.
– Нет, с Читой на руках в эту гору нам не вскарабкаться, – 

рассудил Федя.
– Дай её мне, – предложил Костя, – а сами лезьте налегке… 

Только торопитесь, а то сейчас за ним школьники придут и уне-
сут птенца в свой зооуголок, выхаживать станут…

– Откуда ты это знаешь? – спросил Федя.
– А оттуда! – ответил Костя. – Одна девочка из старших 

классов уже его видела, да взять не смогла – руки у неё были 
заняты. Но она собиралась вернуться.

Дальше медлить было нельзя, и Федя отдал обезьянку Косте, 
а сам взял за руку Веру, и они вдвоём начали подъём на крутой 
пригорок.

Они, конечно, устали и часто дышали, но дело того стои-
ло. Птенец оказался довольно большим, с жёлтой полоской 
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на клюве. Когда дети склонились над ним, он запрокинул голо-
ву и издал угрожающий звук.

Это, конечно, Федю не испугало, и он взял сорочонка в руки. 
Но тот так начал кричать и больно царапаться, что мальчик 
невольно выпустил птенца из рук.

– Не бойся, – сказал Федя сорочонку, – вот скоро за тобой 
старшие школьники придут и выходят.

И школьники действительно пришли и унесли птенца в зоо-
уголок – хорошо ещё, что Федя с Верой успели его увидеть!

Когда спускались вниз, Вера сказала:
– Сорочонок, конечно, интересный, только наша Чита всё 

равно лучше.
– Само собой, – поддержал её брат, – тем более что от неё 

когда-нибудь может произойти человек. А от сороки может 
произойти только сорока.

– Или ворона, – допустила Вера.
Дойдя до места, где оставили Читу, дети опять не обнаружи-

ли обезьянки. Там только стоял заплаканный Костя. А на бли-
жайшей скамейке сидел человек. Был он с красивой бородой, 
в маленькой треугольной шапочке и длинной чёрной одежде.

– А где же наша обезьянка?! – накинулась на Костю Вера.
– Может быть, от неё произошёл этот человек? – растерян-

но уточнил Федя, указывая на мужчину с бородкой и в чёрной 
длинной одежде.

– А… Ага! – радостно согласился Костя.
Федя обошёл Костю и недоверчиво осмотрел сидевшего чело-

века.
– А где же ошейник? – спросил мальчик.
– Какой ошейник, чадо? – удивлённо и ласково спросил муж-

чина с красивой бородой.
– Ну… который был на Чите… Вы же произошли от обе-

зьяны?
– Упаси Боже! – замахал руками сидевший.
– А тогда вы – кто? – спросила Вера.
– Я – монах. И я произошёл от своих родителей.
– А разве человек не произошёл от обезьяны? – спросил 

Федя.
– Ни в коем случае! – возразил монах.
– Но ведь это доказала наука…
– Настоящая наука давно доказала, что человек произошёл 

от человека. От самого первого, созданного Богом. Все мы – 
от Адама и Евы.

– А от кого происходят обезьяны? – на всякий случай спро-
сил Федя.

– От обезьян, конечно, – ответил монах. – Как бывший био-
лог, сообщаю: серьёзные учёные установили, что никакой эво-
люции вообще не было. Хотя… это вам непонятно… Я имею 
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в виду, что никакое животное не может произойти и не проис-
ходило от другого вида животных. От бегемота может произой-
ти только бегемот, но ни в коем случае не лошадь, а от стра-
усов происходит только страус. А человек происходит только 
от человека. Как сказано в самой умной книге – Библии.

– А тогда где же наша обезьянка? – ещё больше удивился 
Федя.

– Я думаю, она вот за этим кустом, – ответил монах, – куда 
её спрятал один вредный мальчишка, отнявший вашу Читу 
у Кости.

Из-за куста немедленно выбрался смущённый мальчишка 
года на три старше, чем Костя или Федя.

– Я думал, вы меня не видели… – сказал он монаху, весь 
покраснев от стыда.

– Нет, я видел, как ты обидел Костю и пытался скрыться 
от меня.

– Тогда зачем же сразу не сказали?
– Я хотел проверить, долго ли ты сумеешь просидеть там 

скорчившись, – улыбнулся монах, – ты ведь за свой грех сам же 
себя и наказал. Небось, уж и ноги затекли?

– Затекли, – признался мальчишка. – Да я ведь не насовсем 
её украл. Я только так, пошутил – хотел припугнуть Костю… 
А потом я бы всё равно вернул ему обезьянку.

– Так где же она? – заволновалась Вера.
– Там, – махнул мальчишка рукой, – к кусту ремешком и при-

вязана.
Все пошли в указанном направлении. И Федя отвязал Читу, 

которая тут же забралась к нему на руки.
– А ты чего же врал, что она в человека превратилась? – 

спросил Федя Костю.
– Так страшно же, – признался Костя. – Он же, – указал 

Костя на большого мальчика, – и Читу у меня отнял, и пригро-
зил поколотить, если выдам.

– Трус ты, – сказала на это Вера. – Ты, наверное, от зайца 
произошёл, а он, – она неодобрительно взглянула на большого 
мальчишку, – должно быть, действительно от обезьяны. Только 
не от нашей Читочки, а от самой страшной и глупой!

– Ну, нет! – возразил опять монах. – Говорю вам, что звери 
происходят от зверей – по роду своему. И никогда не меняют 
свой род. Генетика за этим следит… То есть я хотел сказать, 
что случающиеся изменения могут образовать новую породу 
животных, но не вид. Так что, хоть и создано множество пород 
свиней, все они всё равно свиньи, и лошадями не становятся… 
Выходит, девочка, что оба эти мальчика произошли от своих 
родителей, а те – от своих – вплоть до Адама и Евы, создан-
ных Господом.
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Но тут с колокольни собора донёсся красивый звон. Человек 
с бородкой и в треугольной шапочке перекрестился и поспешил 
в храм.

Федя, Вера, Чита и Костя направились к своему дому. При-
чём обезьянку несла уже Вера. Поглаживая прильнувшую к ней 
Читу, девочка говорила:

– Может быть, это хорошо, что от тебя не произошёл чело-
век. Ты у нас такая хорошая, а какой из тебя человек получил-
ся бы, ещё неизвестно. А вдруг бы плохой? Вдруг бы нехороший, 
как тот мальчик, который тебя у Кости отобрал? Или какой-
нибудь другой дяденька, который бы стал курить в нашей квар-
тире!

– Ну, курить в комнатах ему бы всё равно мама не позволи-
ла, – возразил Федя.

– А может быть, – включился в разговор Костя, – прав этот 
дяденька с бородой и в чёрной одежде? Может быть, человек 
вовсе и не произошёл от обезьяны? Тем более если об этом 
в самой умной книге написано?

– Я думаю, так оно и есть, – согласился Федя. – Вот, напри-
мер, сегодня нам уже два раза показывали человеков, кото-
рые будто бы от обезьяны произошли, и оба раза обманывали. 
Выходит, и прежние утверждения – неправда.

– И я тоже так думаю, – призналась Вера. – Все человеки про-
изошли от других людей. А все вместе – от этих самых… как их 
назвал этот дяденька в треугольной шапочке… от Адама и Евы.

– А уж им-то и тем более не от кого было происходить, – 
согласился Федя. – Стало быть, их сотворил Бог.



ПОЭТОГРАД

КАРТИНА ИЗ ДЕТСТВА

ТОПОЛИНЫЙ  
ПУХОПАД

Старый тополь – белый пух, 
А под тополем – лопух.
Тополь рад, и рад лопух:
Кружит, вьюжит снегопух.

Тополь стелет лопуху 
Одеяло на пуху.
Рад лопух, и тополь рад:
Тополиный пухопад!

Под зонтом стоял укроп, 
Над зонтом теперь – сугроб.
Одуванчик молодой – 
Раньше времени седой.
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Валит много дней подряд 
Тополиный пухопад.
И, пушинками кружа, 
Пух ложится на ежа, 

На скамейку у ворот, 
Залетает в нос и в рот.
Так и тянется рука 
Вылепить… пуховика!

ПРАДЕДУ
Брызги васильковые 
На реке ржаной 
Расцветают снова и 
Плещутся волной.

Маковка церковная 
Смотрит в небосвод.
Лето подмосковное 
Греет и зовёт.

Ягода клубничная 
Вызрела кругом – 
На траву привычно я 
Выйду босиком.

Прислонюсь к ограде да 
Вспомню, загрустив, 
Что сгубили прадеда 
Голод, холод, тиф.

Дед мечтал суровую 
Выдюжить войну, 
Слушать васильковую 
В поле тишину…

Но, к победе шествуя, 
Умер на пути, 
Чтоб могла в наследство я 
Мир приобрести, 

Чтоб жила без горя я 
В крае васильков, 
Не прервав истории 
Будущих веков.
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БАБУШКА  
И СНЕГИРИ

Гомонили до зари 
На рябине снегири.

Бабушка на них всегда 
Любовалась в холода.

Постучит шутя в окно, 
А пернатым всё равно:

Теребят за гроздью гроздь 
Ягод, вымерзших насквозь!

Пусть пируют снегири 
До рябиновой зари, 

Только некому давно 
Посмотреть на них в окно…

В ДОЛИНЕ ЛЕТА
Мы приходили в речную долину, 
Мы собирали лесную малину.
Цапля, покинув холодную воду, 
Хлопала крыльями по небосводу.
А на ухабистой пыльной дороге 
Кошка бездомная тёрлась о ноги.
Ветер гулял у соснового бора.
– Скоро ли осень?
– Не скоро, не скоро!

СЧАСТЬЕ
Лёгкой плёнкой лёг на лужи 
Первый робкий, хрупкий лёд.
Скован лес дыханьем стужи.
Тихо, мягко снег идёт.

В небе стылом и сонливом 
Потонул туман седой.
Счастье – так неторопливо 
Падать снежною звездой…
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ПОЗВОНИТЕ  
БАБУШКЕ!

У бабушки снова молчит телефон, 
Недавно уехали внуки.
На даче закончился летний сезон, 
И осень бредёт по округе.

И яблоки падают где-то в саду, 
И ветер играет калиткой, 
Порой паутина мелькнёт на лету 
Серебряной тоненькой ниткой.

А бабушке только б дождаться звонка, 
Ей так одиноко на свете!
Звоните скорее, 
Звоните, пока 
Вам бабушка может ответить.

КАРТИНА ИЗ ДЕТСТВА
Белая акация, 
Лес глухой и древний.
Как хочу остаться я 
Навсегда в деревне!

Пруд, заросший тиною, 
С вётлами в соседстве.
Напишу картину я, 
Как жилось мне в детстве!

Как, забот не ведая, 
В тишине мансарды 
Проиграла деду я 
Все конфеты в нарды, 

Как рвала неспелые 
Яблоки украдкой, 
Как шептались белые 
Лилии за кадкой, 

Как по зову мятному 
Я бежала к чаю!
Как по невозвратному 
Детству я скучаю…
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К НАМ НА УРОК  
ПРИГЛАСИЛИ ПОЭТА

К нам на урок пригласили поэта.
Ахнули все: «Не с того ли он света?!» 
Просто поэта никто не привык 
Видеть живым, за пределами книг.
Так бы и жил, может быть, в переплёте, 
Но оказался улыбчивой тётей!

СИРЕНЬ
Фиолетово и бéло 
По аллеям закипела, 
Побежала тут и там – 
По проспектам и садам, 
По обочинам и паркам, 
Разомлела в беге жарком, 
Клонит гроздья набекрень…
Покипи ещё, сирень!



ОТРАЖЕНИЯ

УРОК ПРИРОДОВЕДЕНИЯ
БИЛЕТ НА ОСТРОВА

Однажды в субботу Серёжа с папой пошли катать-
ся на лыжах. Стоял лёгкий морозец. Лыжня была 
прекрасная. Вдоволь набегавшись, они возвращались 
домой через горнолыжную базу. Взрослые и дети 
в разноцветных костюмах забирались на подъёмнике 
вверх и с бешеной скоростью неслись с крутой горы. 
При виде этого зрелища перехватывало дух. Серёже 
вдруг захотелось стать одним из них, но, посмотрев 
на свои беговые лыжи, он понял, что на горе с ними 
делать нечего.

– Завтра после службы сходим посмотрим тебе 
горнолыжное снаряжение, – сказал папа, разгадав 
желание сына.

Серёжа всю ночь ворочался. Ему снились очки 
на широкой резинке, перчатки, ботинки со специаль-
ными креплениями и самые настоящие горные лыжи. 
Утром на службе он никак не мог сосредоточиться. 
И вот наконец ближе к обеду они отправились в мага-
зин спорттоваров. В торговом зале было полным-
полно комплектов горнолыжного снаряжения. Папа 
посмотрел на ценники, пересчитал нули и тут же 
погрустнел. Серёжа тоже посмотрел на цены и понял, 
что горнолыжного снаряжения ему не видать.

– Такие деньги мы в лучшем случае скопим к сле-
дующей зиме, – вздохнув, сказал папа.

И они несолоно хлебавши отправились домой.
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Остаток дня мальчик ходил мрачнее тучи. Вечером он 
закрылся в своей комнате и принялся размышлять, как бы зара-
ботать денег на горнолыжное снаряжение. В голову ничего 
не приходило. Наконец, как всегда, он решил поискать ответ 
на свой вопрос в Евангелии. Раскрыв Книгу, Серёжа остано-
вился глазами на тех строках, где Господь на Тайной Вечере 
омывает ноги Своим ученикам. «Что бы это могло значить?» – 
подумал мальчик. И вдруг, как ему показалось, он всё понял.

***
На следующий день после школы Серёжа отправился в мага-

зин хозтоваров, купил несколько сапожных щёток и крем для 
чистки обуви. Затем поехал на другой конец города, чтобы там 
его никто не узнал. У огромного торгового комплекса мальчик 
отыскал самое людное место, сел верхом на перевёрнутый дере-
вянный ящик, разложил щётки, крем и, натянув рабочие пер-
чатки, стал ждать первого клиента. Народ, не обращая на него 
внимания, спешил мимо. Серёжа понял, что надо придумать 
какую-то рекламу. Он раздобыл большой кусок картона, достал 
из кармана ручку и, прикусив от старания язык, написал жир-
ными буквами:

Подходи смелей!
Пять рублей не жалей.
Сапожная щётка и вакса
Сделают из тебя красавца,
Какого не было ещё от века,
Потому что обувь – лицо человека!

Стихотворение получилось так себе. Поэтом Серёжа был 
никудышным. Но едва он поставил картонку с надписью, как 
люди начали замедлять шаг и останавливаться. Вскоре появился 
первый клиент.

С того дня, скрываясь от всех, мальчик целый месяц ездил 
к торговому комплексу. За это время Серёжа освоил профес-
сию чистильщика обуви в совершенстве. Он теперь знал, что 
первый враг чистильщика – мороз, а лучший друг – слякоть. 
Знал, где лучше всего разместиться и какие щётки использо-
вать. Несмотря на то, что журнал успеваемости в школе рас-
цветал «гусями», потому что учить уроки теперь было некогда, 
Серёжа твёрдо решил заработать на горнолыжное снаряжение. 
Через месяц он наконец скопил нужную сумму. Но перед тем 
как идти в магазин, мальчик отправился на гору, где была лыж-
ная трасса, чтобы посмотреть, какое снаряжение используют 
лучшие горнолыжники.
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***
В тот день Жора Толстосумов проснулся ближе к обеду. 

Свесив ноги с необъятной кровати, он нашёл на ощупь тапки и, 
шаркая ими по дубовому паркету, отправился к компьютерному 
столику. На почте висело письмо от мамы.

«Мы здесь как в раю, – открыв письмо, прочитал Жора. – 
Проплываем с папой в день по несколько километров, спим пре-
красно. Океан великолепен. Не скучай. И не забудь свозить 
Матильду к парикмахеру. Целую. Мама».

Мама с папой отдыхали на островах. Улетели они туда, когда 
Жора ещё не закончил вторую четверть, и собирались вернуться 
к концу февраля. Мальчик страшно скучал.

Выбравшись из-под одеяла, с кровати на пол спрыгнула 
Матильда – упитанная персидская кошка. Жора по внутренне-
му телефону позвонил на кухню, попросил подать в столовую 
завтрак. По широкой лестнице он спустился на первый этаж. 
В просторном холле на диване сидел Кощей и читал газету. Вер-
нее, это был не Кощей, а начальник охраны отца, Сергей Сер-
геевич Кощеев, но все в доме его так называли – и из-за его 
фамилии, и за его сухощавое телосложение.

– Доброе утро! – поздоровался Жора.
– Уже день, – угрюмо ответил Кощей, зашуршав газетой.
– Готовьте машину, – сказал мальчик.
– Зачем? – спросил Кощей ещё угрюмей.
– Я сообщу после завтрака.
Перекусив, Жора надел горнолыжный костюм и вышел 

из дома. У крыльца огромного особняка, похожего на средневе-
ковый замок, стоял чёрный лимузин. Кощей открыл дверь. Маль-
чик забрался в салон. Внутри уже сидело несколько охранников.

– Едем кататься на лыжах, – сказал Жора.
Сергей Сергеевич нахмурился, но по инструкции не мог отка-

зать в этом сыну начальника.

***
На горнолыжной базе народу было пруд пруди. В глазах 

зарябило от пёстрых спортивных костюмов. Люди приезжали 
семьями, доставали из багажников лыжи и поднимались на гору.

Серёжа увидел, как к крыльцу здания горнолыжной базы 
подкатил большой чёрный лимузин, охранник открыл заднюю 
дверь, и из машины вылез не кто иной, как Жора Толстосу-
мов – Серёжин одноклассник и сын известного в городе богача.

– Здорово, Кириллов! – сказал он. – Пошли кататься.
– У меня лыж нет, – ответил Серёжа.
– У меня тоже только одни, – развёл руками Жора, щёлкнул 

креплениями и направился к подъёмнику.
– Ты долго кататься будешь? – крикнул вслед Серёжа.
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– Ну, час, а может, два…
– Я сейчас куплю всё и вернусь.
– Бери всё как у меня. Меня по снаряжению тренер олим-

пийской сборной консультировал.
Жора на подъёмнике поехал наверх. Охранники высыпали 

из машины и рассредоточились по территории горнолыжной 
базы. Двое побежали на вершину горы. Один из охранников 
(видимо, главный), жестикулируя длинными руками, отдавал 
команды. «Похож на Кощея Бессмертного», – подумал Серёжа 
и зашагал к магазину спорттоваров.

***
Люди катались семьями. Жора был один. Уже несколько 

месяцев. Поэтому совсем недавно в школе, когда учитель физи-
ки спросил его на уроке, что такое вакуум, мальчик почему-то 
ответил, что вакуум – это одиночество. Учитель не нашёл, что 
сказать в ответ.

«Бежать! – утвердился в своём решении Жора, в очередной 
раз поднимаясь на гору. – Бежать прямо сейчас! Достану денег 
на авиабилет и полечу к родителям. Во что бы то ни стало!» 
Легко сказать – бежать. От Кощея так просто не сбежишь. 
Жора отважился пойти на крайне рискованный шаг. На сере-
дине спуска можно было свернуть с трассы в лес, пробить-
ся через него и выехать к частным домам. А там уже скинуть 
лыжи и переулками уйти от погони. План был неплохой, толь-
ко, свернув с трассы в лес, можно было легко разбиться о дере-
вья. Но жить в одиночестве Жора уже не мог.

На верху горы он оттолкнулся палками и полетел вниз. Вот 
и место, где удобнее всего свернуть. Мальчик съехал с укатан-
ной трассы и помчался по насту. Въезжая в лес, Жора понял, 
что теряет управление. Замелькали стволы деревьев. По ногам 
и туловищу хлестали кустарники. На бешеной скорости он 
соскочил в неглубокий овраг, снова взлетел наверх и покатил, 
ловко обходя деревья. Лыжи почти не слушались. То, что Жора 
ещё не впечатался в дерево, казалось случайностью. Наконец 
лес расступился, начались частные дома. Впереди по дороге, 
покрытой укатанным снегом, ехало несколько машин, на кото-
рых люди семьями возвращались с горнолыжной базы. Жора, 
к изумлению водителей, обошёл их, вылетел с дороги на какую-
то тропинку, не вписался в очередной поворот, врезался в ста-
рый деревянный забор и, проломив его, грохнулся в сугроб.

– Толстосумов, ну ты даёшь! – услышал Жора голос откуда-
то сверху. 

Высунув голову из сугроба, он увидел стоящего над ним 
Серёжу.

– Ты цел?
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– Кажется, – ответил Жора, поднимаясь на ноги. – Вот решил 
догнать тебя и помочь выбрать снаряжение.

– Правда?
– Нет. На самом деле я от охраны сбежал. К родителям хочу 

улететь. А Кощей меня не пускает. Говорит, что в школу надо 
ходить. Бежим отсюда, они искать меня будут.

Мальчишки переулками побежали прочь. Жора достал теле-
фон и отправил Сергею Сергеевичу sms:

«Простите, так жить больше не могу. Улетаю к родите-
лям. Меня не ищите. Знаю, что за это вас могут уволить, 
поэтому и прошу прощения. Если вы когда-нибудь были ребён-
ком, то вы меня поймёте».

Отправив сообщение, он выбросил телефон в сугроб.
Уходя от погони, они зашли в кафе перекусить. Взяли пиццы 

и зелёного чая.
– Слушай, Серёга, – сказал Жора, – мне надо денег достать 

на авиабилет, потому что с собой нет ни гроша. Давай подума-
ем, как. Домой я тоже ни за что не вернусь. У меня теперь одна 
дорога: в самолёт и – к родителям.

– Есть у меня один проверенный способ заработать, – отве-
тил Сережа. – Способ этот – евангельский. Требует особого 
смирения. Завтра я тебе его покажу. А поживёшь пока у меня.

– Я сейчас на всё согласен.
Перекусив, они отправились домой к Кирилловым. Когда 

мальчишки уже почти подошли к подъезду, им встретился Серё-
жин сосед – мальчишка с параллельного класса.

– Сергей, ты что там натворил? – перепуганно спросил он. – 
Тебя под дверью два мордоворота поджидают. Здоровые такие, 
страшные. Меня спрашивали, где ты?

– Кощеевы люди, – заключил Жора. – Бежим отсюда. Он уже 
весь город на уши поставил.

Спустя несколько минут они затерялись в каменных джун-
глях. Убедившись, что их никто не преследует, мальчишки нашли 
приют в заснеженном городском парке. Начало смеркаться. 
Жора, взяв у Серёжи телефон, позвонил в аэропорт. Девушка 
искусственно-вежливым голосом сказала, что билеты на острова 
есть и что ближайший рейс через два часа.

– Где достать денег? – сокрушался Жора, опускаясь на ска-
мейку.

– Сколько билет стоит? – спросил Серёжа.
Жора назвал сумму. Серёжа полез за пазуху, достал пачку 

заработанных чисткой обуви денег. «Это были бы лыжи, – поду-
мал он, отсчитав несколько купюр. – Это костюм, это очки, 
а это перчатки…» 

– Держи, – сказал Сережа, протянув другу деньги. – Тут как 
раз сколько нужно.
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– Я тебе верну, – взволнованно заговорил Жора. – Обратно 
прилечу – всё отдам.

– Тогда снег уже растает, – грустно сказал Серёжа.
– Я бы тебе своё снаряжение отдал, да размер у нас разный. 

К тому же лыжи с палками я в частных домах посеял.
– Поехали, а то не успеем.
Мальчишки приехали в аэропорт, когда уже совсем стемнело. 

Они даже не подумали, что авиабилеты им, детям, не продадут. 
Да это было уже неважно: как только они подошли к кассе, 
то внезапно почувствовали, что какая-то невидимая сила под-
нимает их на воздух. Огромный человек с мощными обезья-
ньими руками держал мальчиков за шиворот на весу. Около 
него улыбаясь стоял Кощей. Серёжу отпустили. Он попытал-
ся было отбить друга, но получил такую затрещину, что рыб-
кой отлетел на середину зала. На шум и гам пришли двое поли-
цейских. Кощей показал им какую-то красную книжечку, и они 
удалились. Жору, который упирался руками и ногами, потащили 
почти волоком из здания аэропорта. Он, изловчившись, укусил 
Кощея за руку, вырвался, сел на пол и заплакал.

– Я всё равно сбегу! – сквозь слёзы прокричал мальчик. – 
По крайней мере, так жить не буду!

– Тебе что, плохо живётся? – спросил Кощей.
– К родителям хочу!
– А ты им там нужен?! – в свою очередь закричал Кощей. – 

Думаешь, если бы ты им был нужен, они бы тебя не взяли?
Жора перестал плакать, молча сидел на полу и думал.
– Полетели, спросим их об этом, – произнёс Кощей, направ-

ляясь к кассе. – Полетели, пусть даже меня уволят!
Они взяли билеты и прошли в зал ожиданий. Про Серёжу все 

забыли. Он вышел из аэропорта и отправился домой. Родители 
ждали его ужинать. После чая мальчик ушёл к себе в комнату и, 
не включая свет, долго стоял у окна. В зале работал телевизор. 
Диктор сказал, что с завтрашнего дня наступает весна. «Снежный 
покров в этом году сойдёт очень быстро!» – бодро добавил он. 
Видимо, Серёже было не суждено покататься на горных лыжах 
этой зимой. Деньги остались у Жоры, про них в суматохе забыли.

Мальчик, стоя у окна, увидел, как в ночном небе замигал 
красный огонёк. Он посмотрел на часы – это Жора на самолёте 
полетел на острова к своим родителям.

ЧУЖОЙ ТАЛАНТ
На улице падал первый снег. В классе воскресной школы дети 

ждали начала занятий. Серёжа, сидя за партой, задумчиво глядел 
в окно, а Коля, прикусив от старания язык, рисовал в тетради 
какую-то батальную сцену, скорее всего, Ледовое побоище.
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Наконец пришёл отец Александр и, прежде чем начать урок, 
вдруг спросил:

– Кто хочет на новогодние каникулы поехать в Киево-Печер-
скую Лавру – руки вверх!

Дети, переглянувшись, как один подняли руки.
– Для этого, – продолжал батюшка, – нам надо ни много 

ни мало выиграть олимпиаду воскресных школ. Приз победите-
лям – поездка в Киев.

До олимпиады оставалось полтора месяца. Нужно было ото-
брать команду и как следует подготовиться. Отец Александр 
назначил Серёжу капитаном. По условиям олимпиады мальчи-
ки соревновались в церковном пении, лыжном кроссе и борьбе 
на руках (армрестлинге), девочки – в рукоделии и домоводстве. 
Заключительным и решающим этапом было интеллектуальное 
состязание на знание Закона Божия, истории и культуры Рос-
сии. В нём участвовали и мальчики, и девочки.

– В нашей команде мальчишек всего двое – ты да я, – выходя 
из класса, сказал Серёжа Коле. – Я хочу подготовиться к крос-
су и борьбе на руках, а ты возьми на себя пение и интеллекту-
альное состязание.

– Кто? Я? – удивился Коля. – Я петь вообще не умею.
– Я тоже на лыжах еле стою, – признался Серёжа. – Но у нас 

есть целых полтора месяца, чтобы научиться.
– Ты капитан, – пробурчал Коля, – тебе видней.
Честно сказать, спортсмен из Серёжи был никудышный. Зато 

Коле Бог дал силы и ловкости с избытком. Он отлично бегал 
и плавал, выделывал на перекладине такие выкрутасы, от кото-
рых у зрителей сразу начинала кружиться голова. Однако никто 
никогда не слышал, как Коля поёт. Серёжа, напротив, в спор-
тивных состязаниях обычно проигрывал и решил, что пора это 
исправить. 

***
На следующее утро Серёжа встал пораньше и, надев спортив-

ный костюм, вышел в парк на пробежку. Вернувшись с улицы, 
он принял ледяной душ и плотно позавтракал кашей. После 
школы Серёжа взял у Коли гантели, а в выходные папа смасте-
рил ему в коридоре перекладину. Когда лёг снег, мальчик каж-
дый день ездил на окраину города и дотемна бегал на лыжах. 
Через месяц гантели стали казаться ему лёгкими, он свободно 
подтягивался 10–12 раз и в совершенстве освоил технику конь-
кового хода.

Наступил день соревнований. Стоял лёгкий морозец. Засне-
женный лес наполнился детскими голосами. У старта толпились 
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мальчишки из воскресных школ города. Серёжа натёр лыжи 
специальной смазкой и сунул ботинки в крепления. Он был 
готов к старту. Впереди, петляя между елями, пролегала лыжня.

– И как я петь сегодня буду?.. – тоскливо произнёс Коля, 
подавая Серёже лыжные палки.

– Ну, ты же готовился. Споёшь не хуже других, – ответил 
товарищ.

Коля тяжело вздохнул.

Мальчишки выстроились у старта. Грохнул стартовый писто-
лет. Серёжа, вонзая в снег палки, рванулся вперёд. Забег начал-
ся. Несмотря на мороз, сразу же стало жарко. От скорости 
в ушах свистел ветер. По бокам мелькали деревья. С весёлым 
посвистом полозья лыж врезались в снег. Серёжа сначала слег-
ка поотстал, затем, стиснув зубы, прибавил темп, одного за дру-
гим обогнал соперников и оказался первым. В очередной раз 
въехав на пригорок, мальчик увидел, что впереди между дере-
вьями натянута красная лента, поодаль толпились люди. Вот 
он – финиш, вот она – победа! Серёжа уже представлял, как 
разорвёт грудью ленту и без сил упадёт на снег. Однако неожи-
данно слева от себя он увидел фигуру лыжника, который спо-
койно обогнал его и бежал дальше. Следом Серёжу опередили 
ещё несколько человек, и, как он ни пытался прибавить темп, 
они преспокойно ушли вперёд. Когда мальчик прибыл к фини-
шу, лента давно была сорвана, встречающие чествовали победи-
теля – высокого худого мальчика из воскресной школы кафе-
дрального собора.

– Ведь это нечестно, – бормотал Серёжа, когда они с Колей 
шли к автобусу. – Получается, что весь забег они притворялись…

– Это называется финишный спурт, – ответил Коля. – Ты 
разве не знал?

***
В большом храме с отличной акустикой проходил очеред-

ной этап соревнований: учащиеся воскресных школ демонстри-
ровали своё мастерство церковного пения. Звучали прекрасные 
голоса. И здесь в числе лучших были ребята из кафедраль-
ного собора. Наконец настала Колина очередь показать своё 
искусство. Мальчик вышел на середину храма, обречённо осмо-
трелся по сторонам и запел. Ни жюри, ни слушатели, ни даже 
храм за всю свою двухсотлетнюю историю не слышали такого 
пения. Оно было похоже на рёв голодного медвежонка. Отец 
Александр побледнел и, отойдя в сторону, закрыл ладонями 
уши. Это был даже не проигрыш – это был позор! Коля муже-
ственно допел до конца стихиру и под изумлённое молчание 
вышел из храма. Серёжа выбежал следом.
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– Я тебе говорил, что петь не умею! – давясь слезами, сказал 
Коля. – Капитан ещё называется!

– Ничего, вот в борьбе на руках я им покажу! – невозмути-
мо заверил Серёжа. – А ты уж в интеллектуальном состязании 
не подкачай!

– Да в порошок тебя сотрут в этой борьбе на руках! 
А меня – в интеллектуальном состязании.

– Рано сдался, ещё посмотрим, кто кого! – упрямо продол-
жал Серёжа.

Утешало лишь то, что девочки из их команды по рукоделию 
и домоводству взяли первые места.

***
Заключительный этап состязаний проходил в школьном спор-

тивном зале. В одной половине спортзала мальчишки соревно-
вались в борьбе на руках. В другой половине выявлялся лучший 
в знании Закона Божия, истории и культуры родной страны. 
Происходило это так: двум ребятам из соревнующихся команд 
задавали один вопрос, и выигрышный балл получал тот, кто 
быстрее на него ответит.

Серёжа искренне верил, что в борьбе на руках он возь-
мёт призовое место, но в первых же двух схватках проиграл. 
По правилам ещё одно поражение – и он выбывает из сорев-
нований. А Коля с девочками из команды «сыпались» в интел-
лектуальном состязании, и, что самое обидное, «сыпались» 
на пустяковых вопросах.

– Кто автор книги «Деяния Святых Апостолов»? – задавал 
вопрос ведущий.

Коля и девочки, переглядываясь, пожимали плечами.
– Святой апостол и евангелист Лука, – отвечал кто-нибудь 

из команды соперников.
Вскоре объявили перерыв. Серёжа подошёл к отцу Алексан-

дру. Батюшка долго молчал.
– Когда человек начинает заниматься не своим делом, – нако-

нец сказал он, – он не только зарывает свой талант в землю, он 
очень часто хоронит талант другого, потому что занял в кол-
лективе его место. К чужому таланту надо относиться с боль-
шим уважением.

– Что же делать? Поменяться с Колей местами и смириться 
с тем, что ты слабак?

– Ну, во-первых, ты не слабак. Просто Бог не дал тебе хоро-
ших физических качеств. А во-вторых, поверь, что если бы 
Господь хотел, чтобы ты был силачом или выдающимся спорт-
сменом, а Коля певцом или интеллектуалом, Он бы наделил 
каждого из вас соответствующими талантами… А что теперь 
делать, решай сам, ты капитан.
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***
– Внимание! Внимание! – сказал в микрофон ведущий. – 

Команда Свято-Троицкого храма просит замену: Сергей Кирил-
лов переходит в интеллектуальное состязание, а Коля Снегирёв 
представляет команду в борьбе на руках.

Коля, закатав рукава, сел за стол. И тут началось нечто 
необъяснимое. Каждая схватка продолжалась не более деся-
ти секунд. После сигнала судьи Коля сначала бледнел, потом 
краснел как рак и медленно, но неуклонно клал руку соперника 
на стол.

Тем временем Серёжа, мгновенно отвечая на заданные вопро-
сы, быстро вывел команду в лидеры. В конце концов у него остал-
ся последний соперник, с которым предстояло бороться за первое 
место – мальчик в больших очках с толстыми линзами из воскрес-
ной школы кафедрального собора. А за стол напротив Коли сел 
и приготовился к борьбе за первое место молодой человек, кото-
рый был выше Коли на полголовы и тяжелее килограммов на пят-
надцать. У него были огромные руки и железная хватка. Он тоже 
представлял воскресную школу кафедрального собора.

Борьба началась почти одновременно. Коля, снова покраснев 
как рак, изо всех сил пытался побороть соперника, но ничего 
не удавалось. Однако и соперник не мог его одолеть.

У Серёжи было примерно то же самое. С мальчиком в больших 
очках они шли на равных, и никто не намерен был сдаваться.

– Кто автор следующих строк? – спросил ведущий и проци-
тировал: – «Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапо-
ги тачать пирожник: и дело не пойдёт на лад, да и примечено 
стократ, что кто за ремесло чужое браться любит, тот завсег-
да других упрямей и вздорней; он лучше дело всё погубит и рад 
скорей посмешищем стать света, чем у честных и знающих 
людей спросить иль выслушать разумного совета».

Мальчик из собора озадаченно молчал.
– Автор этих строк – Иван Андреевич Крылов, – сказал 

Серёжа.
– Замечательно! – воскликнул ведущий. – Быть может, вы 

помните, про кого эта басня?
– К сожалению, не помню, – сказал Серёжа. – Может быть, 

про меня?
Зрители разразились смехом.
– В интеллектуальном состязании победу одержал Сергей 

Кириллов, воскресная школа Свято-Троицкого храма, – объявил 
в микрофон ведущий.

Коля, ободрённый победой друга, ко всеобщему удивлению, 
медленно, но неуклонно положил руку соперника на стол.
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ТАЙНА СТАРИННОГО ХРАМА
Учебный год остался наконец позади. В первый же день 

каникул Серёжа Кириллов поехал к бабушке в деревню. Авто-
бус переваливался на ухабах. За окном сочно зеленели деревья. 
В дорожной сумке Серёжа вёз подарки: бабушке – новую книгу, 
а деду – набор крючков для рыбалки.

– Чувствуешь, какой воздух? – первым делом спросил дед, 
встречая Серёжу на остановке. – Лучше любого курорта!

Отдохнув с дороги, мальчик решил сходить в гости к своим 
давним знакомым – отцу Николаю, настоятелю местной церк-
ви, и его дочери Ане. Но так как без приглашения приходить 
в гости было невежливо, Серёжа направился в храм в надежде 
повстречать их там.

Огромная каменная церковь с зимы (когда здесь последний 
раз бывал Серёжа) заметно преобразилась. Виднелись новенькая 
кровля и купол, появился иконостас. Отец Николай вёл занятия 
воскресной школы под открытым небом возле храма, где в тени 
деревьев стоял большой деревянный стол. За столом на скамей-
ке, внимательно слушая батюшку, сидели ученики – четыре бла-
гообразные старушки. Отец Николай почти не изменился, только 
в некогда чёрной как смоль бороде появилась проседь. Батюшка, 
увидев Серёжу, широко улыбнулся и позвал к себе на чай.

Аня была дома. При встрече с Серёжей она пыталась казать-
ся очень серьёзной.

– Ты что-то совсем не загорел, – первым делом заявила 
она. – В погребе, наверное, сидел.

Мальчик хотел было обидеться, но их позвали к столу, 
а после чая, когда взрослые ушли, Аня сказала:

– Папу благословили восстанавливать храм в Мироновке. 
А там привидения водятся.

– Где? – не понял мальчик.
– В храме.
– Привидений не существует, – сказал Серёжа.
– Ещё как существуют! – возразила девочка. – Я тебе их могу 

показать. У тебя велик есть?
– Конечно, есть.
– Тогда сегодня будь готов ехать в Мироновку. Если, конеч-

но, не забоишься.
– Не забоюсь! Не из пугливых.
– Хорошо, я за тобой вечером заеду.

***
Дома Серёжа выкатил из сарая велосипед, подкачал шины 

и смазал цепь.
– Бабуля, – после ужина сказал мальчик, – я ночевать на рас-

кладушке в саду лягу, на свежем воздухе.
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Бабушка хотела было возразить, но тут вмешался дед.
– Пусть спит, здоровее будет! – одобрил он.
После ужина Серёжа, застелив раскладушку старым матра-

сом, лёг под вишнями. Стемнело. Между листьями виднелось 
ясное звёздное небо. Вскоре за забором послышался шорох, 
и кто-то тихо трижды постучал в калитку. Серёжа встал и, 
выкатывая велосипед, на цыпочках вышел со двора. Около 
калитки, опираясь одной ногой о землю, на велосипеде сидела 
Аня с небольшой сумкой через плечо.

***
Ребята неслись на велосипедах по спящей деревне. В ушах сви-

стел ветер. Из подворотни на ребят с лаем кинулась собака, но, 
пробежав с полсотни метров, осталась позади. Вскоре деревня 
растворилась в темноте где-то за спиной. Серёжа с Аней проеха-
ли по подвесному мосту через реку, грохоча колёсами по доскам, 
и оказались на грунтовой дороге, которая вела в лес. Из леса 
пахнуло ночной прохладой. Чёрные деревья нависали над доро-
гой. У Серёжи сердце от страха ушло в пятки. Выход был один – 
налегать на педали. Аня ехала впереди, вовремя находя повороты. 

Минут через десять езды лес кончился, и показались залитые 
лунным светом поля. Проезжая очередной овраг, ребята спуг-
нули какую-то птицу, которая, тяжело хлопая крыльями, про-
неслась над самыми головами. Наконец впереди показались огни 
Мироновки. Вскоре рядом с дорогой появился старинный храм, 
который стоял несколько поодаль от самой деревни. Лунный 
свет серебрил обветшалые выщербленные стены. Оконные про-
ёмы зияли темнотой. С одной стороны от церкви был пустырь, 
с другой – лес подступал почти к самим стенам.

Аня остановилась.
– Ну и где твои привидения? – почему-то шёпотом спросил 

Серёжа.
– Привидения будут, – заверила девочка. – Ещё рано.
Они немного отъехали от храма и расположились на опушке 

леса. Аня из своей сумки достала большой кусок хлеба, бумаж-
ный кулёк с солью и несколько редисок.

– Пока можно перекусить, – сказала она.
Редиска была сочная и горькая, часто приходилось, дыша 

ртом, подолгу переводить дух. Зато сон как рукой снимало.
Висела звенящая тишина. Храм возвышался тёмной громадой. 

Становилось прохладно. Вдруг Аня толкнула Серёжу в бок.
– Гляди! – шепнула она и показала пальцем на окно церкви.
Серёжа опешил. Через оконный проём пробивался пляшущий 

луч света. Начали раздаваться глухие мерные звуки. Ясно, что 
в храме кто-то находился.

– А я тебе что говорила? – сказала Аня. – А ты не верил. 
Теперь признайся, что я была права и что привидения существуют.
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– А я и сейчас не верю. Надо подойти поближе и посмо-
треть на твоё привидение.

– Я боюсь и не пойду! – отрезала Аня.
Серёжа кивнул и, стараясь ступать как можно тише, вдоль 

опушки леса двинулся к храму, заходя к церкви с той стороны, 
где деревья подступали почти вплотную. Никогда в жизни ему 
ещё не было так страшно. Бешено колотилось сердце, ноги сде-
лались ватными. Наконец он обошёл храм. В окнах всё так же 
плясал луч света. У входа в церковь стояла лошадь, запряжён-
ная в телегу. На телегу была навалена груда кирпичей. Маль-
чик, подкравшись, заглянул в окно. В храме, поставив около 
себя фонарик, возился человек. В руках у него были молоток 
и зубило. Человек медленно и не суетясь разбирал стену храма 
на кирпичи.

Нужно было что-то предпринять, крикнуть, чтобы вор уби-
рался прочь. Но мальчик не мог выдавить из себя ни слова. 
Стояла ночь, Серёжа оказался один на один с преступником 
и струсил.

Наконец вор погрузил на телегу оставшиеся кирпичи, пога-
сил фонарик и, взяв лошадь под уздцы, ушёл восвояси.

Серёжа вернулся к Ане.
– Ну что, видел привидение? – спросила девочка.
– Нет. Это сверчки. Там полно сверчков. Они светятся.

***
Ребята вернулись домой, когда начало светать. На следую-

щий день Серёжа решил поехать в Мироновку один и разыскать 
вора. Мысль о том, что он на поверку оказался обыкновенным 
трусом, не давала мальчику покоя. «Хорошо было читать жития 
мучеников, сидя дома в уютном кресле, – размышлял он. – Легко 
было мечтать о подвигах. А вот на деле я всего лишь трус».

В Мироновке он быстро отыскал во дворе одного дома груду 
кирпичей. Старинный кирпич трудно было не узнать. Чело-
век строил себе баню. Строительство шло к завершению. Оста-
новившись и сойдя с велосипеда, мальчик раздумывал, что 
можно предпринять. Оказалось – ничего. После драки кулака-
ми не машут. Серёжа решил этим же вечером поехать к забро-
шенному храму и, если вор заявится снова, прогнать того прочь. 
От этого решения стало немного легче. Когда стемнело, маль-
чик снова отправился в Мироновку и сел около храма в заса-
ду. Однако вор не появился ни тогда, ни на следующую ночь, 
ни через неделю. Баня была готова.

***
Прошёл месяц. Однажды в воскресенье после Литургии отец 

Николай сказал Серёже:
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– Меня вызывают в Мироновку причастить умирающего. 
Поедешь со мной?

Мальчик кивнул. В Мироновке они остановились возле того 
двора, где стояла построенная из храмового кирпича баня. 
На крыльце батюшку встречала заплаканная женщина.

– Он вечером в баню ходил париться, а ночью у него приступ 
случился, – сбивчиво объясняла она. – У него сердце с молодо-
сти больное.

В зале на кровати лежал тот человек, которого Серёжа видел 
ночью в заброшенном храме. Он был неестественно бледен. 
Отец Николай попросил мальчика выйти, оставив их на едине 
для исповеди.

– Да у меня грехов-то нет, – уходя, услышал краем уха Серё-
жа, – хотя нет, один, может быть, есть…

Исповедовал батюшка долго. Наконец он вышел из зала, 
задумчиво качая головой.

На обратном пути Серёжа рассказал отцу Николаю про свои 
ночные злоключения, умолчав лишь про Аню.

– Если бы я не оказался трусом и прогнал бы вора, – раз-
мышлял вслух мальчик, – человек этот, может быть, баню 
не достроил и всё бы обошлось.

– Думаю, и так всё обойдётся, – сказал отец Николай. – 
А если говорить про твой поступок… Сам апостол Пётр однаж-
ды испугался, не то что ты.

УРОК ПРИРОДОВЕДЕНИЯ
Кончились летние каникулы. 1 сентября Серёжа в новых 

брюках и белой рубашке отправился в 5-й класс. На школьном 
дворе шла линейка. Мальчишки, стоящие в задних рядах, срав-
нивали, кто больше подрос за лето и кто сильнее загорел.

На следующий день началась учёба. В пятом классе появи-
лось несколько новых предметов, в том числе природоведение. 
Наталия Николаевна, учительница природоведения, на очеред-
ном уроке записала на доске тему: «Происхождение человека».

– Итак, дорогие ребята, – прогуливаясь по классу, сказала 
Наталия Николаевна, – все мы произошли от человекообразных 
обезьян.

Серёжа не поверил своим ушам. Из занятий в воскресной 
школе ему давным-давно было известно, что первых людей 
сотворил Бог, а всё человечество произошло от Адама и Евы.

– …Постепенно обезьяны слезли с деревьев и научи-
лись ходить на двух конечностях, затем освоили орудия труда 
и стали возделывать землю, – продолжала Наталия Николаевна.

Дождавшись конца урока, Серёжа подошёл к учительни-
це и спросил, правда ли она думает, что человек произошёл 
от обезьяны?
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– Нравится нам это или нет, – разведя руками, сказала Ната-
лия Николаевна, – но мы действительно произошли от человеко-
образных обезьян, что давно подтверждено великими учёными. 
Чарльз Дарвин доказал это ещё в XIX веке.

Наталия Николаевна показала указкой на висящий над 
доскою портрет бородатого господина.

По пути из школы Серёжа размышлял, как это могло быть, 
что Наталия Николаевна – взрослый разумный человек – может 
верить в подобные выдумки? Совсем не укладывалось в голове, 
что и он сам, и мама с папой, и даже отец Александр произошли 
от этих несимпатичных животных. Мальчик специально вечером 
того же дня отправился в храм и спросил совета у батюшки.

– На самом деле ничего не доказано, – сказал отец Алек-
сандр. – Прилежно учи эту тему, но твёрдо знай и помни, что 
человек сотворён Богом.

Серёжа выучил домашнее задание назубок, просмотрел 
все картинки в учебнике, и его, конечно, на следующем уроке 
вызвали к доске.

– В учебнике природоведения написано, что человек произо-
шёл от человекообразных обезьян, – выйдя к доске, начал он. – 
…Постепенно обезьяны слезли с деревьев и научились ходить 
на двух конечностях, затем освоили орудия труда и стали воз-
делывать землю… Но лично я считаю, что человек сотворён 
Богом и все мы произошли от Адама и Евы.

В классе повисла тишина. Наталия Николаевна долго-дол-
го смотрела на Серёжу поверх своих больших очков и наконец 
сказала:

– Вот так прям и сотворены?! То есть лучшие умы человече-
ства напрасно доказывали, что человек произошёл от обезьяны?

– Напрасно, – вздохнув, сказал Серёжа.
– То есть выходит ученик 5 «А» класса Сергей Кириллов 

и говорит, что теория эволюции несостоятельна?
– Получается, что так, – кивнул мальчик.
– И откуда же такие знания?
– Так написано в Библии, в Книге Бытия.
– То есть вот так и написано, что Бог просто взял и сотво-

рил человека? И Ему не понадобились для этого ни первичный 
бульон, ни движущие силы эволюции, ни что-либо другое?

– Именно так! Он же Бог, у Него всё есть.
– Садись, Кириллов, – сказала наконец Наталия Николаевна 

и, взяв ручку, нависла над журналом. – Урок ты выучил.
Серёжа вернулся на своё место. Его друг Коля, который 

сидел за первой партой, вытянул шею, посмотрел в журнал и, 
обернувшись к Серёже, показал ладонь с пятью пальцами. Ната-
лия Николаевна поставила пятёрку.



ПОЭТОГРАД

СЛОНИКИ В МУЗЕЕ  
ПАВЛА КУЗНЕЦОВА 

(КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ) 

1 
КАК СЛОНЫ ПОПАЛИ В МУЗЕЙ 

Солнце встало, день занялся.
Слон по городу слонялся.
Встретил он своих друзей 
И сказал: «Пойдём в музей!
В эти праздничные дни 
Пообщаемся с людьми.
Только от саратовца 
Нам не надо прятаться!

Ну а вы, ребятки, 
Поиграйте в прятки.
Для детей не жалко 
Сочинить считалку:
«Первый Слон, десятый Слон.
Кто не Слон – выходит вон!» 

2 
УСТАВШИЙ СЛОН 

Он почти свалился с ног – 
Танцевал до полночи.
Слон устал, и Слон прилёг, 
Свесив ножки с полочки.
Раньше ж месяц или два 
Заготавливал дрова.
Изо всей Слоновьей силы 
Их хозяину возил он.
«Но не лейте, ради бога, 

Михаил 
МУЛЛИН 



87Михаил МУЛЛИН  Слоники в музее Павла Кузнецова

За меня горючих слёз, 
Потому что, свесив ноги, 
Я же не повесил нос!
Экскурсанты ж ходят мимо, 
Улыбаются мне мило, 
Говорят, мол, очень милый 
Этот Слоник, но… ленивый.
Опрометчиво так судят 
Да глазами хлопают…
Надо посмотреть бы людям, 
Как Слоны работают!» 

3 
СЛОН-СОЛОНКА 

Затрубил однажды звонко 
В белый хобот Слон-Солонка:
– Разве я не чудо-прелесть?
Доказать легко готов:

Я возил в Покровск и Энгельс 
Соль задолго до Волов!
Кто умней, понять могли:
Я – почти что соль земли!

Приходить ко мне вам стоит, 
Скажет даже Ганнибал.
Всех пришедших успокою, 
Кто несолоно хлебал!

4 
КОКОСОВЫЙ СЛОН 

Слышу я от вас вопрос:
– Слон, а круглый, как кокос!
Как случилось это чудо?
Я скрывать от вас не буду:
Потому и кругл, что просто 
Вылупился из кокоса.

Так случается обычно, 
И нормально совершенно:
Как Цыплёнок из яичка, 
Буратино – из полена!
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5 
СЛОН, УПАВШИЙ СО СМЕХА 
Лишь взглянете, поймёте, что там.
Тут не горе, а потеха:
Слон упал не от работы – 
Слон валяется от смеха.
И поднял он ноги выше, 
Чем спина или живот, 
Потому что Слон услышал 
От Слонихи анекдот.
Знайте, дяденьки и тёти, 
Это ж правда голая:
Жизнь, когда её поймёте, 
Штука развесёлая!
Смех у нас – всему основа.
Приглядишься – и поймёшь:
В жизни столько пресмешного – 
Прямо со смеху помрёшь!

6 
КАРТИНА БЕЗ СЛОНА 

Приглядишься – вот те на – 
На картине нет Слона!
Но дыра на той картине – 
Вот загадка для ума.
Если б не было Слона, 
От кого б была она?
Ведь дыра на полотне – 
Слон, которого здесь нет!

7 
СЛОН-ЧАЙНИК 

Что важен он, 
Совсем не тайна.
Вот чайник – Слон, 
Но Слон – не чайник!
Ведь неумех дразним мы: «чайник», 
А Слон – для всех зверей начальник.
К тому же мал обычно чайник, 
А Слон громаден чрезвычайно!
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8 
СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ 
Если Слон в посудной лавке, 
Там ни споров нет, ни давки.
Слон степенен и серьёзен 
И в движеньях грациозен.
Где бы ни был Слон, повсюду 
Будь спокоен за посуду!
Если сядет Слон на блюдца, 
Блюдца те не разобьются!
И не жди осколков звон – 
Всё будет просто здорово.
Конечно, если этот Слон 
Тряпичный и фарфоровый.

9 
КУДА ИДУТ СЛОНЫ ИЗ КОМОДА 

Наметив правильный маршрут, 
Не глядя на погоду, 
Слоны по полочке идут, 
Как прежде – по комоду.

Осуществленьем детских снов 
Им путь открыть готова 
Глава погонщиков слонов 
Светлана Баструкова.
Она уже не первый год 
Известна всем как слоновод.
(А у слонов сомненья нет 
В том, что она и слоновед.) 

И вот, сменив на путь уют, 
Слоны из белой кости, 
Возможно, в Африку идут, 
К родне далёкой в гости.
Слониха-матриарх ведёт 
Их неспроста, конечно, – 
Быть может, их на Ганге ждёт 
Слоновий бог Ганеша!

Они решимости полны 
Свои исполнить роли.
Куда, зачем идут слоны – 
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Решать не наша воля!
Вдруг где-то подвиги их ждут?
Героем быть непросто!
И по делам своим идут 
Колонною по росту…
Когда-то шли они в боях 
Своим слоновьим строем – 
И на пути у них стоять, 
Я думаю, не стоит!

Мы доверять слонам должны 
За их надёжность в деле –
Должно быть, белые слоны 
Шагают к светлой цели!
Уж если вздумалось идти, 
То это нужно, значит.
Ну что ж: счастливого пути!
Здоровья и удачи!



В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

МОРОЗКО-ВОЛШЕБНИК
(Пьеса-сказка в 2-х действиях) 

Действующие лица:
ЯГУСЯ – дочь Бабы Яги 
БАБА ЯГА 
МОРОЗКО – младший брат Мороза Ивановича 
МОРОЗ ИВАНОВИЧ – старший брат Морозки 
ЗАЯЦ 
ЛИХОМАНКА – лесной лекарь, подруга Бабы Яги 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Картина первая

Поляна в зимнем лесу. Солнечное морозное утро последнего 
дня уходящего года. На поляне появляется ЗАЯЦ.

ЗАЯЦ (безуспешно пытается откопать под 
кустами какой-нибудь съедобный корень). Нет… 
Ничего не получается… Всё замёрзло, заледенело… 
Сто вёрст проскакал – кругом такая же картина. Это 
всё Мороз Иванович: рад, что морозить может, вот 
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и морозит. Ух, попался бы он мне! (Испугавшись своих слов.) 
Ладно, пусть не попадается… (После паузы.) Новый год завтра, 
а у меня и морковки нет. Праздник называется! Ягуся, прав-
да, звала в гости, но… опасаюсь: вдруг её мамочке драгоценной 
что-нибудь такое-эдакое в голову взбредёт? Что-нибудь ягуши-
ное? Лучше я ещё попрыгаю, поищу. (Исчезает с поляны.)

На поляну выбегает МОРОЗКО с небольшим посохом в руках.

МОРОЗКО (постукивая посохом по пенькам, деревьям, 
замёрзшим лужицам). Кажется, всё заморозил… (Горделиво.) 
Вот это я! Такого холода напустил – все попрятались! А мне 
ещё мой брат не верил: «Слабо тебе, Морозко, всё заморо-
зить!» Вот тебе и «слабо»! (Зовёт.) Морозушко-о! Брате-эц! 
Иди сюда-а! Я ту-ут! (Прислушивается.) Тоже запрятался… 
Боится, что я ему нос отморожу!

Появляется МОРОЗ ИВАНОВИЧ.

МОРОЗ ИВАНОВИЧ. Я холода не боюсь, Морозко. Мне чем 
холодней, тем приятней.

МОРОЗКО (горделиво). Ну как, братец? Кто спор выиграл?
МОРОЗ ИВАНОВИЧ. Наморозил ты знатно, Морозко, спо-

рить не стану. Реки льдом сковал…
МОРОЗКО. Сверху снегом засыпал – ты это учти!
МОРОЗ ИВАНОВИЧ. Деревья инеем покрыл…
МОРОЗКО. В три слоя!
МОРОЗ ИВАНОВИЧ. Сугробы кругом намёл…
МОРОЗКО. Не пройдёшь, не проедешь!
МОРОЗ ИВАНОВИЧ. Сосульки всюду навешал…
МОРОЗКО. В три обхвата!
МОРОЗ ИВАНОВИЧ. Вроде бы, поменьше?
МОРОЗКО. Поменьше – твои, а мои сосульки – в три обхва-

та! Сам мерял!
МОРОЗ ИВАНОВИЧ. А вот с Зайцем ты не справился! Ска-

чет косой, и хоть бы хны ему. Не берёт Зайца твой мороз!
МОРОЗКО. Не берёт?! Мой мороз?! Ещё как берёт! Где он, 

Заяц-то? Нет его! Спрятался!
МОРОЗ ИВАНОВИЧ. Никуда он не спрятался. Скачет 

по лесу, морковку ищет. Недавно я сам его видел.
МОРОЗКО. Значит, я спор не выиграл? Значит, я ещё 

не настоящий Мороз? А я-то думал… Ну, спасибо, бра-
тец, за подарочек! Хороший подарочек к Новому году, ничего 
не скажешь!

МОРОЗ ИВАНОВИЧ. Не горюй, Морозко, хороший ты 
Мороз, настоящий! А Зайца и мне не заморозить. Он такой 
прыгучий – его не догнать. Прыг-скок, прыг-скок – и нет его.
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МОРОЗКО. Бегать я тоже умею. (После паузы.) Значит, 
не дашь мне свой посох? (Вздыхает тяжело.) Эх, брат, брат… 
Ещё брат называется…

МОРОЗ ИВАНОВИЧ. Дам я тебе свой посох, Морозко, 
вы играл ты спор.

МОРОЗКО (радостно бросается к брату, хочет взять 
посох). Давай, давай, Морозушко! Так не терпится поколдо-
вать – слов нет!

МОРОЗ ИВАНОВИЧ. Погоди, Морозко. Ишь, торопыга! 
Поколдовать ему хочется… А если беды наделаешь, если горя 
кому-нибудь принесёшь?

МОРОЗКО. Что ты, Морозушко… Я только добрые чудеса 
делать буду, вот увидишь.

МОРОЗ ИВАНОВИЧ (после некоторого раздумья). Ладно, 
держи, твоя взяла! (Отдаёт Морозке свой посох, взамен берёт 
его маленький посох.) Для начала три волшебства сотворить 
разрешаю. Три, Морозко! А через годик посмотрим…

МОРОЗКО. Три?! Хоп, хоп, хоп – и всё? Ну, спасибо!
МОРОЗ ИВАНОВИЧ. Не хочешь – давай обратно посохами 

меняться.
МОРОЗКО. Нетушки! Что с воза упало, то пропало! (Оби-

женно.) Три волшебства… Теперь замучаюсь, что выбрать… 
И то хочется, и сё хочется, и другое тоже хочется… Всё хочет-
ся, а можно три только…

МОРОЗ ИВАНОВИЧ. Ну, братец, ты постой тут, подумай, 
на что три волшебства употребить, а я пойду лесных обитателей 
с Новым годом поздравлю. До Нового года, Морозко!

МОРОЗКО. До Нового года, братец!

МОРОЗ ИВАНОВИЧ уходит.

МОРОЗКО. Что бы такое сотворить, чтобы и мне весело 
было, и другим хорошо? Сразу и не придумаешь… (Заметив 
в кустах Зайца.) Заяц! Сейчас его расспрошу. Да он сам сюда 
скачет! (Прячется за деревом.)

На поляне вновь появляется ЗАЯЦ.

ЗАЯЦ. Ну, наморозили! Ну, снегу насыпали! Ничего не найти! 
Так и пропасть недолго. (Осматривается по сторонам.) А ведь 
я уже здесь был. Конечно, был! И ничего не нашёл… А, ладно, 
ещё покопаюсь!

ЗАЯЦ начинает рыться под деревом, за которым спрятался Морозко. 
МОРОЗКО выходит из-за дерева за спиной ЗАЙЦА, держа посох наперевес, 
как ружьё.



94 В ГОСТЯХ У СКАЗКИ  Волга – XXI век № 11–12 2018

МОРОЗКО. Лапы вверх!
ЗАЯЦ. Ка… Ка… Какие?
МОРОЗКО. Передние! 

ЗАЯЦ выполняет его приказ.

Признавайся, чего тебе больше всего хочется?
ЗАЯЦ. У… У… Удрать!
МОРОЗКО. Ещё чего хочется?
ЗАЯЦ. Мо… Мо… Морковку.
МОРОЗКО. А ещё?
ЗАЯЦ. Ка… Ка… Капусту.
МОРОЗКО. Ну, а ещё? Ещё чего?
ЗАЯЦ. Всё. Я и этому был бы рад.
МОРОЗКО. Это такие мелочи… Это и без волшебства сде-

лать можно. Ладно, опускай лапы! На, держи морковку. (Уго-
щает Зайца морковкой.) Извини, капусту с собой не прихватил!

ЗАЯЦ. Спасибо! Напугал ты меня, Морозко. Я думал – охот-
ник, а это – ты. Видишь, как у меня левая задняя лапа дрожит? 
Из-за тебя! Ох и колотится!

МОРОЗКО. Лапа колотится?
ЗАЯЦ. Сердце колотится. Ушло в левую заднюю пятку и ска-

чет там от страха. Ты уж больше не пугай меня так, Морозко!
МОРОЗКО. Не буду, извини. Я ведь, дружище Заяц, одно-

го хотел: узнать, чего тебе больше всего хочется. Ну, такого – 
необыкновенного…

ЗАЯЦ. Морковки мне хочется, морковки! Ни о чём больше 
думать не могу, только о ней все думы!

МОРОЗКО. Эх, ты! На, держи ещё одну. (Снова угощает 
Зайца морковкой.) Извини, больше нет.

ЗАЯЦ. Жаль. Спасибо за эти. С Новым годом! (Начинает 
грызть морковку.)

МОРОЗКО. С Новым годом, Заяц! (После паузы.) Ягусю 
не видел?

ЗАЯЦ. Видел. В гости звала Новый год встречать. А тебя, 
Морозко, она звала?

МОРОЗКО. Мы с ней поссорились. А уж какие раньше дру-
зья были – водой не разольёшь! Ягуся мне посоветовала бы, 
на что три волшебства потратить…

ЗАЯЦ. Поссорились? Из-за чего?
МОРОЗКО. Обиделась она на меня. Попросила, чтобы я ей 

кончик носа отморозил: длинный он у неё, а ей покороче хочет-
ся, как у людей, а я… (Махнул рукой досадливо, потом догово-
рил.) Отморозить не отморозил, а сначала красным нос Ягуси 
сделал, а потом синим. Она как на отражение своё посмотрела, 
так меня помелом и погнала.

ЗАЯЦ. Помелом?
МОРОЗКО. Помелом. Поделом!
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ЗАЯЦ. А по-моему, сегодня нос у Ягуси обыкновенный был. 
Ты, Морозко, помирись с Ягусей. Кто на Новый год ссорится, 
потом весь год помириться не сможет. Тебе же скучно без неё 
будет.

МОРОЗКО. Зайду помирюсь. Сделаю ей что-нибудь такое 
необыкновенное… Чтоб на всю жизнь запомнила!

ЗАЯЦ. Пирог испеки с морковкой!
МОРОЗКО. Ну, это чепуха. Я ей дворец выстрою, хватит им 

в избушке жить, она у них совсем покосилась.
ЗАЯЦ. Это точно! Куриная ножка – так вся в землю ушла. 

Никто теперь их домика не пугается.
МОРОЗКО. Вот ещё раз обойду хозяйство своё и заявлюсь 

к Ягусе.
ЗАЯЦ. Ты уж больше не морозь! Хватит. Итак терпенья нет, 

замерзаем.
МОРОЗКО. Ладно, не буду. Ну, до вечера, Заяц!
ЗАЯЦ. До Нового года, Морозко!

МОРОЗКО уходит.

ЗАЯЦ. Эх, хороша была морковка, да вся кончилась… Ниче-
го, теперь не пропаду! (После паузы.) Ух, наморозили братья 
Морозы! Пойду-ка я всё-таки к Ягусе. А от Бабы Яги удеру 
в случае чего, нам, зайцам, удирать не в новинку.

Прыгая, ЗАЯЦ удаляется с поляны.

Затемнение.

Конец первой картины.

КАРТИНА ВТОРАЯ 
Жилище БАБЫ ЯГИ и её дочки ЯГУСИ. В избушке полумрак: тлеют 

угольки в русской печке, да горит свеча на столе. На лавке сидит ЯГУСЯ, 
играет на гитаре и поёт жестокий романс. Около печки, опершись на ухват, 
стоит БАБА ЯГА и слушает дочкино пенье.

ЯГУСЯ (поёт). 

В который раз пою о вас, мой милый,
В который раз гляжу в окно с тоской.
Какой волшебной, непонятной силой
Смутили вы, разбили мой покой?
Гляжу в окно,
Но вас не вижу, милый.
В окне узор,
Серебряный узор.
Его нарисовал и разукрасил иней,
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И я в него вперяю грустный взор.
А за окном бушует-злится стужа,
Метёт пурга и прячется луна…
Ах, милый мой, мне вас увидеть нужно,
Я здесь одна, совсем, совсем одна!

БАБА ЯГА. Будет сочинять, доченька! «Одна»! А я – 
не живая душа?

ЯГУСЯ. Ты – маманя, маманя! А мне кавалер нужен.
БАБА ЯГА. Ухажёр?
ЯГУСЯ. Фи, слово какое! «Кавалер» – лучше. (Задумчиво.) 

Где они – кавалеры? Пропадёт здесь моя молодость, пропадёт 
моя красота… (Снова играет на гитаре и поёт.)

Мне не в кого вперять свой взгляд угрюмый,
Мне некого пленять глазами с поволокой,
Моя судьба – прожить с единой думой,
Что я должна прожить
В глуши лесной, далёкой…

(Перестав играть и петь.) Мамань…
БАБА ЯГА. Что, доченька?
ЯГУСЯ. Гитару ты где взяла?
БАБА ЯГА (отводя взгляд от дочери). Купила. На ярманке.
ЯГУСЯ. Мамань, не финти!
БАБА ЯГА. Чистая правда! Чтоб мне с места не сойти! (Бояз-

ливо делает два шажка и облегчённо вздыхает.)
ЯГУСЯ. Не финти. Где взяла?
БАБА ЯГА. Ну, проезжал тут один лесом… Заблудился… 

Я дорогу ему показала… Он обрадовался! «На, – говорит, – 
гитару. Прими в дар от всего сердца!» Я взяла…

ЯГУСЯ. Слопала?
БАБА ЯГА. Я?! Чего там лопать, чего лопать?! Маненький он 

был, костлявенький… Три дня по лесу блукал, исхудал вконец. 
На лопату сел – а его и не видать! Чижик! (Спохватившись.) 
Ой! Проболталась!

ЯГУСЯ (грустно). Съела… Я так и думала… Человек песни 
пел, а его на лопату… Разве ж так можно с людьми искусства 
поступать?! Все кому не лень слопать их норовят!

БАБА ЯГА. Не съела я его! Отпустила. Показала дорогу 
к болоту и отпустила. А гитару оставила.

ЯГУСЯ. Правда отпустила?
БАБА ЯГА. А я врала когда-нибудь?
ЯГУСЯ. Ладно, поверю. Лучше в хорошее верить, чем в пло-

хое. Так себе спокойнее. (Поёт.) 
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Погадай мне, матушка,
На большой ромашке,
Будет счастье или нет
У меня, бедняжки?
Будет счастье или нет,
Ты скорее дай ответ,
Ты скорее дай ответ,
Будет счастье или нет…
Говорят, не лгут цветы
Тем, кто страстно внемлет.
Что ж молчишь ты?
Погадай!
Погадай скорее!
Ведь ромашка для меня –
Та же лотерея!
Ведь ромашка для меня –
Та же лотерея…

БАБА ЯГА (присев рядом с Ягусей). Что-то, дочень-
ка, я не пойму… Белены ты, что ли, объелась? Ну, всё тебе 
не по нутру! Аль мы плохо живём?

ЯГУСЯ (с ехидством). Хорошо! Новый год на дворе, а у нас 
ни гостей, ни угощений. Заяц – и тот не идёт, Морозко – и тот 
боится.

БАБА ЯГА. Не знаю, чего он боится. Отродясь Морозок 
не ела. Зайцев – тех…

ЯГУСЯ. Моего – не трожь!
БАБА ЯГА. Вот и ешь пустые шти! А маманьку не попре-

кай! (Вытирает слёзы.) Думала, дочка вырастет… Мамку ува-
жать станет… По стопам пойдёт… Смена, думала… Вот! Вырос-
ла! Зайцев жалеет, с Морозками водится, по стопам не ходит… 
(Испуганно.) Уж не сглазили?

ЯГУСЯ. Кто? Нет же кругом никого!
БАБА ЯГА. Не глядя сглазили, издаля.
ЯГУСЯ. Так не бывает.
БАБА ЯГА. Всяко бывает, когда случается.
ЯГУСЯ. Никто меня не сглазил. Просто… Просто я челове-

ком стать хочу. Понимаешь?
БАБА ЯГА. Докатились… Дошли до ручки… Достукались… 

Вот тебе, матушка, и Новый год! Подарочек! От любимой 
доченьки! И как у тебя язык не отсох?

ЯГУСЯ. А что я такого сказала? Разве плохо быть челове-
ком?

БАБА ЯГА. Не знаю – не была! (После паузы, со слеза-
ми в голосе.) От родной матушки отказаться хочешь, родную 
матушку покинуть желаешь – вот что сказала!

ЯГУСЯ. Я такое сказала?! Что-то не помню!
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БАБА ЯГА. А я помню! Ты, значит, человеком станешь, а я, 
значит, Бабой Ягой останусь? Разошлись наши пути, разбежали-
ся стёжки-дорожки! Вам налево, мне направо! Так, получается?

ЯГУСЯ. А мы вместе!
БАБА ЯГА. Чего «вместе», чего «вместе»?..
ЯГУСЯ. В люди вместе пойдём! Ты и я!
БАБА ЯГА. Захворала… Сглазили… Опоили, околдовали… 

Заморочили, с панталыку сбили… Признавайся: кто тебя с пан-
талыку сбил?!

ЯГУСЯ. С чего?
БАБА ЯГА. С панталыку!
ЯГУСЯ. А это – что?
БАБА ЯГА. Это? (Пожимает плечами.) Ничего, тётку Лихо-

манку позову – она тебя вылечит. Это всё дружба виновата: 
с Морозками да Зайцами бесхвостыми. Нам, Ягуся, дружить 
нельзя, мы – коварные и ненадёжные.

ЯГУСЯ. Навсегда, что ли?
БАБА ЯГА. Навсегда!
ЯГУСЯ. Не верю! Я – переменюсь! Вот возьму и переменюсь. 

С себя начну. Потихонечку-полегонечку выдавлю из себя всё 
коварство и стану человеком.

БАБА ЯГА. А злость?
ЯГУСЯ. И злость выдавлю.
БАБА ЯГА. А зависть?
ЯГУСЯ. Её – тоже.
БАБА ЯГА. Лень?
ЯГУСЯ. В три шеи вытолкаю.
БАБА ЯГА. Равнодушие?
ЯГУСЯ. По ветру развею.
БАБА ЯГА. Ишь ты, как у тебя всё просто! Разве мы – тюбики?
ЯГУСЯ. Кто-кто?
БАБА ЯГА. Мы с тобой разве тюбики? Надавил и выдавил? 

Всего-то делов?
ЯГУСЯ. «Делов»! Вы, маманя, неграмотная. Не говорят 

«делов», говорят «дел».
БАБА ЯГА. В лесу живу, в темноте, грамоте не обучена. 

А жисть…
ЯГУСЯ. …Жизнь!
БАБА ЯГА. …Жизнь знаю. Коли кто с подлостью в душе 

родился, тот вовек не переменится. Планида у него такая – 
с подлостью в душе жить.

ЯГУСЯ. Планета.
БАБА ЯГА. Где?
ЯГУСЯ. Не «планида», а «планета».
БАБА ЯГА. А-а… Как ни говори, а от судьбы не уйдёшь!

Раздаётся стук в дверь.
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ЯГУСЯ. Морозко пришёл!
БАБА ЯГА (принюхиваясь). Кажется, жаркое в дверь коло-

тится…

ЯГУСЯ впускает ЗАЙЦА.

ЗАЯЦ. Ох, замёрз! Ох, закоченел!
БАБА ЯГА. Бедненький… Садись на лопату, погрею!
ЗАЯЦ. Ничего, я так отойду. Сегодня Новый год, соседей 

обижать не полагается.
БАБА ЯГА. Я так, к слову…
ЯГУСЯ (Зайцу). Присаживайся, отдышись.

ЗАЯЦ берёт лопату, прислонённую к сундуку, и прячет её за печку. 
После чего присаживается на сундук.

ЯГУСЯ. Морозко не видел?
ЗАЯЦ. Видел. Он обещал к тебе зайти. (Хвалится.) Он меня 

морковками угостил! (С удивлением.) Где он их достал?!
БАБА ЯГА. Значит, ты теперь не просто Заяц, а Заяц, фар-

шированный морковью?
ЯГУСЯ (строго). Мамань!
БАБА ЯГА. Я так, к слову…
ЗАЯЦ (Ягусе). Ты, наверное, Новый год на Медвежьей 

Поляне встречать собралась? (Со вздохом.) Отменяется массо-
вое гулянье! Братцы Морозы так постарались, что все от них 
по норам попрятались. А у меня и норы нет – одни кустики…

ЯГУСЯ. У нас Новый год встретим. Я тебе песню спою, ты 
мне стихи расскажешь.

ЗАЯЦ. Спасибо, Ягуся, приду. Я тебе ещё подарок вручу.
БАБА ЯГА. Какой?
ЗАЯЦ. Сюрприз!
БАБА ЯГА. Его хоть едят?
ЗАЯЦ (отрицательно мотает головой, потом произносит 

с восхищением). Им любуются!
БАБА ЯГА (презрительно). У-у!.. А я-то думала! Пойду 

к куме Лихоманке слетаю, с праздником поздравлю, тебя, 
дочка, посмотреть покличу. (Берёт из-за печки помело, садит-
ся на него.) Я скоро! (Начинает колдовать.) Акатар-бакатар! 
Шукутур-бугутур! Катарам-бака… (Внезапно перестаёт кол-
довать.) Заслонку в печке закрыла! Вот бы врезалась! Пойду 
с крыльца взлетать. (Уходит.)

ЗАЯЦ. Я тоже пойду, Ягуся. Побегаю немного, подар-
ки захвачу и снова к тебе припрыгаю. Спасибо, что погреться 
пустили.

ЯГУСЯ. Не за что, Заинька. Для доброй души доброго дела 
не жалко.
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ЗАЯЦ. Хорошая ты, Ягуся. Как тебя угораздило Ягой родить-
ся? Тебе с людьми жить надо.

ЯГУСЯ. Может, и буду. Поработаю ещё над собой как сле-
дует, перевоспитаюсь и… Ладно, что говорить, там видно будет.

ЗАЯЦ. Ну, до вечера! (Уходит.)

ЯГУСЯ, оставшись одна, подходит к замёрзшему окну, смотрит в него, 
потом берёт гитару и начинает петь.

ЯГУСЯ (поёт). 

За окном всё кружатся
Белые снежинки.
Как хочу я слушаться
Сердца-невидимки!
Светит месяц маленький,
Светит, не сгорая.
Дорогая маменька,
Я уже большая!
Дорогая маменька,
Я уже большая!

(Перестав на минутку петь.) Ростом я точно удалась. Воро-
бушка достать могу. А ещё что могу? В баскетбол играть? 
По этому... как его... подиуму ходить? Нога за ногу, нога 
за ногу – вот так! (Пытается изобразить походку манекен-
щиц.) На это много ума не нужно, главное, ноги чтобы не запу-
тались. (Снова поёт.) 

Ой, вьюга, да ой, вьюга!
Ну и что ж, что я – Яга?
Дочь потомственной Яги
Не глупее кочерги!
Захочу – переменюсь,
Стать другой не забоюсь.
Только как быть с мамой,
Как Яга, упрямой!

(Снова перестаёт петь.) Как быть с мамой? Ведь 
не брошу я её одну? А если… ну, не бросить… а так… оста-
вить… на время… (Сама себе с укором.) А ещё человеком стать 
собралась! Додумалась, Ягуся! Люди так не поступают! А как 
они поступают? (Пожимает плечами.) Жила бы среди них, 
знала бы… (Смотрится в зеркало.) Нос как нос… Чуть-чуть 
длинноват… Уши как уши… Волосы… Во! – волосы… Глаза… 
Всем бы такие! Брови… тоже ничего… (После паузы, печально.) 
Ну почему я не человек? Почему?
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Раздаётся ехидный ГОЛОС БАБЫ ЯГИ: «А потому! Родилась Ягой, 
Ягой и живи!»

ЯГУСЯ. Мамка?! Опять подслушивала! (Ищет что-то, нахо-
дит уголёк, берёт его в руки.) Это ты, уголёк? Ах ты шпион! 
(Бросает уголёк в печку.) Вот, даже когда ни одной души нет – 
и то по душам поговорить нельзя! Ну что это за судьба такая!

Снова раздаётся ГОЛОС БАБЫ ЯГИ: «Обыкновенная судьба – ягуша-
чья! У всех Яг такая была, и у тебя такая будет!»

ЯГУСЯ. Нет, не будет! А тебе, маменька, стыдно за мной 
шпионить!

ГОЛОС БАБЫ ЯГИ. «А вот и не стыдно! Обныкновенное дело!»

ЯГУСЯ. Э-хе-хе, маменька… «Обныкновенное»! Шпионов-то 
правильно говорить научите! (Снова начинает искать «шпи-
она». Находит новенький лапоть.) Ага, попался! (Колдует.) 
Шукутур-букутур! Магатыр-багатыр!..

ГОЛОС ЛАПТЯ. «Ай-яй-яй! Караул! Меня заколдовывают! А я ещё 
новенький, я ещё молоденький! Вся жизнь у меня впереди! Спасите, помо-
гите!»

ЯГУСЯ. Шпионить за мной будешь?

ГОЛОС ЛАПТЯ. «А куда мне деваться? Заставляют, Ягуся…»

ЯГУСЯ. А ты не поддавайся!

ГОЛОС ЛАПТЯ. «Куда уж нам, лаптям… Сила не та… Пожалей меня, 
Ягуся, отпусти!»

ЯГУСЯ. Эх ты, богатырь липовый! Ступай к порогу!

ЯГУСЯ бросает Лапоть на пол. Лапоть ползёт к порогу.

ГОЛОС ЛАПТЯ: «Прости, Ягуся!»

ЯГУСЯ. Я-то прощу. А вот совесть тебя замучит.

ГОЛОС ЛАПТЯ. «Нет, не замучит. Я спать сейчас лягу, сплю я креп-
ко-крепко!»

ЯГУСЯ. Ну спи, если можешь. А я уж давно сон потеряла. 
(Подходит к окну и смотрит в него задумчиво.) Как только 
ночь подходит, и месяц засияет в небе, и звёзды хоровод закру-
жат – так здесь (прижимает руки к груди) – сумятица, и здесь 
(сжимает ладонями виски) – такое!.. Что именно – понять 
я не могу, но будто музыка и будто я – другая… Вот снова!.. 
Снова!.. Слышишь?
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Звучит небольшая часть из «Лунной сонаты».

Как будто сон… А может, это я проснулась?

Раздаётся стук в дверь.

Конечно, сон… А в дверь стучится явь… От лишних мук, 
судьба, меня избавь!

ЯГУСЯ откидывает крючок на двери и быстро ложится в постель. Входят 
БАБА ЯГА и ЛИХОМАНКА.

ЛИХОМАНКА. Ну, здрасьте!

В ответ – молчание.

БАБА ЯГА (с тревогой). Молчит!
ЛИХОМАНКА. Уже хорошо – бреда нету!

БАБА ЯГА подводит ЛИХОМАНКУ к постели Ягуси и усаживает 
на табурет.

БАБА ЯГА. Вот… доченька заболела… единственная…
ЛИХОМАНКА. Темпенатуру мерили?
БАБА ЯГА. Нет…
ЛИХОМАНКА. И не надо. Бестолковое занятие.
БАБА ЯГА. Почему?
ЛИХОМАНКА. Скачет она у больных. То такая, то такая. 

Вот выздоровеет Ягуся, тогда померяем. Лягушку на голову 
клали?

БАБА ЯГА. Нет…
ЛИХОМАНКА. Зря, очень помогает. Пульс есть? По глазам 

больной вижу, что есть. Ну-с, приступим. Открой, Ягуся, рот. 

ЯГУСЯ послушно открывает рот.

Воспаления лёгких не видно. (Прослушивает Ягусю, прило-
жив кулак к её спине.) Кашля тоже не слышно. Вполне здоро-
вый больной. (Обращаясь к Ягусе.) В детстве с крыши не пада-
ли? А в отрочестве? В юности? А с дерева? Из ступы случай-
но не выпадали? А нарочно? С помела тоже не кувыркались? 
(Получив на все вопросы отрицательные ответы Ягуси.) Вот 
видите, как всё для вас удачно складывается. Может, и выздо-
ровеете. На что жалуемся, больной?

ЯГУСЯ. На судьбу.
ЛИХОМАНКА (оборачивается к Бабе Яге). Лягушку 

на голову, другую лягушку на живот – как рукой всю хворь 
снимет!
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БАБА ЯГА. Делать ничего не хочет: ни гадостей, ни пако-
стей, ни мелких мерзостей. Мечтать стала… На гитаре с утра 
до ночи песни поёт… И по ночам тоже бессонница лапушку 
замучила… (Вытирает слезу.)

ЛИХОМАНКА (Ягусе). Ну-ка, дай-ка я тебе в глаза посмо-
трю. (Смотрит так, как делают это врачи: раздвигая пальцами 
веки.) Да-а… Коварства ни в одном глазу нет. Бесстыжести – 
тоже. Тут двумя лягушками не обойтись – три лягушки надо. 
И ещё пиявочек: полдюжинки с утра и десяточек после ужина 
за тридцать минут до бессонницы.

БАБА ЯГА. А если не поможет?
ЛИХОМАНКА. Тогда погибнет. 

БАБА ЯГА после этих слов нервно вскрикивает и сильно вздрагивает.

Да ты не пугайся, кума! Баба Яга в ней погибнет, а сама 
Ягуся жива останется. Просто она в человека превратится, 
ничего не попишешь.

ЯГУСЯ (радостно). Правда?!
ЛИХОМАНКА. Лекари больных никогда не обманывают.
ЯГУСЯ. Вот здорово: я – человек!
БАБА ЯГА. Доченька, одумайся! Тыщи лет людьми не были 

и ещё тыщу протянем! Чего мы там не видали?!
ЛИХОМАНКА. С медициной у людей плохо: тут меня клик-

нули, я округ себя повернулась – и вот она, я! А там врача 
по полдня не дождёшься.

БАБА ЯГА (Ягусе). Слыхала?
ЯГУСЯ. Я там болеть не буду, это я здесь чахну.
ЛИХОМАНКА. На свежем воздухе чаще бывай. (Бабе Яге.) 

Летать в ступе утром и вечером от Лысой Горы до Шабашки-
ной Горки по два… нет – по три раза! Туда и обратно, туда 
и обратно, туда и обратно. Всю дурь выдует, если не продует.

БАБА ЯГА. Всё книжки виноваты… Ехал тут один – по сёлам 
книги развозил. Возьми да и зайди ко мне водицы испить… 
А мне жалко? Что под руку подвернулось, тем и опоила горе-
мыку. А книги ей для забавушки дала. Думала, рвать будет, 
каля-маля на листочках рисовать, глазоньки на картинках выко-
выривать… А она читать научилась! Самоукой! Вот и дочита-
лась…

ЛИХОМАНКА. Да-а… трудный случай… Чтением многие 
заражаются, а лекарства от этого нет. Одно спасение: интерес-
ных книг не давать, а всё больше полезных подсовывать. От них, 
говорят, здорово скулы сводит. Два-три раза Ягусе скулы судо-
рогой сведёт – сама книжки бросит.

ЯГУСЯ. Не брошу, я в них идеал ищу!
ЛИХОМАНКА. Чего ищешь?
ЯГУСЯ. Идеал!
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ЛИХОМАНКА. Что это?
БАБА ЯГА. Крем – руки, лицо мазать. Давеча одна прин-

цесса мимо проезжала, ну и заглянула ко мне маршрут уточ-
нить. Тюбиков этих, баночек разных после неё осталось – уйма! 
(Показывает на Ягусю.) Всё ей отдала, пусть играется.

ЯГУСЯ. Не принцесса это была, а учёная. Сказки ездила 
собирала.

ЛИХОМАНКА. Дособиралась болезная… Ну-ну…
ЯГУСЯ. Отпустили мы её! А тюбики с кремом, верно, оста-

вила она. Но я другой идеал ищу, не тюбиковый! А она (Жест 
в сторону Бабы Яги.) не понимает!

БАБА ЯГА. Где уж нам за вами, грамотными, угнаться?! 
А лес свой мы не бросим! Вон стоит, иди полюбуйся! Охраняли 
мы его, берегли – потому и целый.

ЛИХОМАНКА. Наполовину.
БАБА ЯГА. Что? Ну да, наполовину… (Ягусе.) А ты к людям 

уйдёшь – он весь погибнет. Страху у людей не будет – валом 
в лес повалят.

ЯГУСЯ. А совесть на что?
БАБА ЯГА. Так она не у всех имеется. А меня все боятся! 

Как гукну, как взвою – они и бегут, окаянные!
ЛИХОМАНКА. Трусцой?
БАБА ЯГА. Трусцой!
ЛИХОМАНКА. Ну что ж, это полезно! Как лекарь, не воз-

браняю пугать. (Поднимается с табурета.) Ну, милые, до сви-
дания! К себе пойду. А вас – с Новым годом!

БАБА ЯГА. Спасибо, кума. Тебя тоже – с Новогодьем!
ЯГУСЯ. С Новым годом, тётя! (Тихо.) Шукутур-букутур!
ЛИХОМАНКА. Чего?
ЯГУСЯ. Это я так, про себя. А что у тебя, тётя, в кармане 

лежит?
ЛИХОМАНКА. В левом? Лягушка сушёная – от простуды.
ЯГУСЯ. А в другом?
ЛИХОМАНКА. В другом ничего нет.
ЯГУСЯ. А ты посмотри.
ЛИХОМАНКА. А чего смотреть? Утром ещё смотрела – 

пусто.
ЯГУСЯ. А ты всё-таки посмотри!
ЛИХОМАНКА (суёт руку в правый карман и достаёт 

из него румяное яблоко.) Ишь ты, гостинец! И как он туда зака-
тился?

БАБА ЯГА. Доченька постаралась. На глупости разные у неё 
всегда время найдётся, а вот чтобы делом заняться, профессию 
подтвердить – на это её не хватает.

ЯГУСЯ. С Новым годом, тётушка Лихоманка!
ЛИХОМАНКА. Спасибо. (Бабе Яге.) А говоришь, что дочка 

твоя с панталыку сбилась! Вон как колдует!
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БАБА ЯГА (сердито). А-а!..
ЛИХОМАНКА. Ты всё-таки пиявочек попробуй, лягушек 

пожирней выбери. Авось поможет. Ну, я пошла!

Оборотилась ЛИХОМАНКА несколько раз вокруг себя и сгинула.

БАБА ЯГА. Вставай, дочка, хватит лежать. В погребе что най-
дёшь съестного – принеси, стол накрой. А я на речку сгоняю.

ЯГУСЯ. Зачем?
БАБА ЯГА. Лягушек мороженых наковыряю, пиявочек сон-

ных выберу. Лечить-то тебя надо! Я мигом! 

Взяла помело, села на него, вспомнила, что заслонка в печке закрыта, 
и вышла через дверь наружу.

ЯГУСЯ (встав с постели). Точно – делом нужно заняться! 
А то придут Морозко и Заяц, а у нас Новым годом и не пах-
нет! (После паузы.) А чем он пахнет? (С грустью.) У людей – 
ёлкой… (Весело.) И у нас – ёлкой! Руки есть, голова есть – так 
за дело, Ягуся, за дело!

ЯГУСЯ начинает наводить в избушке порядок.

Затемнение.

Конец второй картины.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Картина третья

Прошло каких-нибудь два часа, а избушку БАБЫ ЯГИ не узнать: посре-
дине её стоит наряженная ёлка, тянутся от угла к углу разноцветные гир-
лянды и бумажные цепи, стоит стол с угощениями. ЯГУСЯ в нарядном пла-
тье прикрепляет последние украшения к ёлке, рядом с ней стоит БАБА ЯГА 
и тяжело вздыхает.

БАБА ЯГА. Доченька, одумайся, что ты делаешь?! За вечер 
ни одной пакости не сотворила! Вспомни, чья ты дочь!

ЯГУСЯ. Чья дочь – помню, а пакостей делать не стану! 
(Показывает ёлочную игрушку.) Красивая?

БАБА ЯГА. Красивая. Тяпни её, доченька, о печку, доставь 
матушке удовольствие.

ЯГУСЯ. Красоту – вдребезги? Ты что, матушка!
БАБА ЯГА. Красоту кто уничтожает? Нечистая сила. Дока-

жи, что ты – Яга настоящая!
ЯГУСЯ. Не буду!
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БАБА ЯГА (с горечью). Во времена настали: дети родителей 
не слушают, родная дочь свою маменьку понять не хочет! Да 
разве ж раньше такое было?!

Раздаётся стук в дверь.

ЯГУСЯ (радостно). Морозко! (Открывает дверь и впускает 
Морозко.)

МОРОЗКО. Вечер добрый! (Бабе Яге.) С Новым годом, ува-
жаемая!

БАБА ЯГА (ворчливо). Тоже радость – Новый год… Мне 
и в старом неплохо было.

МОРОЗКО. С Новым годом, Ягуся!
ЯГУСЯ. Спасибо, Морозко, и тебя с Новым годом! Проходи.
МОРОЗКО (виновато). Не сердишься на меня?
ЯГУСЯ. За что?
МОРОЗКО. За это… (Пальцем касается своего носа.)
ЯГУСЯ. А… Я уже забыла про это.
БАБА ЯГА. Добрая… Простила… А если б напрочь отморозил?
ЯГУСЯ. Ну не отморозил же? Зачем злиться? (Хочет взять 

посох у Морозки, но тот не даёт его.)
МОРОЗКО. Нельзя, Ягуся! К этому посоху, кроме брата 

моего и меня, никто прикасаться не должен. Иначе вмиг 
в ледышку превратится. Я его сам поставлю. (Ставит посох 
в угол.)

БАБА ЯГА. Такую страсть в избу несёшь! Спасибо за пода-
рочек!

МОРОЗКО (виновато). Предупредил же… А принёс я его, 
чтобы подарок сделать.

БАБА ЯГА. Какой?
МОРОЗКО. Необыкновенный, сказочный!
БАБА ЯГА. Что же ты тянешь? Делай скорее, мы с Ягусей 

подарки страсть как любим!
МОРОЗКО. Чуть попозже, уважаемая. Ещё не все собрались.
БАБА ЯГА. Все, касатик, все тут. Делай!
ЯГУСЯ. Зайца ещё нет.
БАБА ЯГА. Невелик принц. Его, может, волки съели, а мы 

ждём…
ЯГУСЯ. Ещё пять минут и начнём. (Испуганно.) Ой, что 

это? Ай!
МОРОЗКО (тоже посмотрел на пол и тоже испугался). Ой! 

Ой-ёй-ёй!..

ЯГУСЯ и МОРОЗКО дружно запрыгивают на сундук.

БАБА ЯГА. Вы чего? Козы, что ли?
ЯГУСЯ. Вон!.. Вон, матушка! (Тычет пальцем под стол.)
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БАБА ЯГА (всплеснув руками). Батюшки! Караул! Лекарства 
мои разбежались! (Хватает ведро и начинает собирать в него 
оттаявших в тепле лягушек.) Слезай, доченька… Это – ква-
кушки… Оттаяли в тепле, вот и запрыгали.

МОРОЗКО. Я так и думал… Гляжу: лягушки…
БАБА ЯГА (собрав лягушек). Что же тогда на сундук сига-

нул?
МОРОЗКО. Ягуся прыгнула, ну и я за ней…
ЯГУСЯ. Нет, это я за тобой!
МОРОЗКО. Нет, ты первая скакнула!
ЯГУСЯ. Я?!
МОРОЗКО. Не я же.
ЯГУСЯ. Да я тебя!..
БАБА ЯГА (снова хватает в руки ведро). Молодец, дочка! 

Давай и его в лекарства превратим!
ЯГУСЯ (Морозке). Прости, погорячилась…
МОРОЗКО. Это я погорячился. Иногда я такой горячий 

бываю!

ЯГУСЯ и МОРОЗКО, взявшись за руки, дружно спрыгивают с сундука.

БАБА ЯГА (ворчит.) Погорячилась она… Растаяла… Лягуш-
ка ты, что ли?! (Ставит ведро на место.)

ЯГУСЯ. Они запрыгали, вот и мы запрыгали. Но мы – 
не лягушки.

БАБА ЯГА. Трусы вы! Лекарства испугались! Люди от лекар-
ства так не скачут!

ЯГУСЯ. А ты откуда это знаешь? Может, и они скачут?
БАБА ЯГА. Они смелые! (Прикусывает язык.) Ой… Трусли-

вые они, трусливые! Ещё как скачут! (После паузы, кивая на ведро 
с лягушками.) Пойду на погребицу отнесу, лекарства в тёмном 
и прохладном месте хранить надо, а я забыла. (Уходит.)

ЯГУСЯ (подойдя к окну). Твой брат, Морозко, явно пере-
старался. Разве можно так морозить? Ни одной живой души 
не видно, все попрятались!

МОРОЗКО. А это не он, это я.
ЯГУСЯ. Ты?
МОРОЗКО. Я. Поспорили мы с ним, вот я холоду и нагнал.
ЯГУСЯ. А про других ты подумал? У Зайца даже норы нет 

запрятаться! Так, бедняжка, и бегает от кустика к кустику!
МОРОЗКО. Не ворчи, Ягуся. Ну, не подумал… Раззадорился, 

вот и перехолодил малость… Больше не буду. (После паузы.) 
Спела бы… Я уж давно и не слыхивал, как ты поёшь, с тех 
самых пор… (Показывает на кончик носа.)

ЯГУСЯ. Тебе, Морозко, весёлые песни нравятся, а у меня 
в последнее время все грустные поются. (Берёт гитару, поёт 
романс.)
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Одна отрада в жизни у Ягуси –
Гитарный звон с печали и тоски.
И я на струны слёзы лью, как бусы,
Мне так хотелось жить бы по-людски!
Я тяжкий вздох издам усталой грудью,
Хоть здесь никто страданий не поймёт.
Моя душа засохнет на безлюдье,
И красота навеки пропадёт.
Ягусей быть несладко и непросто –
В глуши лесной растратить целый век…
Мои друзья – Зайчонок и Морозко,
Но хоть один мне нужен человек!
Меня увидев, и охотник трусит
И норовит обманный сделать финт…
А кто я есть? А я всего Ягуся!
И с детских лет, увы, не вундеркинд!
И с детских лет, увы, не вундеркинд…

Открывается дверь, и в избушку влетают замёрзшие БАБА ЯГА 
и ЗАЯЦ. БАБА ЯГА, трясясь от холода и зажимая в кулаке замёрзший нос, 
подбегает к печке и суёт в неё голову. ЗАЯЦ, весь продрогший, кладёт на сун-
дук свёрток, бежит к печке и прижимается к ней то спиной, то животом.

ЯГУСЯ. Бедненькие…
БАБА ЯГА (высунув нос из печки). Всё он виноват! (Показы-

вает на Морозко и снова прячет голову в печку.)
МОРОЗКО. Сказал же: больше не буду… Поспорить с бра-

том нельзя, да?
ЗАЯЦ. Ещё один такой спор – и всё! Всё!
ЯГУСЯ. Он больше не будет. Простим его? Новый год 

на дворе!
ЗАЯЦ. Ладно, простим. (Подходит к Бабе Яге и касается 

лапкой её спины.) Тётя Яга, простим его?
БАБА ЯГА (вытаскивает голову из печи, смотрит с улыбкой 

на Зайца). Добренький… Нежненький… Мягонький… Ух, так бы 
тебя и съела! (Морозке.) Ладно, прощаю.

ЯГУСЯ. Ура! Мир! (Командует.) Все за стол!
ЗАЯЦ. Погоди, Ягуся, сначала подарки вручить нужно. 
Берёт с сундука свёрток, разворачивает его. В свёртке лежат две дере-

вянные фигурки: одна напоминает смутно очертаниями Бабу Ягу, другая 
вообще ничего не напоминает.

Это вам, тётя Яга. (Вручает Бабе Яге её скульптурный пор-
трет.) А это тебе, Ягуся. (Дарит Ягусе другую фигурку.)

БАБА ЯГА. Ой! Чё же это такое?
ЗАЯЦ. Вы!
БАБА ЯГА. Я? Вот эта кривуля – я?
ЗАЯЦ. Вы. Я так вижу вас.
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БАБА ЯГА. Я стройная! У меня две руки! (Ягусе.) Спрячь 
в сундук! И никому не показывай! Засмеют! (Зайцу.) Спасибо 
за подарочек! За мной теперь должок!

ЯГУСЯ (показывая Зайцу другую фигурку). А это что? Кра-
сивое, но непонятное…

ЗАЯЦ. Скульптура из дерева. Называется «Муки творче-
ства». Видите, как всё переплетено? Лучшая моя работа!

МОРОЗКО. Как тебе удаётся? Трудно, наверное, скульптуру 
делать?

ЗАЯЦ. Приходится попотеть. Главное – материал подходя-
щий подобрать. Беру подходящий кусок дерева и выгрызаю всё 
лишнее.

МОРОЗКО. Я из дерева не умею. Из снега, льда – пожа-
луйста.

БАБА ЯГА. На сегодня хватит! Наморозил – носа на улицу 
не высунешь. Кума Лихоманка стрелой летает, и то боится второй 
раз на огонёк ко мне заглянуть. А ей тоже на ёлочку хочется!

В этот момент становится слышно какое-то странное гудение, и через 
несколько секунд – глухой удар в дверь.

БАБА ЯГА. Что такое? 

Открывает дверь: за порогом стоит припорошённая снегом ЛИХОМАНКА.

Кума?! Живая?!
ЯГУСЯ. Тётя, что с тобой?

БАБА ЯГА, ЯГУСЯ и МОРОЗКО помогают ЛИХОМАНКЕ войти в избуш-
ку, сажают её на лавку.

ЛИХОМАНКА. Мо… Мо… Мо…
БАБА ЯГА. Молока? Сейчас вскипячу!
ЛИХОМАНКА. За… За… За…
БАБА ЯГА. Зайчика? Сейчас зажарю?
ЛИХОМАНКА. Мо… мороз… за… за… морозил…

ЯГУСЯ, БАБА ЯГА и ЗАЯЦ с укором смотрят на МОРОЗКО.

МОРОЗКО. Я чё… я ничё… Я думал… А не подумал… 
Я больше не буду.

ЯГУСЯ. Сейчас мы тётю Лихоманку отогреем! Прошу гостей 
к столу! Маменька, наливай чай!

Все усаживаются за стол. БАБА ЯГА из самовара разливает гостям чай.

ЛИХОМАНКА. С… С… С…
БАБА ЯГА. Сахарку?
ЛИХОМАНКА. С… С Новым годом!
ЯГУСЯ. Спасибо, тётя. Тебя тоже.
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БАБА ЯГА. Теперь мой черёд подарки дарить. (Колдует.) 
Шагатар-багатар! Шукудум-букудум! Шугутыр-бугутыр! 

В руках у неё появляется морковка. БАБА ЯГА вручает её ЗАЙЦУ.

Держи, касатик…
ЗАЯЦ. Ой, спасибо!
БАБА ЯГА. Спасибо потом скажешь. И ойкать потом будешь. 

Ты жуй, не стесняйся!

ЗАЯЦ вертит морковку в лапках, любовно её рассматривая, затем реши-
тельным жестом отрывает зелёный хвостик. Морковка взрывается как ново-
годняя хлопушка.

ЗАЯЦ. Привет семье… (Падает без чувств на пол.)
БАБА ЯГА. (Подходит к Зайцу и поднимает его переднюю 

и заднюю лапы. Лапы безжизненно падают.) Шутка удалась 
на славу…

ЯГУСЯ. Заинька! Миленький! (Помогает Зайцу прийти 
в себя, сажает его снова на стул.) Стыдно, маменька, гостей 
пугать!

БАБА ЯГА. А хозяев можно? Он зачем меня в корягу пре-
вратил?

ЗАЯЦ. Я не превратил… Я воплотил… Образ ваш запечатлел…
БАБА ЯГА. Образ?! (Лихоманке.) Вот художники пошли: 

нарисуют образину, а говорят «образ». И шугануть их нель-
зя – скажут: не понимаешь того, что они понимают. Ладно, 
я не обидчивая… (Ягусе.) Спой нам, доченька, что-нибудь ново-
годнее. А вы, гости дорогие, кушайте, пожалуйста!

ЯГУСЯ (взяв гитару). А почему у нас ёлочка без огней? 
Морозко, Заяц, что нужно сказать?

МОРОЗКО. Скажем дружно: «Раз, два, три!..» 
ЗАЯЦ. «…Ну-ка, ёлочка, гори!» 
ЯГУСЯ. Запомнила, тётя? А ты, матушка? Тогда скажем все 

вместе.
ВСЕ (хором). Скажем дружно: «Раз, два, три! Ну-ка, ёлоч-

ка, гори!» 

На ёлке вспыхивают разноцветные гирлянды.

ЛИХОМАНКА. Красота! Огоньки как на болоте! Только 
ярче!

ЯГУСЯ. А теперь мой подарок всем – песня! (Начинает петь, 
играя на гитаре.)

Мой привет лесному шустрому народу
Я с гитарой посылаю в этот час:
С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!
Разрешите от души поздравить вас!
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Новый год не пустяковая обновка,
Обновляется не что-нибудь, а мир!
Новый год – он будет…

ЗАЯЦ (нетерпеливо перебивает). ...Сладким, как морковка?
ЯГУСЯ. Как морковка, Заяц, как капуста и… пломбир!

Он придёт к нам как приятель, то есть просто,
Наши двери, наши души отворя.
Новый год весёлым будет…

ЗАЯЦ (снова перебивает). ...Как Морозко?
ЯГУСЯ. Как Морозко, Заяц, как зайчишки и… как я!

Поубавит неприятностей и грусти,
Нас избавит от напраслин и вранья.
Новый год – он будет…

ЗАЯЦ (перебивает). ...Добрым, как Ягуся!
БАБА ЯГА. Как Ягуся? Ну, а я-то думала, что будет он 

как я!

Окончив петь, ЯГУСЯ делает лёгкий общий поклон. Все аплодируют.

МОРОЗКО. А теперь мой черёд! (Берёт в руки запрятанный 
посох.)

ЛИХОМАНКА. Батюшки-светы! Никак Мороз Иваныча 
посох?

МОРОЗКО. Его, а сейчас мой! Я теперь всё могу! Правда, 
три раза…

БАБА ЯГА (передразнивает). «Всё могу, всё могу!» Моро-
зить можешь, а больше ничего!

МОРОЗКО. Да? А вот увидите!
БАБА ЯГА. Не увидим!
МОРОЗКО. А я докажу!
БАБА ЯГА. Не докажешь!
МОРОЗКО. Я?!
БАБА ЯГА. Ты!
МОРОЗКО. А вот сейчас! Сейчас… (Думает, что бы сделать 

«волшебное».)
ЯГУСЯ. Морозко, матушка тебя дразнит!
ЗАЯЦ. Морозко, остудись!
МОРОЗКО. Отстань, Заяц, я и так студёный! Сейчас…

МОРОЗКО подходит к печке и, увидев в ней жареного поросёнка, каса-
ется его посохом. Поросёнок «оживает» и с визгом выпрыгивает из печки. 
Побегав немного возле печки, исчезает под ней в подполе.
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БАБА ЯГА. Караул! Ограбили! Жаркого лишили! (Склоня-
ется к отверстию под печкой и жалобно зовёт поросёнка.) 
Хрюня… Хрюнюшка! Вернись, касатик! Вернись, родимый! Что 
я тебе плохого сделала? Ничего я тебе плохого не делала! Вер-
нись, лапонька, обрадуй свою бабулечку! Хрюнь, Хрюня! (При-
слушивается. После паузы.) Сгинул… Поросёнок неблагодар-
ный! Я ли его не кормила, я ли его не лелеяла? (Подходит 
к Морозке.) Ты виноват! Расколдовался тут, понимаешь!

МОРОЗКО. Я чё… Я ничё… Хотел как лучше… Вы не верили, 
а я доказал…

БАБА ЯГА. «Доказал»! Жаркого лишил! Всех! Верни Хрюню 
немедленно!

МОРОЗКО. Хорошо, я сейчас…
ЗАЯЦ (останавливает Морозко). Погоди! У тебя в руках 

такая сила, такая силища, а ты её на пустяки размениваешь!
МОРОЗКО. Я и хотел что-нибудь необыкновенное сотво-

рить… Для тебя, для Ягуси…
ЗАЯЦ (Ягусе). У тебя какое самое заветное желание? Гово-

ри – Морозко выполнит!
МОРОЗКО. Враз выполню! Говори, Ягуся!
ЯГУСЯ. Заветное? Да я, пожалуй, и сама не знаю…
БАБА ЯГА. Озолотиться она мечтает! Чтоб весь сундук 

(Хлопает по сундуку ладонью.) золотом был засыпан!
ЯГУСЯ. Нет! Зачем нам золото? Я другое хочу…
ЛИХОМАНКА (Бабе Яге). Лягушку, лягушку тащи скорее! 

На голову надо! Опять у Ягуси болезнь начинается!
БАБА ЯГА. Ой! Да они на погребице!
ЛИХОМАНКА (достаёт из кармана ужа). На ужика! Суй 

за шиворот Ягусе, тоже хорошо помогает!
ЯГУСЯ. Не надо мне ужика! И лягушки не надо! Здоровая я! 

(После паузы.) Ну хочется мне человеком стать, ну что тут поде-
лаешь! Другой жизни хочу – человеческой… Что тут плохого?

БАБА ЯГА. А я куда? Одна здесь куковать останусь?
ЯГУСЯ. И ты со мной! К людям!
БАБА ЯГА. Ни за что! Тыщу лет Ягой в лесу прожила и ещё 

проживу! А по-человечески жить не стану!
ЯГУСЯ. Почему?
БАБА ЯГА. А вот не желаю! Пусть люди сами сначала 

по-человечески жить начнут, а тогда и я… подумаю.
МОРОЗКО. Так превращать Ягусю в человека или не пре-

вращать? Решайте быстрее! Уж так мне не терпится чудо совер-
шить – ну слов нет!

ЗАЯЦ. Погоди, торопыга! То морозишь без ума, то поро-
сят жареных под печки загоняешь… Поспешишь – людей насме-
шишь!

МОРОЗКО. Так то людей!



113Михаил КАРИШНЕВ-ЛУБОЦКИЙ  Морозко-волшебник

ЗАЯЦ. И нас смешить не нужно. Хотя – какой смех от твоей 
торопливости… Одно горе: видишь, матушка Ягуси против?

ЛИХОМАНКА. И я против! Захворала она – как лекарь 
говорю – захворала!

ЗАЯЦ. Решай, Ягуся. Как сердце подсказывает, так и сделай.
ЯГУСЯ. Как сердце подсказывает… А откуда у дочки Бабы 

Яги – сердце? Нет у нас сердца, бессердечные мы! Потому 
и человеком стать хочу.

ЗАЯЦ. Мать одну в лесу оставишь, сама в город уедешь – 
разве это по-человечески?

ЯГУСЯ. Не знаю…
МОРОЗКО. Вот станешь человеком – и узнаешь! Эх, да что 

там! 

МОРОЗКО взмахивает посохом, но ЗАЯЦ его останавливает.

ЗАЯЦ. Стой, Морозко! Не делай ошибки! Стой! (Хватает-
ся лапой за посох и замирает.) Всё… Замерзаю… Совсем замер-
заю… Леденею… Всё… (Падает на пол без чувств.)

МОРОЗКО. За посох волшебный схватился! Вот глупенький! 
Нельзя же! Ведь я говорил!..

ЯГУСЯ (склонившись над Зайцем). Заинька! Очнись, роди-
мый! Открой глазки! Дёрни лапкой! (После паузы.) Нет, заледе-
нел… Инеем покрылся…

БАБА ЯГА. Ну, Морозко! Весь новогодний ужин испортил! 
Зайца мне только свежемороженого и не хватало! В собствен-
ной шкуре! Его теперь и не вынуть…

ЯГУСЯ. Не дам Зайца лопать! Отогрею – оживёт косой!
МОРОЗКО. Прости, Ягуся, я виноват. Не углядел…
ЯГУСЯ. Речки замораживай, а косых не трогай! Где помело, 

мамань? Я его сейчас живо отсюда вымету!
БАБА ЯГА (радостно). Вымети, доченька, вымети! Вот оно, 

помело – в ступочке, за печечкой. (Подаёт Ягусе помело.)
ЛИХОМАНКА. Погоняй его, Ягусенька, погоняй! Полезно 

для здоровья, как лекарь говорю.
МОРОЗКО. Погоди, Ягуся. Виноват, каюсь.
БАБА ЯГА. Нам из твоего покаяния шубы не шить. Гони его, 

дочка, в шею! Покажи, чья ты дочка!
ЯГУСЯ (опомнившись). Новый год на дворе… Морозко 

к нам в гости пришёл… настоящий… А мы его в шею, поме-
лом… Нелюди мы, что ли?

БАБА ЯГА. Они самые, доченька!
ЯГУСЯ. Не хочу. Противно. Хватит. Меняться надо… к луч-

шему! Садись, Морозко, будь гостем!
МОРОЗКО. Не горюй, Ягуся. У меня ведь ещё два чуда 

в запасе осталось.
ЯГУСЯ. Точно! Оживляй Зайца скорее! Оживляй, Морозко!
МОРОЗКО. Сейчас.
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БАБА ЯГА. На Зайца… такое добро тратить… В сундуке – 
шаром покати… Золота – ни копейки…

ЯГУСЯ (строго прикрикивает). Мама, всё!
БАБА ЯГА. Молчу…

МОРОЗКО касается посохом Зайца. Все внимательно смотрят. Некоторое 
время ЗАЯЦ ещё лежит не шевелясь, но вот он оживает и медленно подни-
мается с пола.

ЗАЯЦ. Ох!.. Вот страха натерпелся… И сказать не могу – 
язык в ледышку превратился! (Морозке.) Спасибо, Морозко!

МОРОЗКО (смущённо). Вроде бы не за что…
БАБА ЯГА. Такие возможности упустили! Избушка вся поко-

силась – поправить некому; сундук, даром что кованый, пустой 
стоит; в посуде недостача; опять же поросёнок сбежал… Домо-
вые его наверняка себе забрали. Кругом разор… А вы чудеса 
на ерунду переводите! Глаза бы мои на это не глядели! А, да 
ну вас! (Обиженно отворачивается.)

МОРОЗКО. У меня ещё одно чудо осталось. Я вмиг…
ЗАЯЦ (перебивает). Снова вмиг? Ну, торопыга!
МОРОЗКО. Я чё… Я ничё… Как скажете…
ЯГУСЯ. Когда ты, Морозко, от торопливости излечишься?
ЛИХОМАНКА. Когда я за него возьмусь, пропишу ему что 

следует, сколько следует – и вылечится.
МОРОЗКО. Спасибо, не надо. Я сам. Что делать-то? Ночь 

новогодняя скоро кончится, а у нас ещё чудо осталось несовер-
шённое.

БАБА ЯГА (шепчет Морозке интригующе). Морозко… Эй, 
Морозко… Давай… (Стучит ладонью по сундуку и заговорщиц-
ки подмигивает.) Половина твоя!

В ответ МОРОЗКО отрицательно мотает головой.

ЛИХОМАНКА. Хитрая ты, кума! Про себя только думаешь. 
Чудо одно, а разделить его надо на всех.

ЗАЯЦ. Правильно! (И тут же добавляет с удивлением.) 
А как?

ЯГУСЯ. Я знаю – как! Эх, не буду я в человека превращать-
ся! Нельзя с помощью колдовства человеком стать – ничего 
хорошего из этого не получится. Человек – он как птица – сво-
бодным быть должен, а не ходить всю жизнь заколдованным.

МОРОЗКО. Так что мне делать, Ягуся? Гляди: ночь новогод-
няя к концу подходит.

ЯГУСЯ. А ты продли её. Продли этот праздник для всех. 
Сможешь?

МОРОЗКО. Не знаю… Но я попробую!
ЗАЯЦ. Только сделай её потеплее. И пусть снег пушистый 

пойдёт!
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ЛИХОМАНКА. А ещё пусть метель утихнет и небо прояс-
нится.

БАБА ЯГА. А то ни луны, ни звёзд… Тоже мне ночь ново-
годняя!

ЯГУСЯ. А ещё, Морозко, пусть северное сияние появится. 
Ну хотя бы на пять минут! Слышала о нём, в книгах читала, 
а видывать не видывала.

ЗАЯЦ. А оно не страшное?
ЯГУСЯ. Нет, оно красивое.
ЗАЯЦ. Тогда делай, Морозко, я не возражаю.
МОРОЗКО. Можно?
ЯГУСЯ. Давай!
МОРОЗКО. (Взяв волшебный посох в правую руку и подняв 

его вверх.)

Звёзды, ярче небосвод
Золотом украсьте.
Приходи к нам, Новый год,
Принеси нам счастье!
Пусть метель в лесу уймётся
Белая как лебедь,
Пусть сияние зажжётся
Северное в небе.
Чтоб смотрел честной народ,
Танцевал, смеялся,
Чтобы этот Новый год
Долго вспоминался!

ЯГУСЯ. Чтобы этот Новый год долго вспоминался…
ВСЕ (хором). Чтобы праздник на земле долго не кончался!

И проступили где-то в вышине золотые звёзды и молодой месяц, зазву-
чала красивая музыка, стали переливаться разноцветные лучи и сполохи. 
А вскоре прибыл по воздуху в волшебных летучих санях МОРОЗ ИВАНО-
ВИЧ. Поманил он младшего брата рукой, и тот «взлетел» к нему в сани.

МОРОЗ ИВАНОВИЧ (обращаясь к зрителям). С Новым 
годом вас всех, дорогие! С новым счастьем!

МОРОЗКО. До скорой встречи! До новой ёлки!

Помахали братья Морозы на прощание зрителям и умчались в своих 
чудо-санях вдаль. А те, кто остался, ещё долго смотрели им вслед.

КОНЕЦ 

ПРИМЕЧАНИЕ. Автором стихотворных текстов «Одна отрада в жизни 
у Ягуси», «Мой привет лесному шустрому народу», «Звёзды, ярче небосвод 
золотом украсьте» является саратовский поэт М. С. Муллин.
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ЯБЛОКО ВРЕМЕНИ
АНГЕЛ

1
Серафим не умел летать, хотя носил вполне при-

личные крылья. Он был тяжёл для полёта. Жил стоя 
на книжной полке и размышлял о превратностях 
судьбы.

«Вот штука, – думал он, – я рождён ангелом, зна-
чит, должен летать, но стою на полке и, если взлечу, 
непременно разобьюсь на мелкие кусочки».

Или так: «Какой же я ангел, если не летаю? Так, 
страус или петух какой-нибудь…» 

Полка нависала над телевизором, и потому глиня-
ный ангел достаточно знал о страусах, петухах и мно-
гом ещё.

Впрочем, грустные мысли о своём назначении 
в последнее время приходили всё реже. Одна из при-
чин этого заключалась в том, что другие поделки – 
медведи, тигрята, аист с лебедем, – стоявшие с ним 
рядом, тоже не могли двигаться. Чувствовали они 
себя при этом вполне живыми, но молчали, и Серафи-
му стало совестно пенять на жизнь.

Вторая причина такая, что лучше б не было.

 Светлана Сергеевна Голубева родилась в семье работников геологоразведоч-
ной партии в пригороде Пскова. Окончила географический факультет Псковско-
го государственного педагогического института им. С. М. Кирова. С 2006 года 
живёт в Орле. Автор пяти книг: «Капельки», «Вера», «Ветра и птицы», «Такая 
жизнь…», «Приключения Ромашки, или Тайна деревянной лошадки» – послед-
няя в соавторстве с Е. Машуковой. Светлана Голубева – один из трёх авто-
ров книги для детей «Весёлые превращения». Произведения публиковались 
в журналах «Уроки литературы», «Роман-журнал XXI век», «Народное творче-
ство», «Огни Кузбасса», «Аргамак», «Новый Енисейский литератор», «Толока», 
«Славянин» и др. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской лите-
ратурной премии «Вешние воды» (2014), Международного конкурса детской 
и юношеской литературы им. А. Н. Толстого (2012), Международного конкурса 
лирико-патриотической поэзии им. И. Н. Григорьева (2016) и др.

Светлана 
ГОЛУБЕВА
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2
Ангела задумала мама для шестилетней дочки. Они обе долго 

мяли глину, сбрызгивали её водой и совещались, кто какие 
части вылепит. Решили ещё, что у него в руках закрепят тонень-
кую кондитерскую свечечку.

Потому Серафим был не совсем прав, считая, что его назна-
чение – летать. Ангела создавали светоносцем…

Он до мелочей помнил, как рождался. С той минуты, когда 
над скользким, мажущим руки, податливым комком произнесли 
слово-идею: «ангел» – и придумали ему имя.

Любой нажим пальца, отрез стеком, обмахивание влажной 
кистью снаружи что-то прибавляли к его душе. С каждым при-
косновением она утончалась и усложнялась. Оживала…

Память сперва отмечала только ощущения: тут нажали, там 
отсекли, огладили… Когда Серафима принесли на подоконник 
сушиться, оставленная в покое душа огляделась, вздохнула, про-
веряя, может ли существовать сама по себе, и принялась впиты-
вать всё: вид вещей, звуки, свет.

Душа ангела сразу стала взрослой. Она не только понимала, 
но и чувствовала произнесённые слова. А вот над сутью прихо-
дилось думать. Иногда так мучительно, что казалось, зеленова-
то-голубая глина вот-вот растрескается, обнажив душу, кото-
рая, полагал ангел, находится где-то в груди.

Вечерами Серафим разглядывал своё отражение в лиловею-
щем окне и мечтал о часе, когда создательницы возьмут гуашь, 
и он обретёт наконец особость, единственность, как говорят 
в телевизоре – индивидуальность. Он понравился бы себе облач-
но-белым, с золотой или синей каймой по крыльям и подолу. 
Впрочем, пурпур тоже смотрится неплохо…

Долгожданный день начался именно так, как виделось анге-
лу: мама с дочкой водрузили его на середину столика, принесли 
кисти с красками и принялись смешивать цвета.

«О, нет! – в ужасе закричал Серафим про себя. – Дамы, 
не надо золотить мне волосы и розовить крылья! Я похож 
на заурядного мещанского статуя!» 

Бедный ангел… Его не слышали. Не видели слёз разочарова-
нья. Он не мог даже закрыть от стыда лицо руками!

Через несколько минут его тога омылась цветом печально-
го рассвета, а волосы – омлетной желтизной. Последней каплей 
горя стал заключительный штрих: девочка накруглила ему 
на макушке оранжевый нимб!

– Зачем это? – спросила мама.
– У святых всегда бывает такой кружок…
Напоследок они укрепили, вложили в ладони Серафима свечку.
Теперь ангел в лазоревом одеянии, с оранжевой лепёшкой 

на голове был выставлен на самую центральную, как мишень, 



118 В ГОСТЯХ У СКАЗКИ  Волга – XXI век № 11–12 2018

полку. Первые дни Серафим мучился от неловкости за свой вид, 
ему казалось, что все вещи в комнате смотрят на него насмеш-
ливо или с жалостью…

Но время сгладило остроту горя.
Во-первых, ангел понял, что никому нет дела до его наруж-

ности, да и до существования тоже. Мало ли фигурок смастери-
ли хозяюшки…

Во-вторых, мама с дочкой гордились своими поделками, даже 
несуразными, отводя им в доме почётные места.

А в-третьих, всё-таки телевизор. Серафим не мог хорошенько 
видеть, что делается на экране, но слушал и запоминал. Скоро 
он приучил себя относиться к внешности философски.

Но если с апельсинным нимбом на яичной голове он 
вполне сжился, то с бесполезными крыльями смириться 
не мог. Из телепередач Серафим усвоил, что ангелам положено 
летать. По-другому не бывает. Другое значит растратить жизнь 
впустую. Будучи умным то ли от природы, то ли от невольно-
го всезнайства, он подозревал, что ему грозит остаться нелепой 
безделкой, которую выбросят, едва девочка вырастет и поймёт, 
как смешны её первые творческие порывы.

Но если уж кончина в мусорном ведре неизбежна, то хоро-
шо бы набраться смелости, подняться в воздух единственный 
раз... а там и разбиться не страшно.

Этими мыслями он жил, слушая всякую всячину из болтливо-
го ящика и держа в ладонях свечной карандашик, но всё не мог 
отважиться на полёт.

3
Шло время. Ангел мудрел и однажды понял, что любит своих 

хозяек. Да и все фигурки, вылепленные руками этих двух чуда-
чек, любили их.

Глиняные и пластилиновые медведи и аисты умилялись, 
глядя на занятия мамы с дочкой, отмечая, как девочка приба-
вила в росте, как глубоко начала мыслить и много уже умеет. 
В такие минуты игрушки походили на родителей, безмерно гор-
дящихся своим единственным чадом.

Несколько дней назад произошло нечто, заставившее Сера-
фима окончательно забыть о себе. Ангел заметил, что к кроват-
ке спящей девочки стала являться тёмная сгорбленная фигура.

Она возникала из темноты, присаживалась на постель и жад-
ными, сверкающими, как у голодного волка, глазами разгляды-
вала ребёнка.

Малышка начинала метаться и бормотать. Мама брала дочь 
за руку, трогала губами её лоб, но старухи в изножье не заме-
чала. Наутро тёмная карга исчезала, а девочка задумывалась, 
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мало играла. Глазки подёрнулись печалью. После обеда она 
просилась полежать, хотя прежде спать днём не любила.

Серафим чувствовал тревогу, но не мог её объяснить. Ночью, 
когда непрошеная гостья, отделившись от затемнённого угла, 
снова бесшумно скользнула к кровати, ангел шепнул соседям 
по полке:

– Видите?
– Ага. Нам кажется, эта старуха злая. Малышке от неё плохо.
– Похоже, девочке нужна помощь.
Игрушки согласились. Правда, никто не знал, как защитить 

маленькую хозяйку от чёрной пришелицы.

4
Ещё две ночи приходила страшная незнакомка. Она осме-

лела: подсаживалась ближе, прикасалась узловатыми чёрными 
пальцами к груди и горлу малышки. Девочка металась, кашляла.

Жители окрестных полок и шкафчиков дружно шика-
ли на старуху, но та не принимала их во внимание. Глина её 
не интересовала, ей нужен был ребёнок. Иногда она вскиды-
вала костлявые руки, бормотала заклинанья, и от этого стано-
вилось жутко даже комнатной мебели. Перед рассветом злая 
карга спешно исчезала, прикрывшись широкими рукавами.

Но как только усталое за день солнце клонило голову, вечер-
коршун обмахивал комнату влажными крыльями, пластал их, 
пикировал удлинившейся тенью на Серафимову полку.

– Ты со свечой? – насмешливо спрашивал он ангела. – Све-
тоносный, значит… Погоди, за мной явится ночь, а с ней – ста-
руха с жёлтыми глазами. Они перепугают всех вас до смерти. 
Тебе известно, глиняный истукан, что ночь, болезнь и смерть – 
сёстры? Не придут ли они однажды вместе?

Слушая издёвки, Серафим крепко, словно меч, сжимал вве-
ренную ему свечечку. Он походил на Божьего архистратига, 
но его душа дрожала.

5
Девочка заболела. Снадобья не помогали. Малышка лежала 

на диване, закрыв глазки. От любого звука вздрагивала и мор-
щилась. Поэтому мама старалась всё делать бесшумно.

А игрушкам выносить тишину и бездвижие было невмого-
ту. Они страдали от невозможности защитить девочку и от ещё 
большей опасности, которая, как им казалось, таится в гряду-
щей безлунной ночи. Вечером девочке стало хуже. Бедняжка 
впала в забытьё, чуть шевеля подсохшими губами.

Люстру выключили – свет раздражал больную. Вокруг ангела 
тотчас запорхали бархатные мотыльки из ночной свиты, затре-
петали крыльями над оранжевым нимбом.
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– Берегись, ангел, – лепетали они тоненько. – Всякая беда 
ночью наливается силой, иногда неодолимой. Горе любому 
огоньку надежды. Чем обережёшь свою хозяюшку? Как помо-
жешь в немощи? Ты, верно, ни летать, ни светить не умеешь.

Что Серафим мог ответить? Летать он действительно не умел, 
а про свет вовсе не думал…

Но теперь подумал! Что если б его свечечка горела? Это ведь 
не люстра, не побеспокоит малышку, но и ночь уже не была бы 
кромешной.

6
Изо всех сил ангел мысленно причитал (а ему казалось, кричал):
– Зажгите! Зажгите мою свечу!
Необъяснимым чутьём, которое есть только у детей, несчаст-

ная девочка услышала его мысли и посмотрела на полку.
– Мама, а почему Серафим не светит? Давай зажжём ему 

огонёк.
– Конечно, милая, – отозвалась мама, кинулась в кухню 

за спичками с такой готовностью, словно это было единствен-
ное средство помочь дочке.

И вот в ангельских белёных ладошках воссияло трепетное 
пламя. Оно мелко дрожало от неведомого дыханья иль дунове-
нья и грозило вот-вот погаснуть, но не гасло.

Девочка следила за лепестком света, то дрожко прыгавшим 
на черенке фитилька, то кланявшимся на все стороны, словно 
известный маг-чародей.

Старуха-болезнь, уже поднявшая над постелькой руки-крю-
чья, отдёрнула их, сжав в кулаки.

– Эй, бабочки-мотыльки! Что-то слабо веете вы крыльями. 
Почему огонь не гаснет? – окликнула она свою свиту.

Вокруг Серафима ещё суетливей зароились антрацитовые 
насекомые, но близко подлетать не смели.

Ангел напряг затёкшие крылья, попробовал пошевелить ими. 
На полку посыпалась глиняная пыль.

Оживились приспешники зла и немощи. Полетели жаловать-
ся кромешному величеству.

Рассердилась старуха, протянула к огоньку чёрные пальцы, 
приговаривая:

– Ты, ничтожный комок глины, настоящим ангелом себя 
возо мнил?! А чудо сотворить можешь? Молчишь… Посмотрим, 
что тебе удастся, когда моя сестра-волчица придёт.

Серафим догадался, кого жуткая гостья зовёт сестрой, 
и от этой догадки пыль с крыльев посыпалась сильнее.

«Может, затушить огонёк поскорее? Уронить на пол, да 
и дело с концом? Никого тогда та волчица не найдёт, может, 
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девочку тоже», – подумалось ангелу, но только на миг. Он 
быстро взял себя в руки.

Нет, пламя гасить нельзя! Его хотела видеть больная девоч-
ка, хозяйка Серафима, его создательница. Так и светить ему 
отныне изо всех сил – он же ангел!

7
Девочка уже не бредила. Она изредка открывала глаза 

и смотрела на светящееся пятнышко. Серафим не умел, подоб-
но настоящим ангелам, читать мысли, но верил, что его огонёк 
помогает малышке бороться с болезнью.

Очередной раз мама измерила дочке температуру и покачала 
головой.

Обхватив свои плечи, она дважды прошлась по комнате 
и вдруг бросилась прямо к Серафиму.

Тот подумал, что за ним, но мамина рука метнулась рядом. 
Там, в колонне книг, стоял толстый исписанный ежедневник. 
Перебрав страницы, хозяйка нашла нужное и поднесла к огонь-
ку, чтобы прочесть.

Изо всех сил, хрустя и пыля, ангел поднял свечу выше и под-
винулся ближе к краю полки.

Женщина пробежала глазами строчки, рывком перевернула 
страницу, отчего огонёк вздрогнул и заплясал бликами на стене. 
Старуха отпрянула от больной малышки. «Ага! – возликовал 
ангел. – Могучее зло испугалось!» 

Мама бросилась в кухню и, вернувшись с чашкой, приня-
лась растирать горячее тельце дочки приготовленной жидко-
стью. Девочка закричала. Серафим с удивлением услышал мамин 
шёпот: «Кричи, милая, кричи!» 

Старуха спрятала ладони под мышки и хищными глазами 
уставилась на ангела. Тот почувствовал, как огонёк обжигает 
ему руки: свеча истаивала.

«Задуй свечу! Всё равно не устоять». «Ангел, видишь ноч-
ную бездну? Она – покой. Поддайся ей, замри, усни. Не надо 
бороться, всё решится само собой». Шёпоты, шёпоты плотным 
змеиным шипением окружили ангела и сжимали кольцо медлен-
но, чтобы его как следует пронял ужас.

Не глядя под ноги, Серафим с трудом поворачивался в сторо-
ны, отпугивая чернильные щупальца, прикрывал огонёк крылья-
ми, чтобы не задули раньше времени. Ему некогда было бояться.

Ночные страхи шарахались от лучиков, от тускло озарённого 
личика девочки…

Последнее, что ангел успел увидеть, – это как мама взяла 
полотенце и вытерла испарину на лбу ребёнка. Температура 
снизилась. Девочка задышала ровно, легко. Белокурая прядка 
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на виске свилась влажным колечком. Квадрат окна за шторами 
посветлел.

Пожалуй, пламя ещё не успело погаснуть, когда Серафим 
потерял твердь под ногами и… полетел.

…Ангел летел вниз, а телевизор будто мчался навстречу 
и в миг столкновения поддал его в спину так, что больно затре-
щали крылья…

8
В рассветных лучах розовые пёрышки были едва различи-

мы. В них не осталось глиняной скованности и неуклюжести. 
Не нужно было прикладывать сверхангельскую силу, чтобы рас-
прямлять и складывать крылья. Вольно раскрывшись для полёта, 
крылья улавливали малейшие движения воздуха, легко взмахи-
вали с таким искусством, будто маленькому невидимому суще-
ству было сто лет; а между тем оно родилось недавно. Правда, 
уже во второй раз.

Маленький ангел сел на форточку лицом в квартиру, болтнул 
ножками и стал слушать разговор хозяев.

– Мама, помнишь, мы слепили ангелочка? – спросила малыш-
ка. – Где он?

– Он разбился, дорогая. Не знаю, как это получилось. 
Я только утром заметила на полу осколки.

– Жалко, – сказала девочка со слезами в голосе.
– Я собрала кусочки. Можно размочить и слепить нового, – 

утешила женщина дочку. – Как только окрепнешь, мы этим зай-
мёмся.

«Вот оно что! – догадался крылатый невидимка. – А я-то 
думаю: почему вдруг полетел?! Был тяжёлым, то и дело с меня 
сыпалась глина, и я до ужаса боялся упасть. На самом деле 
разбиться не страшно и летать гораздо приятнее, чем казалось. 
Однако, пора».

Он выпорхнул наружу. На солнце прозрачный человечек 
просиял, собрался уже ринуться в воздушные потоки, но вер-
нулся к окну и бережно затворил его.

«Сквозняки», – подумал Серафим (а это был, конечно, он – 
вылупившийся из тяжёлой глиняной скорлупы). Как ангелу-
новичку, ему поручалась охрана только одного семейства. Того, 
где недавно пошла на поправку его хозяйка.

Серафим сделал пируэт и помчался туда, откуда тянулись 
световые полосы – за изнизанное лучами облако.
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ЯБЛОКО ВРЕМЕНИ
1

Нюша никак не могла уснуть – лежала в постели, глядя 
в невидимый в темноте потолок. Из кухни доносился не шум – 
грохот водяной струи, бьющей в дно кастрюли. Тётка Анна ещё 
трудилась. Нюша не понимала, откуда у той столько сил, и, 
когда думала об этом, невольно вспоминала прежние времена.

Девочке казалось, что, пока мама была рядом, за всю жизнь 
не выдалось ни одного пасмурного дня. Два года назад мама 
загадочным, непонятным образом исчезла, и хотя то лето было, 
как всегда в этих краях, солнечным и знойным, для осиротевшей 
девочки потянулись серые дни. Сначала сиротку взяла к себе 
соседка. Нюша спросила её о маме, и сердобольная женщина, 
вздохнув, уклончиво ответила: «Видно, время пришло». Девоч-
ке время представилось стройной дамой с тонкими неулыбчи-
выми губами, которая раз или два в месяц спускается с гор 
за кем-нибудь из горожан.

С тех пор Нюше стал сниться большой странный дом чаро-
дейки Времени, отгороженный от человеческого мира можже-
веловым лесом и неприступной горной цепью. Дорогу к усадьбе 
всесильной волшебницы девочка изучила по частым снам, да так 
подробно, что хоть поднимайся с постели и топай. Нюша дала 
себе слово отыскать загадочные места и вызволить из плена 
Времени маму.

У соседей девчушка прожила с неделю. Суровая тётка появи-
лась нежданно, будто выросла прямо из порога. Она вполголо-
са о чём-то переговорила с соседями и увела племянницу в дом 
своей исчезнувшей сестры – в Нюшин родной дом. С того дня 
жизнь девочки ещё раз переменилась.

Доброй и ласковой Нюша помнила маму. Анна же, стар-
шая мамина сестра, была молчалива, много работала, того же 
требовала от племянницы, не считаясь с её юным возрастом. 
Небогатая жизнь заставляла их почти всё делать своими руками 
и довольствоваться малым. Изредка тётя покупала что-нибудь 
сладкое, девочке выдавала чуть не крохами, а себе вовсе 
не брала.

Тётка с терпеливым упорством учила племянницу вязать, 
шить, подновлять ношеную одежду, немудрёными средства-
ми выводить пятнышки с футболок, штопать носки незаметны-
ми стежками и многому другому. Анна никогда не ругалась, 
но её немногословное, вроде бы спокойное порицание порож-
дало в душе Нюши страх и неприятие непрошеной родственни-
цы. Вместо компьютерных игр, прогулок с подружками сирот-
ка вынуждена была учиться домашним премудростям и лелея-
ла в душе мечту вернуть счастье в скудное жилище, переставшее 
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быть родным. Нюша не любила Анну, но та, казалось, не нуж-
далась в любви, как и во многом другом.

2
Сегодня девочка проснулась довольно поздно и быстро вста-

ла с постели. Начиналось лето. Отлично закончив учебный год, 
Нюша радовалась первым июньским, уже достаточно жарким 
дням и грустила, не ожидая от каникул ничего хорошего. Она 
нашла на столе завтрак и список дел на день. Тётка, уходя 
на работу, даже в каникулы придумывала племяннице кучу 
заданий. Нюша пробежала список глазами, завтракать не стала, 
налила чаю и уставилась в окно. Нынешней ночью ей опять сни-
лась кудесница Время. Она манила осиротевшую девочку к себе, 
протягивая яблоко.

«Поиски откладывать больше нельзя. Время зовёт», – поду-
мала Нюша, заперла дверь, бросила ключ в почтовый ящик 
и отправилась на остановку.

За городом девочка вышла из троллейбуса, без труда  
отыскала много раз виденную во сне грунтовую дорогу, проле-
гающую от шоссе в сторону гор, и двинулась по ней.

Как осторожная змея, изгибаясь на отрогах, грунтовка 
по горному склону медленно забиралась вверх и вдруг исчез-
ла. Прямо перед путешественницей, оборвав дорогу, зиял 
овраг. Нюша подошла к краю и осторожно глянула вниз. 
Овраг оказался неглубоким, хотя и обрывистым. Его дно, уст-
ланное прошлогодней листвой, кое-где обросло кустарником. 
Насколько широким был овражный провал, Нюша рассмо-
треть не могла: впереди на расстоянии двух вытянутых рук 
стеной стоял густой туман. Идти нужно как раз на не види-
мую в водяной дымке сторону – это юная странница помни-
ла из снов. По крутому, осыпающемуся склону она осторожно 
спустилась вниз.

На дне оврага в кустах весело подпрыгивали на камнях, вер-
телись, как игривые щенки, струи горного ручья. Он зарождал-
ся где-то близ вершин и, устремляясь вниз, не успевал согреть-
ся. Девочка вошла в воду. Ноги тотчас заломило от холода.

Противоположный, затуманенный склон был тоже крут 
и сыпуч. Оскальзываясь, спотыкаясь, путница выбралась 
из оврага и попала в горный лес, через который вилась уже 
не грунтовка, а едва заметная стёжка. Окутанные белёсой 
мглой, деревья таинственным, можно сказать, заговорщицким 
видом напоминали лесных чудищ или привидений, столетиями 
хранивших страшные тайны, о которых хотелось рассказать, да 
некому было. И вот появилась маленькая путница. Причудливо 
искривлённые ветрами деревья, казалось, делали ей знаки, под-
зывали, но она не могла их понять, а подойди она к любому 
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дереву, прижмись к коре ухом – услышала бы немало древних 
сказаний.

Через некоторое время дикая тропа неожиданно расши-
рилась и, замощённая камнем, стала походить на старинную 
городскую брусчатку. (Девочка поняла, что находится недале-
ко от какого-то жилья, хотя его ещё не было видно.)

3
Близ вершин, на высоте, где лес сменяется лугами, малень-

кая путешественница очутилась перед каменной оградой, 
за которой высилась куполообразная крыша дома новомодного 
поместья. Ворота оказались не заперты. Нюша вошла. Вороти-
ны вкусно, будто треснул спелый орех, защёлкнулись. Прише-
лица оказалась в просторной круглой усадьбе, обнесённой сте-
ной, сложенной из известняка.

Замысловатый замок со стеклянным куполом вместо крыши 
располагался в центре. Такая же, как и окружная, стена дели-
ла внутреннее пространство усадьбы на два полукруга, причём 
пролегала и через странный дворец, деля пополам и его.

Половина поместья, куда попала Нюша, была парком. Его 
природа, по виду такая же, как везде, здесь жила быстрее, 
не подчинялась привычному для человека планетному времени. 
Каждый уголок – рощица, кустарник, лужайка – менялись 
на глазах, как при ускоренном кинопоказе. Ветви за минуты 
покрывались почками, цветами, сбрасывали листву, убелялись 
снегом, но не одновременно, а каждый в своём ритме. Отто-
го кругом, насколько хватало взора, можно было наблюдать 
весенние, летние, осенние и зимние превращения сразу. Чуть 
медленнее здесь происходили перемены, которым в Нюши-
ном мире отводились столетия: деревья старели, падали, осво-
бождая место другим растениям – цветам, травам, кустам. 
Те, отжив, заменялись ещё чем-либо: пустыней, озерцом, гру-
дой невысоких скал. Единственное, что не менялось, – садовая 
дорожка из мелкой гальки. По ней девочка подошла к парад-
ному крыльцу.

На нижней ступени лестницы, ведущей к дверям замка, 
стояла его владелица – волшебница Время. Она выглядела 
не совсем так, как в снах, но это точно была та самая дама.

На приветствие гостьи хозяйка кивнула и строго произнес-
ла, будто знала, зачем та пожаловала:

– Я никогда не нарушаю установленного порядка и не воз-
вращаю пленников.

Нюше нечего было ответить. Она стояла как потерянная, 
понимая только, что никуда ни за что не уйдёт. Чародейка, 
однако, не прогнала девочку, жестом позвала за собой. Подни-
маясь по лестнице, хозяйка говорила уже мягче:
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– Выпустить тебя я тоже не могу. Отсюда нет дороги 
обратно, ведь время не течёт вспять. Но сделать кое-что для 
себя и мамы ты сможешь.

Нюша и тут смолчала, но не потому что робела, а из реши-
мости на всё что угодно. На верхней ступеньке волшебница 
кивнула в сторону распахнутой двери:

– Заходи.

4
Дворец был высок и гулок, с узкими высокими окна-

ми. Мебель стояла вдоль стен и как бы терялась на их фоне. 
Стены – вот что стоило внимания. Они снизу доверху были 
украшены чудесными фресками.

Написанные неяркими, достоверными красками, карти-
ны словно перетекали друг в друга, охватывая потолок, окон-
ные проёмы. Ни двух похожих лиц, ни двух одинаковых оттен-
ков! При ходьбе по залам создавалось впечатление, что кар-
тины оживают. Стоило остановиться, и пейзажи с портретами 
будто замирали. Девочка в восторге рассматривала удивитель-
ные росписи. Казалось, среди них есть зарисовки из её, Нюши-
ной жизни.

Гостья не могла бы сказать, сколько залов они прошли. 
Но вот хозяйка остановилась, упершись ладонью в массивную 
дверь. Девочка не сразу оторвала взгляд от дворцового убранства.

– За дверью, в той половине замка и усадьбы живут мои 
пленники, – предупредила кудесница. – Там твоя мама. Но до тех 
пор, пока не выполнишь моих заданий, не прикасайся к двери, 
тем более не пробуй открыть.

– Зачем вы сказали про пленников и маму? Не проще ли было 
промолчать? Я ведь всё равно не догадалась бы, кто у вас тут.

– Хочу поселить в твоей душе искушение. Борьба с иску-
шениями – одно из самых трудных для человека испытаний. 
С этим знанием тебе будет легче выполнять мои задания. Ты 
скоро почувствуешь, как обостряется ум, как удесятеряют-
ся силы, если знаешь, что самый родной человек где-то рядом 
и ему можно помочь.

Сказав это, волшебница протянула девочке невесть откуда 
взявшиеся яблочное семечко и хрустальную лейку.

Через другую дверь они вышли в уже знакомый Нюше парк. 
Хозяйка подвела гостью к полянке, похожей на зелёную мохна-
тую лепёшку.

– Посади семечко здесь. Из него вырастет яблоня и украсит-
ся вскоре единственным плодом. Каким ему быть, зависит толь-
ко от тебя.

– Что нужно делать?
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– Поливать. Вода в лейке будет появляться каждый раз, 
когда ты справишься с очередным моим заданием.

– А если у меня не получится?
– За деревьями бьёт родник. Ты, я думаю, переходила его 

ниже по течению, когда искала дорогу сюда. Можно взять воду 
из него, но только трижды. Плод созреет и в этом случае.

– Зачем же мне стараться выполнять ваши поручения?
– Вот! Это главное! – воскликнула чародейка, обрадованная 

вопросом. – Яблоко, напитанное водой из ручья, будет обыкно-
венным. Плод же, созревший с помощью чудесной влаги твоих 
побед, будет обладать великой магической силой, какой нет 
даже у меня.

Нюша не стала узнавать, зачем кудеснице такая мощь, 
но спросила:

– А что будет с мамой?
– Это тоже зависит от тебя, – уклончиво ответила хозяйка 

и направилась в замок.
Девочка закопала семечко на поляне и отправилась за пер-

вым заданием.
В одной из комнат хозяйка бережно вынула из комода вет-

хое вязаное покрывало.
– …Любимое, – пояснила она. – Надо заштопать, да смотри, 

чтобы совсем не расползлось на нитки. Его и в руки-то брать 
страшно. Попробуй всё же обновить его.

Кудесница ушла. Нюша осторожно взялась за уголок полот-
нища, и оно действительно начало распадаться. У девочки реши-
тельно ничего не получалось. Чем больше она зашивала дыр, 
тем быстрее расползалось худое покрывало.

«Что на моём месте сделала бы Анна? – подумала Нюша, 
вспомнив тётку – живую энциклопедию по домоводству. – Она 
поступила бы так: если нельзя залатать, можно распустить 
на нитки».

Девочка аккуратно разбирала древнюю вязку, стара-
ясь запомнить рисунок. Длинные крепкие куски нитей связы-
вала между собой, сматывала в клубки, маленькие складывала 
в пучки. Поискав по ящикам, обнаружила ещё нитки, которые 
добавила для прочности. Крючком Нюша вязать умела. Анна 
выучила. Стараясь вывязать прежний рисунок, юная мастерица 
кое-где оставляла аккуратные ажурные окошки – для экономии 
пряжи и ускорения работы. Из пучков коротких ниток она при-
ладила к обновлённому покрывалу кисточки.

Когда всё было готово, волшебница принялась внимательно 
осматривать работу, а девочке велела выйти в сад. На поляне 
Нюша обнаружила, что росточек взошёл и даже уже подрос. 
Дрожит яблонька, похожая на прутик, и листики намечаются, 
а рядом – лейка, полная воды! Девочка полила деревце и долго 
сидела возле него.
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С крыльца её окликнула Время. Хозяйка взяла громоздкий 
складной зонт с крючковатой ручкой и велела гостье подни-
маться за ней в мансарду на балкон. Над ним висела кудрявая, 
как чёрный ягнёнок, тучка.

Зонтичной ручкой волшебница подцепила её и втащила 
в комнату. Отряхивая с подола водяную пыль, чародейка сказа-
ла Нюше:

– Не хочу дождя. Выжми тучу, пока та не растает.
Как девочка ни старалась, отжать досуха не получалось. 

Снова пригодились советы суровой Анны. Девочка стиснула 
посильней тучку ещё раз, завернула в сухое полотно и выкру-
тила – так тётка поступала, когда хотела, чтоб одежда быстрее 
высохла. Когда девочка развернула ткань, от тучки не оста-
лось и следа. Зато в парке возле деревца леечка снова была 
полна воды.

5
За первыми поручениями следовали другие. Случалось, Нюша 

не верила, что у неё всё получится. Но, перебирая в памяти тёт-
кины премудрости и советы, она каждый раз находила решение. 
Хрустальная лейка снова и снова оказывалась наполненной.

Иногда в перерывах между заданиями, перед сном девочку 
охватывала тоска: мама рядом, а увидеть её нельзя. Бедняжка 
понимала: ради мамы нужно стараться выполнить все поручения. 
Но вдруг Время обманет? Правда, волшебница ничего и не обе-
щала, но тогда зачем задания, решения, яблоня? Нюша в смяте-
нии шла в парк, к стене, отделяющей её от пленников Времени. 
Надеясь расслышать голоса, девочка прижималась к известня-
ковым плитам, но за ними стояла тишина. В этой жестокой, 
несправедливой тишине девочка чувствовала, как сильно любит 
маму. В отчаянии она подолгу бродила по парку и однажды 
дошла до ворот, через которые когда-то попала сюда. Нюша 
дотронулась до ручки калитки, толкнула створки ворот. Они 
оказались заперты.

«Неужели Время считает, что я сбегу? На всём земном 
шаре нет добровольного пленника, желающего неволи боль-
ше, чем я!» – думала бедная девчушка, смеясь и плача одно-
временно.

Наступил день, когда на деревце заалел заветный плод. Ниче-
го особенного в яблочке не было, но Нюша от радости и удив-
ления совсем растерялась.

– Ну же, срывай! Это твоё яблоко, – сказала хозяйка сму-
щённой гостье. – Ты растила его для исполнения своего жела-
ния. Я предупреждала, что не отпускаю пленников обратно 
в ваш мир. Чтобы один раз победить меня, нужна была сила 
больше моей, и сейчас ты можешь смело взять её.
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Девочка потянулась к ветви. Яблоко само легло в чашечку 
детской ладони.

Волшебница повела Нюшу по тем же залам, что в первый 
день, к двери в заветную половину усадьбы, только теперь 
девочке было не до фресок.

Время отомкнула сводчатую дверь, и они вошли в заповед-
ный полукруг поместья, где располагался сад. Никаких замет-
ных глазу превращений там не происходило, зато здесь жили 
люди. Они неспешно, с отрешённым видом бродили меж слив, 
яблонь, вдоль кустов крыжовника и смородины. Когда чародей-
ка и Нюша появились на пороге, обитатели сада повернулись 
в их сторону. Ничей взгляд не излучил даже слабого любопыт-
ства. Девочке стало не по себе.

Она ходила между пленниками, сжимая в руках яблоко 
и заглядывая в безразличные лица. Нюша отыскала маму, взяла 
её безвольную руку в свою. Дочке странно было видеть мамино 
безразличие. Не зная, что делать, она вопросительно оглянулась 
на хозяйку.

– Не робей, – ободрила её кудесница. – Отдай маме яблоко. 
Откусит кусочек – сразу всё вспомнит.

Нюша недоверчиво улыбнулась и вдруг среди пленников 
заметила Анну!

– Удивлена? – усмехнулась хозяйка. – Пока ты тут гостила, 
тётка искала тебя. Я встретила её, когда она потеряла послед-
ние силы в лесу на склоне горы. Я ведь прихожу ко всем, чьи 
часы на земле истекли. Но для тебя они пока идут, девочка. 
Забирай мать – и уходите.

Нюша задумалась.
– Не понимаю, о чём тут думать. Что тебя смущает? Вы 

с мамой уйдёте, а тётка останется.
– Анна – мамина сестра, – произнесла Нюша.
– И что? Она – чёрствый человек. Вспомни, вместо того, 

чтобы гулять с подружками, ты мыла посуду и стирала футбол-
ки. А сладкое? Когда она тебе последний раз мороженое поку-
пала?

– Мы были бедны.
– Вы и с мамой жили небогато. Ладно, хватит рассуждать. 

Ты отдаёшь маме яблоко или нет?
– Да, да… – бормотала Нюша, вспоминая задания Времени, 

тёткины советы.
Девочке казалось, она размышляет вечность, а прошла всего 

минута. За этот срок в душе девочки смешались, вскипели самые 
разные чувства и воспоминания.

– Нет, Время, без Анны не уйду. Я вырастила чудесное ябло-
ко тёткиными советами, тёткиной наукой и могу сейчас освобо-
дить маму только благодаря Анне.

– Но яблоко только одно, – напомнила волшебница.
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Решение в детской душе возникло как бы само собой. Девоч-
ка разломила волшебный плод. Одну половинку протянула мате-
ри, с другой подбежала к Анне. Мама и тётя, как послушные 
больные, принялись есть.

– Вот и конец, – устало произнесла хозяйка поместья 
не то сама себе, не то юной гостье. – Конец испытаниям. Борь-
ба за Анну – твоё последнее испытание, Нюша. Разломленное 
яблоко не потеряло могущества. Смотри.

Девочка увидела, как отрешённость лиц матери и тётки сме-
нилась улыбками. Мама с Анной узнали друг друга и Нюшу 
и бросились навстречу.

– Прости, волшебница, – проговорила маленькая гостья.
– Не за что, дорогая. Я редко встречаю людей, способных 

увидеть добро там, где его вроде бы и нет. Это может только 
очень сильный и не добренький, а истинно добрый человек. Ты 
как раз такая. В чём-то мы должны служить друг другу на рав-
ных. Ступайте с миром.

В это мгновение распахнулись все двери замка. Нюша, мама, 
Анна помахали Времени и зашагали прочь.

Вскоре они уже вприпрыжку бежали по знакомой грунтов-
ке. Мама напевала, Анна сдержанно улыбалась – Нюша впервые 
в жизни видела её счастливой и беззаботной.

– А знаешь, что взрослое имя Нюши – Анна? – спросила 
мама дочку.

– Конечно, – ответила дочка и вдруг поняла, что на самом 
деле это значит: детей называют именами самых лучших, самых 
любимых людей.

– Я иду между двумя Аннами. Надо загадать желание! – 
весело сказала мама.

Она подняла глаза к небу, на секунду замолчала. Потом, 
лукаво взглянув на Аннушек, притянула их к себе и поцеловала.

ИДЕАЛЬНАЯ КУКЛА
Отец обучил сына плотничать, столярничать, а теперь 

и не знал, радоваться тому иль огорчаться.
– Главное, – внушал он отроку Федьке, – улови ход рисунка 

древесных нитей не то что рукой – инструментом, понимаешь? 
Как мать наша – та глазами знает, доброе ли тесто подошло, 
мять или не надо.

И сын понял. Не сразу, конечно. Ковырял, ковырял пар-
нишка поленце – отец не подгонял, знал, что время поможет, – 
и пошло.

Однако скоро выяснилось, что не станет молодец столы-сту-
лья мастерить, дома ставить. Кукол-марионеток навострился 
выпиливать-вытачивать, шельмец окаянный.
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Игрушки хороши, а только где видано, кем заповедано, чтобы 
деревенский плотник глупостями занимался?! Люди к ним – 
с заказами, отец едва успевает, а отрок сидит, голову кулаком 
подпёр: новую невиданную куклу измышляет.

Глядел на то отец, ворчал-строжился, пенял малому за без-
делье, раз не сдержался, прикрикнул.

Не вынес юноша укоризны, ушёл из дому, куда ноги повели.
Долго о нём никакого помину не было. Через год-другой 

зашелестела молва: ходит по городам-сёлам кукольник. На пло-
щадях, в театрах такие представления устраивает, что после 
финального занавеса тишина в зале ещё минут десять висит. 
Не хотят глаза видеть, как парень кукол за нити подёргивает, 
не желает ум понять, мастерству поражался иль чуду. Зрите-
ли расходятся ошеломлённые: так живо, так достоверно играют 
деревянные артисты.

Кукольник, именем Фёдор, молчун молчуном. После пред-
ставления в комнатку на чердаке уходит, запирается. Ни погово-
рить с кем, ни стаканчик, прости Господи, пропустить не жела-
ет. Оттого в людях пуще интерес закипает. Вот и ломят, быва-
ло, ближе к сцене – поглядеть.

По молодости Фёдор угрюмцем вовсе не был – мечтал боль-
ше. Хотелось ему новую куклу сделать лучше прежней. Со ста-
рыми куклами через время всё не то казалось, не так: движения 
артистов угловаты, лица невыразительны. Новые пьесы для них 
сочинять раз за разом трудней.

Постепенно слились его чаяния и мечтания в образ одной 
необыкновенной – совершенной – куклы. Трудна задача, оттого 
притягательна, оттого манит в снах, подчиняет мысли. Только 
досадовал молодец, что мало времени думать да мастерить, надо 
представления давать. Как без них? Ночевье, инструмент-мате-
риал да есть-пить – за всё плата нужна.

Пытаясь из дерева человека сотворить, возлюбя его ещё 
в мечте бесплотной, занелюбил кукольник людей – тех, кто его 
спектакли не дыша смотрел.

Каждый свободный час просиживал мастер над замыс-
лом. Ловчели руки, и тем дивней становились представления. 
Но угрюмел и грубел Фёдор. Заодно грузнел и седел. Простой 
люд он уж ненавидеть забыл – злился теперь на богатую публи-
ку, какая тоже зазывать его стала, как только разведала мастер-
ство кукольника.

Время знай катится, не мешкает.
У Фёдора денег скопился полон мешок, а мастер по-прежнему 

в худой одёже, со старым самодельным инструментом в чер-
дачной каморе обретается, где только кровать да сундучище 
с куклами. Некогда мастеру удобствами заниматься – мечту 
воплощать надо.
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Сколь сортов дерева перевёл, какие только лобзики-стамески 
под свою руку не изобретал! С ладони на ладонь лубяную бол-
ванку перенимал и подолгу держал на весу – ощущенья прове-
рял, постигал древесину. Или закроет глаза, слушает: не вышеп-
чет ли ему дерево какие секреты. А оно будто впрямь шепта-
ло, а погодя заговорило, запело в работе и выдало наконец все 
свои тайны. Вышло-таки в одночасье как раз то, что столько 
лет мучительно снилось.

Взял мастер с верстака своё совершенное творение дрожа-
щими от восторга, не верящими руками. Как наречь новорож-
денца, какие роли ему поручить? Так и эдак решай – всё под-
ходит новому артисту. Наперво Фёдор в клоуны его определил. 
Так и назвал – Клоун; облачил по замыслу, пьесу для него сло-
жил, читал ему даже, а тот чуть улыбчиво глядел на создателя. 
Понимал, чувствовал будущую роль – так верилось мастеру.

С той поры у Фёдора в привычку вошло беседовать с любим-
цем, да и невозможно было не заговорить с ним.

С Клоуном подняла кукольника к небесам новая волна славы. 
Может, Фёдор привык бы к своему шедевру, перестал удивлять-
ся, если бы в одиночку им любовался. Зрители каждый раз при-
ходили в восторг, неистовствовали, то радуясь, то сочувствуя 
чудесному артисту.

За этими бурями терялся сам создатель. Люди на спектаклях 
уже не только нитей марионетки не замечали, но и того, в чьих 
они руках. Фёдора это сначала забавило, потом смущение взяло: 
такое поклонение казалось странным, ведь, как ни крути, Клоун 
всё же был вещью.

По вечерам мастер разбирал игру своего главного артиста: 
хвалил, журил. Если бы кукольника слышали соседи, приня-
ли бы за умалишённого, хотя равнялось ли безумие Фёдора без-
умству зрителей на спектаклях?..

Час-два после представления порядком уставший мастер дол-
жен был держать любимца публики и скрепя сердце наблюдать, 
как несчётные жаждущие благоговейно касаются одежд дере-
вянного артиста. Как ни тяготили люди мастера, он через силу, 
с душевной мукой терпел. Зато дома наедине с куклой случа-
лось, срывался в ругань.

– Что они к тебе так липнут? – скрипел сквозь зубы, искоса 
взглядывая на игрушку.

Кому как не мастеру знать, что у марионетки нет души, нет 
ничего запредельного, во что уверовала толпа.

Сильней безумствовали поклонники Фёдорова искус-
ства – сокрушительнее становилась досада мастера. Он сгор-
бился и потемнел лицом, будто слава Клоуна нещадно давила 
на плечи. Тяжко покачиваясь, возвращался кукольник в камор-
ку, ронял марионетку на ларь у окна, сам валился поперёк кро-
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вати и забывался бессвязным, бестолковым сном. Клоун всю 
ночь смотрел на хозяина и улыбался.

Очередным вечером после спектакля измученный Фёдор 
не бросил артиста, по обыкновению, на сундук. С долгим, при-
стальным вниманием жадно принялся осматривать своё совер-
шенное создание. Вот шарниры суставов: нигде ничего не скри-
пит, не клинит. Вот личико со странной отрешённой полу-
улыбкой больше в глазах, чем на губах… Мастер искал изъяны. 
Не найдя, нахмурился, задумался и вдруг просветлел: шарниры, 
антрацитовый блеск глаз – и есть несовершенство! Разве у чело-
века так бывает?

Скривив улыбку, Фёдор проговорил:
– Почему тебя любят, знаешь? Потому что тебя замыслил я, 

создал я, одушевил, как мог, и оболванил тобой тысячу просто-
филь.

Клоун пялился озорно, не умея сочувствовать.
– Тебя любят, притворщик, а ко мне даже ничтожный пьян-

чуга в кабаке не подсаживается – боится, но я докажу им!..
Решился мастер раскрыть людям правду. Следующим вече-

ром, когда спектакль закончился, вышел кукольник к зрителям 
и сквозь восторженный гул прокричал:

– Люди добрые, кукла моя не чудо, а всего-навсего вещь для 
вашего увеселенья. Вот, трогайте, смотрите: дерево, шарниры, 
гвоздики…

И протянул марионетку в зал.
Что тут началось! Папаши с ребятишками на плечах, женщи-

ны, парни с девушками лавиной хлынули к сцене, топтали друг 
друга, цеплялись за верёвки, драли лоскуты с деревянного арти-
ста. Суставы ему повредили, краску ободрали, и если б Фёдор 
не вызволил куклу, вовсе бы изломали.

Спрятав Клоуна в мешок, мастер кое-как отбился от обе-
зумевшей толпы и бросился на улицу. Домой он двинулся 
по окружной, рысцой, стараясь не попадать в свет фонарей. 
Темнота, проливной дождь облегчили кукольнику бегство.

Едва отдышавшись, у себя в каморке вынул покалеченное 
творенье. Кукла смотрела на него как будто с сожаленьем. 
Фёдор удивился:

– Калека несчастный, меня жалеешь? Почему? Жалеть может 
живая душа, а ты – кто? Или что…

Он всё ещё не мог унять дрожь, скрипнул зубами, бро-
сил игрушку на кровать, покачиваясь, навис над ней и, тяжело 
дыша, прохрипел:

– Отвечай: где твоя душа? Бездушного нельзя пристыдить 
или унизить. Всё это терплю я, понимаешь, болван совершенный? 
Легко быть добрым, весёлым всегда и со всеми, когда не бьёт-
ся сердце, не болит душа… Ты отнял у меня всё. Я мог бы 
в деревне помогать отцу плотничать, радоваться жене и детям, 
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мог в богатстве наслаждаться жизнью, известностью, поклоне-
нием, будь я менее талантлив и не сумей создать тебя, чудови-
ще! Всё, что получил ты, – моё. На твоём месте должен быть я…

Фёдор махнул рукой. Ответа ждать – от кого? Спотыкаясь, 
довлачился до ларя с куклами и брякнулся на него.

Марионетка бездвижно лежала поперёк на постели, смотрела 
в потолок, равнодушно снося проклятья, переходящие в невнят-
ное брюзжание…

Наступило серое, как потолок каморки, утро. Маэстро очнул-
ся и сразу почувствовал боль в затёкших членах. Он поднялся, 
потянулся, уперев кулаки в поясницу. Спать поперёк кровати 
не очень-то удобно. Оправив измятые клоунские штаны, наки-
нув на плечи широкие лямки, он подошёл к окну, возле которо-
го стоял театральный ларь, и взял на руки своего любимца.

– Ай-яй-яй, – мягко пожурил он куклу, оглядывая её истре-
павшийся кафтан, – Фёдор Степаныч, Фёдор Степаныч, почему 
не следите за своей наружностью? Вы ведь у нас прима. Мне 
приснился замечательный сюжетец. Про деревенского плотника 
и его талантливого, но несчастного сына. Вам опять достанется 
главная роль.

Эдак Клоун выговаривал марионетке-мастеровому Фёдору, 
бережно укладывая его в сундук к остальным артистам.



ОТРАЖЕНИЯ

БЕЗ ОБЕДА
(Рассказы о детстве писателя А. Н. Толстого)

ЛЁЛЯ И МАТУШКА
Александра Леонтьевна по быстрым шагам в кори-

доре гостиницы определила и не ошиблась: Лёля. 
Лицо сына радостное и немного усталое.

– Ученик ты мой золотой!
Она поцеловала сына в висок, помогла снять ранец. 

Отойдя на шаг, скользнула взглядом по форменной 
куртке. Нет, всё-таки молодец портной…

Нынче она разбудила Лёлю в семь: как-никак пер-
вый день в реальном училище. Тот упрямился, недо-
вольно ворчал.

– Ничего, привыкай. Аркадия Ивановича рядом 
нет. – Она имела в виду сосновского домашнего учи-
теля.

Лёля, умывшись и почистив зубы, сбегал к порт-
ному, живущему недалеко, и явился уже в форме. 
Платье на нём сидело превосходно. Пока Лёля пил 
чай, матушка подшила белый воротничок, и сын стал 
ещё наряднее, даже взрослее, кажется. Хотя… 14 лет, 
ребёнок ещё.

 Олег Иванович Корниенко родился в 1954 году в селе Котовское на Киевщи-
не. Окончил Первое Харьковское военное авиационно-техническое Красно-
знамённое училище и Курганское высшее военно-политическое авиационное 
училище. Печатался в журналах «Аврора», «Детская роман-газета», «Исто-
ки», «Наш современник», «Московский вестник», «Рать», «Российский писа-
тель», «Советский воин», «Смена», «Волга–ХХI век», «Луч», «Русское эхо», 
«Север», «Сура», «Мономах», «Симбирскъ», «Простор», «День и Ночь», 
«Новый Енисейский литератор», «Енисейка», «Великороссъ», «Город» и др. 
Член Союза писателей России. Председатель «Содружества детских писате-
лей». Лауреат литературных премий «Город» и «Признание». Дипломант 4-го 
Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А. Н. Тол-
стого и 6-го Всероссийского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья!» 
Автор шести книг прозы. Живёт в г. Сызрань Самарской области.

Олег 
КОРНИЕНКО
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– Ну, как там, рассказывай!.. – ей хотелось поскорее знать 
всё о первом дне в училище: как учителя, кто сосед по парте…

– Француз заставлял читать и остался доволен. Сказал, что 
я буду хорошим учеником. Каково?

– Умница! – Александра Леонтьевна привлекла сына к себе.– 
Ты переодевайся пока, а я пойду распоряжусь насчёт обеда.

…Александра Леонтьевна посмотрела на спящего сына 
и взяла учебник французского языка Кленце. Утром Лёля храб-
рился: приду из училища – пойду гулять, Сызрань посмотрю. 
«Посмотрел»… Ел котлету с гарниром и носом клевал. Трудно 
без привычки.

Александра Леонтьевна открыла учебник и обрадовалась: они 
с Лёлей прошли даже больше, чем нужно… Ура! Только Лёля 
уверяет, что ничего не помнит…

Что-то ещё приятное теплилось в груди, просилось наружу. 
Александра Леонтьевна перебрала в памяти сегодняшний день: 
рассказ в газете!

Она нынче ходила в городскую библиотеку и подписалась. 
Библиотека жалкая, только что журналы есть, а остальное – 
очень жидко. Хотела взять «Социологию» Спенсера – нет. 
Читают всё больше журналы. Взяла в руки «Самарскую газе-
ту» за 24 августа, а там её рассказ «Воскресный день сельского 
человека». Это уже продолжение. Должно быть, разбили на три 
выпуска. Надо завтра же написать в Сосновку Лешурочке, чтоб 
собрал все номера и спрятал в бюро.

Публикация подстегнула её, подбодрила. Надо что-то ещё 
написать. Пусть лучше в редакции лежит, чем дома. Тем более 
что время до обеда, пока Лёля в училище, есть. И планов боль-
ше, чем надо. Но не всё сразу. Не зря они с мужем опять в раз-
луке. Утрясётся всё в училище, войдёт в колею – тогда можно 
и за перо браться…

Вечером, попив чаю, они уселись за уроки.
– Какие завтра предметы? – поинтересовалась матушка.
Лёля раскрыл классную тетрадь для записи уроков и оценок.
– Геометрия и алгебра. Введение в геометрию, оказывается, 

без меня прошли.
– Вот с него и начнём. – Александра Леонтьевна взяла в руки 

учебник.
– Так ведь уже прошли.
– А как ты без него остальное поймёшь?
Матушка решительно открыла учебник. Прочитала сама, 

не поняла одно место, подвинула учебник Лёле. Тот прочи-
тал текст – один раз сам, потом с матушкой – и рассказал всё 
совершенно верно.

Вдохновлённый успехом, открыл алгебру и легко решил задачу.
– Каково? Я ещё кое-что помню!
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– Вот и молодец! – похвалила Александра Леонтьевна. – 
Собирай учебники на завтра, и будем ложиться спать…

Но свет керосиновой лампы ещё не скоро потух в комнате 
№ 3 номеров Маркова, что на Большой улице. Каждый читал 
своё: матушка – статью в майской книжке «Нового слова», 
Лёля – Фенимора Купера. И трудно сказать, кому было инте-
реснее. Радость от прочитанного блестела в глазах у обоих.

БЕЗ ОБЕДА
Лёля посмотрел на часы, будильник, потом на матушку и, 

захлопнув книгу, прильнул к окну.
– Пойду я, мамулечка. Этот Щербаков, если б хотел катать-

ся, давно пришёл бы. – И он начал торопливо одеваться, ругая 
про себя товарища-одноклассника. – Как пить дать, инспектора 
испугался.

– На Крымзе и Ерике кататься реалистам запрещено, – 
напомнила Александра Леонтьевна сыну указание инспектора 
училища. И добавила: – Чувствуешь, что замерзаешь – сразу 
домой…

– А я на Сызранку. Про Сызранку ведь ничего не говори-
лось?

Ветер на улице встретил Лёлю неприветливо, гоня по булыж-
нику Большой душную пыль. Несмотря на ноябрь, снега не было, 
но мороз и стылый ветер напоминали: уже зима – и это дела-
ло улицу полупустынной, хотя время от времени мимо проноси-
лись экипажи, сворачивая в Соборный переулок, или замирали 
у ресторана «Европейские номера». Сжавшись от пронизыва-
ющего ветра, спешили куда-то деловые приказчики и редкие 
прохожие.

Лёля поднял воротник осеннего пальто (портной никак мерку 
на шубу не снимет) и боком, зажав под мышкой коньки, заша-
гал в сторону Часовой башни.

Пройдя квартал, Лёля свернул направо, за аптечный магазин, 
и вышел на Симбирскую. Решил по пути заглянуть на Крым-
зу, которая перед Волгой сливалась с Сызранкой, и проверить: 
катается ли там кто-нибудь.

Оставив позади мельницу Калашникова, Лёля вышел наконец 
к Крымзе, которая перед мостом образовывала небольшой пруд. 
Двое мальчишек в валенках, падая, пытались поймать третье-
го – на коньках. Лёле захотелось рассмотреть ребят поближе: 
закрымзенские это или из реального?

С интересом наблюдая за ледовыми «догонялками», Лёля 
не заметил, как рядом остановился мужчина в зимнем формен-
ном пальто с каракулевым воротником.

– Реалист Толстой?
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Лёля обернулся и от неожиданности чуть не выронил конь-
ки: перед ним стоял инспектор реального училища Александров.

– Добрый день… Александр Иванович, – только и смог выда-
вить подросток.

– И это всё, что вы хотите мне сказать? – На тонких губах 
инспектора мелькнуло что-то вроде ехидной улыбки.

Лёля хотел было объяснить господину инспектору, что он 
здесь чисто случайно, что он вообще-то собирался на Сызран-
ку, но слова, точно пресный творог, застряли в горле. Впрочем, 
инспектор и не ждал объяснений.

– Мало того, что в училище ведёте себя безобразно, вы 
и сегодня выказали явное непослушание, – бросил он растерян-
ному реалисту и, не дожидаясь ответа, перешёл улицу и заша-
гал прочь от Крымзы.

Кататься расхотелось. 
Дома Лёля чистосердечно рассказал обо всём матушке.
– Теперь меня точно в карцер посадят.
– Выходит, ты не совсем верно понял слова инспектора. – 

Она бросила в чайник несколько щепоток чая и, залив его 
кипятком, поставила на конфорку. – Давай пить чай, и садись 
за уроки…

Лёля открыл учебник геометрии – они проходили параллель-
ные линии, но мысли его вертелись вокруг сегодняшнего случая. 
И он не сразу сообразил, зачем матушка достаёт бумагу, черни-
ла, уточняет имя-отчество инспектора. Верно, собралась писать 
письмо отцу.

Александра Леонтьевна действительно села за письмо, 
но только инспектору. Она просила объяснить ей суть инциден-
та возле Крымзы.

Придя назавтра в училище, Лёля передал письмо инспектору 
и поспешил в класс.

Уроки ещё не окончились, когда Александре Леонтьевне 
передали бумагу-ответ, в которой говорилось, что её приглаша-
ют в реальное училище для объяснений. Не теряя времени, она 
быстро собралась.

…Александра Леонтьевна посмотрела на будильник: чет-
вёртый час. Так поздно Лёля ещё не приходил. Неужели всё-
таки карцер? Но ведь они так мило поговорили с инспектором 
и расстались очень довольные друг другом. Инспектор жало-
вался, что мальчик не слушается и делает всё «напротив того, 
что велено». Вспомнил для убедительности старое, когда Лёля 
шёл в училище расстёгнутым, когда баловался на уроке Закона 
Божьего, когда забыл дома классную тетрадь, за что был остав-
лен без обеда…

– А вчера на уроке… – инспектор достал платок и, отвер-
нувшись, высморкался. – Простите… Он бросил губку через 
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весь класс. Учитель ему: «Толстой, вы что, не могли нормально 
положить губку на место?» «Мне лень было вставать», – отве-
чает. Как вам это нравится?

– Он, видимо, задумался…
Александра Леонтьевна попыталась объяснить поведение 

сына его характером, но инспектор не дал ей договорить.
– У нас, милейшая Александра Леонтьевна, реальное учили-

ще, а не пансионат благородных девиц. А каково после этого 
учителю? Поймите меня правильно: я нисколько не предубеждён 
против вашего сына, но, как инспектор, не могу оставить этот 
случай без наказания.

Александра Леонтьевна не могла не согласиться с позици-
ей инспектора, хотя догадывалась, что в дурном мнении о Лёле 
большую роль играет сын инспектора, с которым Лёля учил-
ся. Она знала, как Лёля может быть неприятен и резок с теми, 
кого он не любит.

…Хлопнула парадная дверь подъезда, и по мёрзлым ступень-
кам дома сестёр Александровых, где квартировали Толстые, 
застучали быстрые шаги. В комнату вбежал с красным от ветра 
лицом Лёля.

– Ну что, разбойник, карцер?
– Один час без обеда! – точно приговор объявил сын и, 

сбросив ранец и пальто, прижался посиневшими руками к нато-
пленной печке.

– Мамулечка, хочу есть!



ОТРАЖЕНИЯ

ТИМКА
Это был обычный, небольшого роста пёс коричне-

вого окраса. Вот только передние лапы, хвост да почти 
вся мордочка были, на удивление, белые. Невольное 
внимание вызывали и большие умные глаза, похожие 
на человечьи.

– Тимка, Тимка, – негромким голосом Артёмо-
ва позвала собаку, протягивая ей ломоть столовского 
хлеба. – На, возьми…

Но Тимка, лишь понюхав его, вильнул хвостом 
и лениво растянулся у женских ног.

– Ты, я вижу, заелся тут совсем, раз от хлеба 
отказываешься, – укоризненно поглядывая на дворня-
гу, проворчала Ольга Николаевна.

Тимка, будто соглашаясь с ней, застучал хвостом 
по деревянному полу беседки, потом встал, потянулся, 
выгнув спину дугой, и сладко зевнул.

…С той поры, как Тимка прибился к «домотдыхов-
ской» столовой, он всегда был сыт: остатки пищи ему 
выносили не только сердобольные старушки из отды-
хающих, но и работники общепита.

Когда-то впалые, худые бока его стали ровными, 
шерсть тоже стала гуще и отливала коричневым бле-
ском; короткий хвост, который прежде был прижат 
к ногам, теперь загнулся кверху бодрым крендельком.
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Набравшись сил, Тимка как-то подобрел и к людям, разре-
шая каждому, особенно детям, погладить себя по голове, ощу-
щая при этом непередаваемое блаженство.

Раньше Тимке приходилось вести полуголодное существова-
ние, рыскать по многочисленным помойкам, забираться в мусор-
ные баки в поисках съестного. Он завидовал тем собакам, кото-
рые имели хозяев в дачном посёлке, жили в собственной кону-
ре, укрываясь там от жары и непогоды. Ему же приходилось 
спать где придётся.

У этих счастливцев всегда была вкусная горячая пища, запах 
которой раздражающе действовал на бездомного дворнягу. 
С высунутым от жары языком и часто дыша, Тимка жадно гля-
дел в их сторону, где те плотоядно похрустывали куриными 
костями.

Приближаться к таким богатым домам, обнесённым колючей 
проволокой, было опасно, и Тимка лишь издали следил за тем, 
как быстро пожирали его сородичи большие куски хлеба, ловко 
вытаскивая их из супа.

Однажды, по неосторожности обнаружив себя, Тимка услы-
хал грозный, нарастающий лай многих овчарок. Казалось, все 
собаки дачного посёлка ополчились на него, незваного гостя, 
и пришлось быстрее уносить ноги…

Он не помнил родителей, ему не было дано знать о судь-
бе двух братьев и двух сестёр. Но, когда брюхатая Дамка още-
нилась и принесла хозяину дачи пять кутят, хозяин решил всех 
утопить.

Все кутята утонули… кроме одного – самого большого. Ока-
завшись под водой, тот неожиданно прозрел и, проплыв под 
мостком к берегу, забился в камыши. Прошло некоторое время, 
кутёнок замёрз; дрожа от холода, он жалобно заскулил.

Какая-то бабка пришла на мосток полоскать бельё и услыха-
ла собачье повизгивание.

– Ой, да кто же здеся скулит-то? – спросила она сама себя, 
раздвигая камыши и вытаскивая оттуда бедного щенка. – Да 
как же ты, милок, тута оказался?

Бабка быстро прополоскала сорочки, укутала кутёнка в сдёр-
нутую с головы косынку и, прижимая собаку к шерстяной 
кофте, поспешила домой.

– Молочка б табе тёпленького щас. Ну да ничаво, что-нибудь 
придумаем, – продолжала рассуждать Матрёна. – А подсуну-ка 
я табя, милок, к моей Мурке. Пусть-ка примет вместе с котята-
ми да, глядишь, и покормит молоком. Чай, не убудет её-то…

Придя домой, хозяйка опустила щенка в большую картонную 
коробку, плотно пододвинув его к кошачьей матери. Но Мурка 
вдруг недовольно мяукнула и с шипеньем, выгнув спину, отско-
чила от подкидыша.
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– Ничаво, привыкнешь, госпожа хорошая, никуды ты 
не денешьси, – с понимающей улыбкой прошепелявила Матрёна 
и засобиралась в ларёк за молоком. – Нам не впервой такое…

Придя с полным бидончиком молока, хозяйка отлила его 
в блюдечко, ткнула туда мордочкой щенка. И приёмыш, нала-
кавшись досыта, мирно заснул в коробке.

…От котят пахло другим, неизвестным запахом. Это были 
непонятные ему существа. Они не умели лаять, как он, а только 
жалобно мяукали, словно что-то выпрашивая у хозяйки. Он же 
ничего не просил. Он терпел молча.

И вот наступил день и час, когда Мурка не оттолкнула при-
ёмыша, и тот наконец припал к её тёплому животу с оттянуты-
ми розовыми сосками.

– Батюшки мои! А я что говорила! – прихлопнув ладонями, 
радостно воскликнула бабка.

Минуло несколько месяцев. Подкидыш заметно подрос, раз-
дался в груди и уже вовсю знался с другими дворняжками дач-
ного посёлка. Вот только имени у него пока не было. Однако 
его новая хозяйка вскоре исправила и этот серьёзный недоста-
ток.

– А назовём-ка мы табя, милок, в честь умершего мужа 
моего – Тимофея Егорыча, – однажды заявила Матрёна, выхо-
дя из кухни с тряпкой в руках. – В молодости все его кликали 
Тимохой, а ты… Тимкой будешь. Во-о! – довольная придумкой 
воскликнула она. – В память о Егорыче моём – православном 
крестьянине Тамбовской губернии. Ну-кась, иди-ка сюда, род-
ной, – грустно вздыхая и посапывая носом, позвала собаку.

Тот смело отозвался на зов, подошёл, лизнул в руку 
и мокрое лицо. Вытянув белую мордочку, положил её на худые 
хозяйские колени.

– Ты тяперя – Тимка. Ясно табе? – предупредила Матрёна 
и несколько раз сухим пальцем ткнула собаку в её белый, бле-
стящий на солнце лоб.

Тимка не сразу понял, что от него хотят, но, будучи псом 
умным, довольно скоро это усвоил и стал отзываться на своё 
имя, радостно повизгивая…

Так все дружно и жили в домике, покосившемся на один бок: 
бабка Матрёна, Тимка, Мурка и её подросшие кошачьи дети. 
Домик был такой же горбатый и старый, как и его хозяйка. 
Ставни от резких порывов ветра методично похлопывали, пугая 
жильцов.

Но как-то, проснувшись утром, Тимка не услыхал обычной 
суеты на кухне и звона посуды под руками бабки Матрёны. 
Вкусных запахов не доносилось, а печь была холодна. Наступил 
полдень – хозяйка все ещё неподвижно лежала на кровати.

Заглянувшая соседка окликнула её, но, не получив ответа, 
подошла ближе, вгляделась.
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– Ой, да что же ты, кума, надумала-то? Батюшки мои!..
И, больше не сказав ни слова, выбежала из избы.
Почувствовав неладное, Тимка забился под печь и, выгля-

дывая оттуда, наблюдал за происходящим… Пришли какие-то 
люди; они что-то пилили и колотили. Потом зачем-то поло-
жили бабку Матрёну в деревянный ящик. А высокий человек 
с бородой в длинной чёрной одежде часто крестился и говорил 
непонятные Тимке слова. Он ходил по избе, чем-то размахивая, 
и в комнате сразу запахло церковью, мимо которой много раз 
за день пробегал Тимка…

Лишь на следующий день его старую хозяйку отнесли 
на кладбище. А после кладбища какой-то мужик, видимо, баб-
кина родня, пнул Тимку со словами:

– Нужóн ты тут, как же!
И Тимка, взвизгнув от боли и обиды, навсегда сбежал 

из этого пустого дома, ставшего таким негостеприимным.

Прошло больше месяца, как Тимку изгнали со двора. Одна-
ко с завидным постоянством он прибегал сюда, тоскуя по преж-
ней жизни у бабки Матрёны. Прибегал полуголодный, худой, 
с ранами, полученными в собачьих схватках, с шерстью, полной 
колючих репьёв.

Опустив белую, словно поседевшую голову, Тимка долго 
принюхивался к запаху полусгнивших ступенек, прислушивал-
ся к тишине, стоящей в доме, по самые окна заросшем лебедой. 
Потрогав лапой большой висячий замок, начинал тихонько ску-
лить.

Тимка хорошо помнил, как ласково вылизывала его шёрстку 
кошачья мать. Мурка не обделяла его вниманием. Она лишь 
наблюдала за тем, чтобы её питомцы без всяких ссор и обид 
ели из общей миски. Когда же подходил её черёд, она молча 
посматривала на хозяйку, и та, всё понимая, вновь наполняла 
опустевшую посуду.

– Ешь, милая, ешь, табе надо, – приговаривала она, легонько 
подталкивая Мурку.

Однажды, обежав вокруг сарая и навеса, где лежали в полен-
нице дрова, он набрёл на большую коробку, в которой неког-
да спал с котятами. Коробка размякла от дождей и времени, 
а на самом её дне лежали кем-то выброшенные резиновые сапо-
ги. Он зубами вытащил один из них и долго нюхал розовую 
подкладку, вспоминая добрую хозяйку, пока его большие, умные 
глаза не заволокло туманной влагой…

Очнувшись от забытья, он медленно поднялся и, обежав 
заброшенный сад с огородом, оказался у озера, в котором 
бабка Матрёна часто полоскала бельё. Мостик стоял там же 
нетронутым, только весь почти на суше. Воды в озере за лето 
по убавилось, и сильнее разросся зелёный камыш. Домашние 
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утки спокойно плавали у его высокой стены; хлопая крыльями, 
они о чём-то переговаривались.

Налакавшись воды, немного заглушив голод, Тимка отошёл 
в глубь берега и там улёгся под сводами молодых сосен, чтобы 
не тревожить птиц бессмысленным лаем.

Тимка не был рождён охотником, как другие его сороди-
чи. Он не кидался вдогонку за взлетающими с земли воробья-
ми; найдя звериную норку, не разрывал её лапами; не облаивал 
дятла, длинным клювом добывающего пищу, – он лишь молча 
наблюдал за чужой жизнью, которая ему была чрезвычайно 
интересна.

…Вспоминая о своей дружной кошачьей семье, он не знал, 
где сейчас находятся его молочные братья и сёстры. Да и сама 
Мурка тоже. Жизнь разбросала всех по разным местам.

Лишь однажды, уже прибившись к столовой, возле которой 
он лежал, заливаясь громким лаем, пронёсся чужой кобель. Он 
гнался за крупной рыжей кошкой. Пожалуй, он разорвал бы 
её на части, если б не Тимка. Он сразу узнал приёмную мать 
по исходящему от неё запаху и бросился псу наперерез. Догнав 
наглого кобеля, сшиб его на землю.

Чужак сумел вырваться и мгновенно вскочить на ноги. Види-
мо, вспомнив, что территория чужая, он, злобно оскалив зубы, 
уставился на её хозяина, не решаясь напасть вновь. Тут подо-
шла Мурка и, улучив момент, лапами с острыми когтями вцепи-
лась в морду кобеля. Пёс взвыл от боли и с позором отступил.

Мурка вплотную приблизилась к своему спасителю, лизну-
ла шершавым языком в шею и, тихо замурлыкав, стала тереться 
о Тимкины бока, задевая и лаская его своим пушистым хвостом. 
Тимка стоял, не смея шевельнуться, купаясь в неге, лишь мелко 
потявкивая. И это материнское мурлыканье, уносящее в дет-
ство, глубоко трогало его сердце и казалось ему самой сладкой 
мелодией, которую он когда-либо слыхал в своей начинающейся 
жизни…

Тихонько перебирая тёплые собачьи уши, Артёмова, сидя 
в беседке, давно облюбованной Тимкой, нетерпеливо погляды-
вала на входную дверь главного корпуса. Оттуда вот-вот долж-
на была показаться Катя, с которой она отправится купаться 
на озеро, живописно раскинувшееся по краю соснового бора.

«А не взять ли с собой и Тимку?» – подумала Ольга Нико-
лаевна, но тотчас же отказалась от этой затеи: озеро было 
небольшим, а народу набиралось довольно много, и поведение 
неугомонного пса вряд ли понравилось бы отдыхающим.

Тимка любил детей. Артёмовой вспомнилось, как, зави-
дев только что приехавшую Катю, он первым делом подбежал 
познакомиться с ней. Покрутился юлой вокруг ног, лизнул руку, 
а потом уже не отходил от неё ни на шаг.
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…Уже с раннего утра, когда все ещё спали, Тимка поджидал 
Катю под балконом, весело повиливая хвостом. Он беспокой-
но ходил взад и вперёд и, поднимая голову, коротко взлаивал, 
предупреждая о своём появлении.

– Катю-уша! А твой-то кавалер уже на месте! – с лёгкой 
иронией восклицала мать, легонько дотрагиваясь до её плеча. – 
Подойди-ка к балкону, выгляни…

Девочка, потянувшись и отгоняя от себя последние остатки 
сна, вскакивала с постели и в одних трусиках подбегала к окну. 
Убедившись, что Тимка ждёт, от смущения начинала розоветь 
лицом.

– С первым свиданием тебя, дочь… – подшучивая над ней, 
продолжала Ольга Николаевна, тихонько вздыхая о своём.

После завтрака девочка с собакой гуляли по сосновому бору. 
Там Тимка как угорелый носился стрелой по лесным тропин-
кам, перепрыгивал через пни и кочки, будто показывая своей 
любимице неукротимую собачью удаль. Мог внезапно остано-
виться перед найденной на поляне лечебной травкой, понюхать 
и пожевать её, а потом, склонив голову набок и приподняв уго-
лок верхней губы, будто улыбаясь, смотреть на Катю преданны-
ми глазами.

Тимке нравилось, когда Катя заходила в гости в его оди-
нокую беседку, угощала чем-нибудь вкусным и своими мягки-
ми пальцами гладила серо-белый живот. Пёс повизгивал от вос-
торга. Его левая нога начинала беспричинно дёргаться, а хвост 
вытягивался в струнку и гулко молотил по полу.

Надо сказать, Ольга Николаевна давно приметила, как 
с появлением Тимки Катя изменилась в лучшую сторону. Будучи 
слабой здоровьем (они не раз ездили на море лечиться), девоч-
ка словно бы ожила. Она стала менее капризной, после лес-
ных прогулок с собакой у неё появлялся аппетит, голубые глаза 
задорно поблёскивали.

При любом упоминании о Тимке её бледные щёчки начина-
ли расцветать здоровым румянцем, а приятная улыбка делала её 
личико красивым.

К великой материнской радости, девочка вдруг заинтере-
совалась рассказами о животных. Книги с цветными обложка-
ми, до сих пор стоявшие невостребованными на полках местной 
библиотеки, теперь нашли своего благодарного читателя.

Тут следует отметить, что и ей самой стало гораздо легче 
общаться с дочерью, находить с ней общий язык. Даже их 
«домотдыховский» знакомый – Аркадий Ильич – однажды это 
заметил:

– А знаешь, Оля, мне кажется, твоя Катюша не только похо-
рошела, но как-то ещё подобрела, что ли… Она и меня теперь 
встречает более миролюбиво, чем раньше.
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– Похорошела – это да, – с улыбкой согласилась Артёмова. – 
А вот что касается лично вас, Аркадий Ильич, то здесь вы силь-
но преувеличиваете…

В этот момент дверь тихонько приоткрылась, и в прихожую 
незаметно проскользнула Катя, невольно подслушав разговор. 
Пока она ополаскивала руки над раковиной, в соседней комнате 
продолжали:

– ...Нет, и ещё раз нет. И не смотрите на меня так, Арка-
дий Ильич… Вы же знаете: у нас с вами ничего серьёзного быть 
не может. Катя против. И потом, нам с дочерью дорога память 
о погибшем Сергее…

– Да, но ведь с тех пор прошло целых пять лет, – перебил 
надтреснутый мужской голос. – Надо жить, и нельзя запирать 
себя в четырёх стенах. Вы ещё молоды!

– Простите, Аркадий Ильич, мне кажется, там стукнули две-
рью…

Срок путёвки Ольги Николаевны подходил к концу, и Катя 
в который раз умоляла её взять собаку в их городскую квар-
тиру. Но мать сердито объясняла, что это невозможно, что 
за собакой нужен особый уход, а кто с ней будет занимать-
ся – это ещё большой вопрос! Дочь же с осени – на занятиях 
в школе, и Тимке придётся одному «хозяйствовать» в пустой 
квартире, а что он там натворит, при его любопытстве и неуго-
монном характере, одному Богу известно.

Услыхав очередной отказ, девочка лишь с укором смотрела 
на мать глазами, полными слёз, и молчала. Расставание с Тим-
кой, к которому Катя так привыкла, было неизбежным, а сама 
мысль о потере верного друга – невыносимой…

Однажды, когда они с Тимкой гуляли по сосновому бору, 
из кустов неожиданно выскочили две дворняжки и с лаем окру-
жили бедную Катю. Та, что покрупнее, бросилась на девочку, 
сильно перепугав её. Но тут на пути у собаки оказался Тимка. 
Он с рычанием бесстрашно кинулся на чужого пса.

Дворняга оказалась сильнее. Опрокинув Тимку на спину, 
она намеревалась вцепиться зубами в его шею, но Катин друг 
сумел её опередить и сам вонзил свои острые зубы в её горло. 
И висел на ней до тех пор, пока дворняга не захрипела, замерт-
во повалившись на землю. Но её напарник стал куда попало 
кусать и рвать лежащего Тимку. Наконец Кате удалось найти 
толстую палку и сильными ударами отогнать злого пса.

Подняв с земли окровавленного Тимку, Катя с трудом донес-
ла его до корпуса и позвала маму. Ольга Николаевна, отложив 
книгу и спустившись во двор, пришла в ужас от увиденного. 
Она попросила Аркадия Ильича отвезти на машине несчастного 
Тимку в ветеринарную клинику.
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Навстречу приехавшим вышел молодой врач. Осмотрев соба-
ку, он горестно покачал головой и со вздохом сказал:

– Без операции тут не обойтись. Зайдите, пожалуйста, через 
пару деньков. Может, что-то и прояснится.

…Два дня, назначенные врачом, тянулись неимоверно долго, 
и Катя вся изнервничалась в ожидании предстоящей Тимкиной 
операции. «Как он там, бедный мой спаситель? И чем его кор-
мят?» Эти вопросы не выходили у неё из головы.

Уже с утра, позавтракав, дочка с матерью сели в автобус, 
направляясь в городскую собачью клинику. В их сумках лежа-
ли завёрнутые в целлофан и газеты любимые Тимкой куриные 
косточки и котлеты, несколько сладких булочек и буханка бело-
го хлеба; в литровой стеклянной банке бултыхался горячий суп, 
слитый из многих кастрюль.

Ещё дорóгой взволнованная Катя вновь попросила прию-
тить Тимку после операции, ведь за ним теперь нужен уход, 
но Ольга Николаевна, как и прежде, была непреклонна. Однако, 
поглядывая в окно автобуса на проходящие мимо машины, она 
вдруг вспомнила собственное детство. Её отец, водитель-даль-
нобойщик, по её просьбе часто привозил игрушечных собачек, 
а маленькая Оля не могла наиграться с ними…

Будучи по натуре твёрдой, уверенной в себе женщиной, 
Ольга Николаевна увидела, как далеко она зашла в своей суро-
вости. История повторялась… Ей стало стыдно перед Катей. 
«Нельзя же так…» – одёрнула себя, проникаясь жалостью 
к дочери.

– А знаешь, Катюша, быть может, твой дедушка возьмётся 
выгуливать нашего Тимку? Папа сейчас на пенсии, да и живёт 
рядом.

Бледные щёчки дочери тотчас порозовели.
– Спасибо, мамочка! Я так мечтала, что ты всё придума-

ешь! – Катя вдруг расплакалась. – Но ведь Тимка ещё не знает 
ничего?

– Вот приедем, накормим и скажем ему, – пошутила мать. – 
Он у нас умница и всё поймёт.

Ольга Николаевна тоже была растрогана:
– Начнёт лаять, весело вилять хвостом и лизать твои 

руки... – Она немного помолчала. – Наверное, весь в белых бин-
тах Тимка выглядит настоящим бойцом-героем…

Вот и длинное одноэтажное здание клиники, расположенной 
на окраине города… Мать и дочь прошли мимо многочисленных 
клеток с больными, тихонько поскуливающими животными. Те 
тоскливо сидели, положив морды на лапы, или лежали на тол-
стых подстилках, полагая, что навсегда забыты и выброшены 
хозяевами. Возле каждого – нетронутые чашки с едой. Глядеть 
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на иных животных, привязанных к кольцам, вбитым в стену, 
было делом тяжёлым. К счастью, Тимки здесь не оказалось.

Артёмовы вышли во двор. В клетках для выздоравливаю-
щих, бойких и лающих псов Тимки тоже не было. «Так где же 
он?» – Катино сердечко тревожно заныло. Девочка, кажется, 
всё поняла.

Идущий навстречу врач поздоровался и тихим голосом ска-
зал, что их Тимки на этом свете больше нет, что у него оказа-
лись покусанными ноги, разорвана брюшина, повреждены вну-
тренние органы…

– Он умер во время операции, – заключил ветеринар. – 
Поверьте, мне очень жаль вашего героя… А это, – врач кивнул 
на принесённые газетные свёртки и кульки, – вы можете оста-
вить сестре-хозяйке для других животных… Что же теперь… – 
с особой мягкостью сказал он.

В длинном полусумрачном коридоре воцарилась гробовая 
тишина.

– Где мы можем взглянуть на Тимкину могилку? – немного 
оправившись, спросила Ольга Николаевна.

Ветврач подошёл к ней и, кинув быстрый взгляд на девочку, 
что-то шепнул на ухо.

– Вот даже как! – растерянно воскликнула Ольга Николаев-
на. – А я и не думала, что в общей…

И, глядя на плачущую Катю, постаралась успокоить её:
– Знаешь, доченька, мы переснимем Тимкину фотографию 

с твоего мобильника. Увеличим и поставим в рамке под стеклом 
в гостиной. Хорошо, Катюша? Ну, что же теперь…

Девочка не отвечала. Она просто не могла это сделать: слёзы 
душили её, и будто ком застрял в горле…

– Ну вот, Катюша, мы наконец и дома, – входя в просторную 
прихожую, проговорила Ольга Николаевна.

Поставив чемодан с сумкой, женщина окинула взглядом 
квартиру, которая после их долгого отсутствия показалась 
чужой и запущенной.

Подойдя к зеркалу, чтобы привести себя в порядок, Артёмо-
ва заправила светлые локоны за уши, слегка погримасничала и, 
довольная ровным летним загаром, воскликнула:

– Спасибо Аркадию Ильичу. Иначе бы ещё тряслись в авто-
бусе. А так – доехали с шиком, как господа… Не правда ли, он 
милый человек?

Катя молча разбирала свою сумку и, занятая этим важным 
для себя делом, ничего не ответила, прошептав что-то невнят-
ное.

– А знаешь, давай разборкой вещей займёмся потом. А сей-
час, с дороги, я бы с удовольствием поспала. Ты не против?
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В ответ Катя лишь вяло кивнула головой и вздохнула. И обе 
женщины – маленькая и большая – даже не раздеваясь, плюх-
нулись на двуспальную кровать и моментально уснули.

Дома Катю окружили обычные семейные хлопоты: надо было 
бегать по аптекам в поисках дешёвых лекарств для дедушки, 
покупать и относить ему продукты, встречать маму с работы 
и помогать ей тащить сумку.

До школы оставались считанные деньки, а ещё не все задан-
ные на лето книги были прочитаны. Лишь под вечер она выби-
ралась к подружкам, чтобы пойти в ближайший парк покатать-
ся на качелях, послушать музыку на дискотеке или хотя бы вдо-
воль поесть мороженого.

Но чем бы Катя ни занималась, что бы ни делала, все мысли 
были о Тимке. Девочка ходила грустная, часто вспоминая про-
гулки с ним в сосновом бору, по которому бегала за Тимкой 
до шума в ушах, где вместе плескались в озере, а потом, счаст-
ливые и вволю нагулявшиеся, с аппетитом уминали столовские 
блюда.

По утрам, делая зарядку в гостиной, Катя с грустью погля-
дывала на цветные фотографии Тимки. Особенно любимой была 
та, где её четвероногий друг был запечатлён с палкой во рту 
на фоне голубого озера среди зелёных сосен.

В общем, её маленькое сердце навсегда было отдано верно-
му, преданному другу, который защитил её, заплатив собствен-
ной жизнью…

Иногда к ним в гости заходил Аркадий Ильич, в красивой 
форме морского офицера с кортиком на боку. Он неторопли-
во пил чай и рассказывал о рыжем коте Василии, который жил 
на их корабле несколько лет.

– Ты знаешь, Катюша, Васька очень здорово ловил корабель-
ных крыс, – говорил он, почему-то больше обращаясь к девоч-
ке. – И за это его в шутку прозвали Боцманом.

– А почему Боцманом-то? – смеясь, переспросила мама.
– Васька хорошо наводил порядок на судне. А это входит 

в прямые обязанности корабельного боцмана, – со знанием дела 
отвечал мамин знакомый.

Ольга Николаевна засмеялась и по-детски захлопала в ладо-
ши…

В большой, великолепно обставленной квартире было тепло 
и уютно. Взгляд моряка подолгу останавливался то на одном, 
то на другом предмете, и тогда казалось, что уходить ему совер-
шенно не хотелось.

После его ухода Ольга Николаевна становилась рассеянной, 
отвечала Катеньке невпопад, словно в своих мыслях она находи-
лась где-то далеко-далеко…
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Однажды вечером в дверь постучали. Катя, совершенно забыв 
о наставлении матери никому не открывать, гостеприимно рас-
пахнула дверь. На пороге стоял Аркадий Ильич с маленькой 
собачкой на руках. Поздоровавшись с Катей и Ольгой Нико-
лаевной, уже появившейся в прихожей, он попросил девочку 
подержать собачку.

– А как его зовут? – заинтересовалась Катя, прижимая 
собачку к груди и гладя её по белой головке.

– Тимка, – тихим голосом объявил мамин знакомый. – Это 
тебе, Катюша, подарок перед школой. – И, подойдя к девочке 
вплотную, поцеловал её в макушку. – Нравится?

– Какой хорошенький… А где он будет жить? – спросила 
Катя, расцветая в улыбке.

– Аркадий Ильич и Тимка будут жить с нами, – с весёлым 
лицом ответила Ольга Николаевна, интригующе поглядывая 
на морского офицера…



РЕЦЕНЗИИ

Порадуемся необычному подарку

Михаил 
МУЛЛИН

В недалёком прошлом справедливо счита-
лось: книга – лучший подарок. А ещё 

лучше, если этот подарок необычный. Свя-
щенник и писатель отец Дионисий (Камен-
щиков) сделал маленьким читателям именно 
такой подарок, написав трилогию рассказав 
для детей – «Пасхальный кулич» (2012 г.), 
«Необычный подарок» (2013 г.), «Тайна ста-
ринного храма» (2014 г.) – Издательство 
Саратовской митрополии. Как видите, одна 
из книг даже так и называется «Необычный 
подарок». В названии, разумеется, автор 
подразумевал отнюдь не свои сочине-
ния, а… Впрочем, об этом, дабы сохранить 
интригу, представляю читателям возмож-
ность узнать из самого рассказа с тем же 
названием.

А необычность книг состоит уже в том, 
что написаны они представителем духовен-
ства и что, по крайней мере, часть героев 
(притом подростков!) верующие.

Впрочем, «населены» книги не только 
детьми и вовсе не одними православны-
ми. Имеются тут и убеждённые хулители 
веры, и вполне «воинствующие атеисты». 
Последние изображаются вовсе не кари-
катурно, у них – могучие, незаурядные 
характеры. Таков, например, дед из рас-
сказа «Серёжин дедушка». Он «…в Бога 
не верил. Не верил с размахом, напоказ. 
Во время семейных разговоров о Церк-
ви он от негодования краснел так сильно, 
что иногда казалось, будто от него вот-
вот пойдёт пар.
– Бога нет! – кричал дед, грохая кула-

ком по столу так, что в соседней комнате 
в шкафу звенела посуда.
По утрам дед тренировался с большой 

чёрной гирей, зимой купался в проруби».
Однако меняются жизненные обстоя-

тельства, изменяются люди. Так вот однаж-
ды «…дед  вдруг  сказал:  «Позовите 
ко мне вашего (выделено мною. – М .М .) 
батюшку Александра, мне с ним потол-
ковать надо».

Рассказы о. Дионисия написаны хоро-
шим русским языком. Написаны, каза-
лось бы, просто. Но по этому поводу как 
не вспомнить широко известное высказыва-

ние: «Где просто, там и ангелов со сто…»! 
А если учесть, что автор пишет для детей, 
то простота становится особенно ценной. 
Тем более что продолжение упомянуто-
го высказывания иерарха РПЦ звучит так: 
«…а где мудрено, там ни одного», то есть 
в демонстрируемом мудрствовании нет 
ангельского, не от Бога оно. А ещё опыт 
русской литературной традиции показы-
вает: для того чтобы написать просто, 
кроме таланта требуются как раз немалая 
мудрость и… упорный труд.

Рассказы трилогии дают знания, воспи-
тывают нравственность, будят фантазию 
маленьких читателей и совестливость. Они 
призывают к действию, активной жизнен-
ной позиции, служению добру. Скажем, 
в рассказе «Похищение святыни» дети ста-
новятся детективами – проводят расследо-
вание по выявлению преступника и устраи-
вают грабителю такую «страшилку» (чита-
ющим детям такое очень нравится!), что 
тот сбегает с места преступления и уж 
заведомо туда не вернётся! Очень важно, 
что писателю удаётся изобразить детскость 
героев, призвать к ответственности без 
нудного назидания.

У писателя редкостный дар создавать 
сюжет (занимательность для детей необхо-
дима) на нескольких страницах. Этот мини-
мализм обеспечивает необычайно креп-
кую концентрацию, в том числе, и мысли, 
и художественности.

Чтобы писать так, как о. Диони-
сий Каменщиков, надо не только умом, 
но и душой понимать детей, любить их. 
Конечно, мне могут возразить, мол, детей 
не любить никому не удаётся… Увы, такое 
утверждение не совсем верно. К тому же 
понимание христианской любви несколь-
ко иное, чем бытовое. А может быть, 
и не несколько, а значительно выше, 
тоньше, многограннее, что ли. И эта вот 
любовь ощущается в рассказах всех трёх 
книг.

Восхищает добротой рассказ «Мики» – 
о приключениях собаки и душевных пере-
живаниях мальчика – этакой «трениров-
ке души» ребёнка. Кстати, собака здесь – 
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вполне уважаемый (!) герой, а мальчик 
наполняется любовью ко всему живому.

В уже упоминавшемся рассказе 
«Не обычный подарок» мальчик, будто пре-
творяя в жизнь призыв гриновского капи-
тана Грея из «Алых парусов», делает чудо 
своими руками. Конечно, чудо не волхова-
ния, а заботы о ближнем, добра – то есть 
делаются «чудеса», которые, думается, Бог 
одобрит.

Но для всех ли годится православный 
автор? Напомним: во-первых, Достоевский 
или Шмелёв – определённо православ-
ные, а их издают и с восхищением чита-
ют и на Западе, и на Востоке люди, испо-
ведующие самые разные религии. И никто 
не считает это вредным. Во-вторых, у нас 
теперь выходит так много книг в духе фэн-
тези, и многие из них отдают мистическим 
душком, довольно не христианским, с навя-
зыванием изрядно неконструктивных идей, 
искажающих, например, нашу историю. 
Так почему бы художественно не сообщить 
детям что-то своё, родное, созидательное?

Книги эти с пользой можно читать пред-
ставителям иных религий и атеистам, потому 
что в них нет навязывания. Ведь читаем же 
мы добрые сказки с элементами индий-
ской философии и не становимся от этого 
индуистами, как не становимся буддистами-
ламаистами после прочтения «Двадцати пяти 
рассказов Веталы». Или мусульманами – 
от сказок «Тысяча и одна ночь».

«Урок природоведения» – превосход-
ный рассказ. Выверен психологически, 
с диалектичным пониманием педагогики. 
Это понимание проявляется и у учитель-
ницы, оказавшейся в весьма «щекотли-
вой» ситуации. Верующий школьник, отве-
чая на вопрос, опровергает «теорию» эво-
люции (между нами: наукой ничуть не под-
тверждённую), а по программе учитель-
ница биологии должна пропагандировать 
дарвинизм! Ученик и учительница прекрас-
но справляются с возникшей «неразреши-
мостью», а «Урок природоведения», таким 
образом, стал… уроком высокой педагоги-
ки и нравственности сразу.

В другом рассказе маленькому, расту-
щему духовно герою удаётся (!) отказать-

ся от мести. И, отвечая на зло добром, он 
получает добро и при этом пробуждает 
его же (добро) в «нехорошем» мальчике 
из неблагополучной семьи.

А «поклонников» дидактики «успоко-
им» тем, что книги о. Дионисия Каменщи-
кова убеждают, что надо… хорошо учить-
ся, в том числе и усваивать самые что 
ни на есть «светские» предметы, напри-
мер, «вредную» физику (поистине её 
«можно отменить в школе, но нельзя отме-
нить в жизни»). Так что даже и для детей-
материалистов книги православного свя-
щенника-писателя невредны! Особенно 
если прибавить к этому, что автор «про-
пагандирует» и спорт, объясняет, что надо 
уважать чужой талант как дар Божий. Да 
ведь и добрый юмор писателя развивает 
мышление читателя и повышает его жизне-
стойкость!

И ещё одно соображение. Священник 
Дионисий Каменщиков пишет книги весё-
лые. Но это не разухабистое («безба-
шенное») веселье, призывающее «брать 
от жизни всё», а этакий эквивалент слова 
«антиуныние». Потому что уныние для пра-
вославных – грех! Книги его по-своему 
опровергают нелепый (но довольно рас-
пространённый и живучий, а главное – 
вредный) миф о Православии как рели-
гии (вере) чуть ли не отрицающей радости. 
О. Дионисий вслед за преподобным Сера-
фимом Саровским как бы говорит нам: 
«Радуйтесь. Всегда радуйтесь!» 

Мы и должны радоваться, а уж дети – 
тем более. Даже и на чисто физическом 
уровне гормоны счастья делают человека 
здоровым и побуждают к творчеству, сози-
данию. В том числе и к созиданию (улуч-
шению) себя. К совершению добра. Так, 
у мальчика Серёжи возникает забавно-наи-
вная вроде бы (с учётом возраста) потреб-
ность: ни много ни мало немедленно осно-
вать монастырь и совершить подвиг! И он 
совершает, хоть и не подвиг, но полезное 
дело. Да ведь и полезно ребёнку узнать, 
что «Бог лентяям не помогает».

Право же, нельзя не порадоваться 
не обычному подарку писателя!



СТАТЬИ

МИР КАК ЕДИНОЕ
Но утешаюсь я от века тем,

Что созерцаю образ мирозданья.
Хоть человек забыл своё преданье,
В творенье Бог красноречиво нем.

Г. Рязанцев-Седогин

Постижение себя и мира как «подвижного покоя», 
переход от хаоса к космосу и есть то таинственное, 

вечно совершаемое со-бытие, которое заставляет 
в любой попытке осмысления понять мир 

как Единое.

Г. Рязанцев-Седогин

В мировой литературе есть три художественных 
произведения, которые по своему внутреннему содер-
жанию соответствуют названию «Портрет художника 
в юности». Но только один автор осмелился впрямую 
приоткрыть содержание своего творения через назва-
ние своего романа. Это ирландский писатель Джеймс 
Джойс. Двое других не менее известных в мировой 
литературе писателей назвали свои бессмертные про-
изведения именами главных героев. Это «Тонио Крё-
гер» – повесть немецкого писателя Томаса Манна, 
и роман «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина, русско-
го классика и первого лауреата Нобелевской премии 
в области литературы из России.

Произведение известного современного писателя 
Ивана Переверзина, создавшего удивительное по кра-
соте и смыслам произведение в прозе – повесть 
«Капитоновка», на мой взгляд, тоже можно условно 
назвать «Портрет художника в юности».

Геннадий 
РЯЗАНЦЕВ-СЕДОГИН

 Протоиерей Геннадий Рязанцев-Седогин – лауреат Всероссийской литератур-
ной премии имени Святого Благоверного князя Александра Невского.
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Я не ставлю перед собой задачи сравнивать эти разные 
по форме, смыслам и стилистике книги – на это потребова-
лось бы слишком много времени, но не могу обойти некоторые 
важные характеристики, делающие эти произведения схожи-
ми. В них приоткрывается тайна природы творчества писателей, 
объединённых темой созерцания и открытия жизни в ранней 
поре её существования – детстве. И эта главная, на мой взгляд, 
пора жизни человека через чувственное восприятие мира фор-
мирует будущего большого художника.

Стивен Дедал, главный герой романа Джеймса Джойса «Пор-
трет художника в юности», вспоминает, как отец рассказывал 
ему сказку про мальчика Бу-Бу и корову Му-Му, как мама игра-
ла ему на рояле матросский танец, а он плясал. В школе Сти-
вен – один из лучших учеников. Детей удивляет его странное 
имя. Третьеклассник Уэллс часто дразнит его, а однажды даже 
сталкивает в очко уборной за то, что Стивен не захотел обме-
нять свою маленькую табакерку на его игральную кость, кото-
рой он сорок раз выиграл в бабки. Его отправляют в привиле-
гированный Иезуитский колледж Клонгоуз, где он погружается 
в полное одиночество среди окружающих его сверстников.

«На больших спортивных площадках толпились мальчики. 
Все кричали, и воспитатели их громко поддерживали. Вечерний 
воздух был бледный и прохладный, после каждой атаки и удара 
футбольный лоснящийся кожаный шар, как тяжёлая птица, 
взлетал в сером свете. Он (Стивен. – Прим. Автора) топтал-
ся в самом хвосте своей команды, подальше от воспитателя, 
подальше от грубых ног, и время от времени делал вид, что 
бегает. Он чувствовал себя маленьким и слабым среди толпы 
играющих, и глаза у него были слабые и слезились. Роди Кикем 
не такой: он будет капитаном третьей команды…»

Стивен Дедал не участвует в жизни, он её созерцает и анали-
зирует. Он потом, став писателем, об этом напишет.

«Вокруг него началась свалка из-за меча, и, страшась этих 
горящих глаз и грязных башмаков, он нагнулся и стал смотреть 
мальчикам под ноги. Они дрались, пыхтели, и ноги их топали, 
толкались и брыкались. Потом жёлтые ботинки Джека Льте-
на наподдали мяч, и все другие ботинки и ноги ринулись за ним. 
Он пробежал немножко и остановился. Не стоило бежать…»

В будущем он будет стараться выразить себя в той или иной 
форме жизни или искусства так полно и свободно, как может, 
защищаясь лишь тем оружием, которое считает для себя воз-
можным – молчанием, изгнанием и хитроумием.

«Искусство – это способность человека к рационально-
му или чувственному восприятию предмета с эстетической 
целью».

Стивену Дедалу близок термин Луиджи Гальвани – «заворо-
жённость сердца». И уже тогда, в детстве, отрочестве и юно-
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сти, Джеймс Джойс через своего героя выражает судьбоносную 
мысль для всего своего последующего творчества: «Ему было 
горько сознавать, что он навсегда останется только робким 
гостем на празднике мировой культуры».

Потом Джойс напишет и опубликует романы «Улисс», при-
несший ему мировую известность, и «Поминки по Финнегану». 
И мы не найдём ни одного человека в мире, который прочи-
тал бы эти романы от начала и до конца.

Тонио Крёгер, главный герой повести Томаса Манна «Тонио 
Крёгер», потомок бюргерского рода. Он талантливый мастер 
стиха, но чувствует себя неприкаянным и ненужным. Главная 
беда его не в том, что окружающий мир чужд ему, а в том, 
что он сам чужд окружающему миру. Маленький Тонио Крёгер 
судит Кнаака (персонаж повести. – Прим. Автора) как худож-
ник, пристально заглядывая в глубину его простой натуры: «Его 
глаза не проникают в глубь вещей – там слишком много слож-
ного и печального; они знают только одно, что они карие 
и красивые! Поэтому-то он и держится так горделиво. Конеч-
но, не надо быть глупцом, чтобы выступать столь осанисто, 
но зато таких людей любят, а значит, они достойны любви. 
Тонио прекрасно понимал, почему Инге, прелестная белокурая 
Инге (любя её, он пришёл заниматься танцами. – Прим. Авто-
ра), не сводит глаз с господина Кнаака».

Тонио восторженно смотрит на Ганса, своего приятеля: 
«Статный, широкоплечий, узкобёдрый, с открытым и ясным 
взглядом серо-голубых глаз, он был очень хорош собою… Рот 
и подбородок Тонио отличались необыкновенно мягкими очер-
таниями. Походка у него была небрежная и неровная, тогда как 
стройные ноги Ганса, обтянутые чёрными чулками, ступали 
упруго и чётко».

Заложено ли одиночество художника в самой приро-
де искусства? Тонио Крёгер склонен думать, что это именно 
так. И Тонио обнаруживает «дух», который есть в нём самом 
и который заставляет его встать на путь искусства, в то время 
как в Гансе Гансене и в Ингеморе Хольм (Инге. – Прим. Автора) 
он наблюдает и приветствует «жизнь», как раз то самое, чего 
лишён он сам – художник, созерцатель и сторонний наблюда-
тель жизни и людей.

Но ему в будущем хочется написать такое произведение, 
которое потрясло бы Ганса и Инге! Но художник пишет и гово-
рит для одних, а его читателями станут другие – страдающие, 
как и он, робкие и чувствительные. Для решительных, жизнера-
достных Ганса и Инге творчество Тонио Крёгера и его устрем-
ления к «духу» абсолютно ничего не значат. Ведь они и так 
живут полнокровной жизнью, счастливой и радостной, им и так 
всего хватает.

Зачем в таком случае нужна ещё литература?
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Русская художница Лизавета Ивановна (персонаж повести. – 
Прим. Автора) полемизирует с Тонио Крёгером: «По-вашему, 
выходит, что целительное, освещающее воздействие литерату-
ры, преодоление страстей посредством познания и слова, лите-
ратура как путь ко всепониманию, ко всепрощению и любви, 
что спасительная власть языка, дух писателя как высшее про-
явление человеческого духа вообще, литератор как совершенный 
человек, как святой – только фикция?..»

И, наконец, мы приблизились к третьему из четырёх разби-
раемых нами произведений – к «Жизни Арсеньева» великого 
русского писателя Ивана Бунина. Плотность изобразительно-
го ряда этого романа такова, что поражает воображение своей 
детальной созерцательностью жизни.

«Подражая подпаску, – размышляет герой автобиографиче-
ского романа «Жизнь Арсеньева», – можно было запастись под-
соленной коркой чёрного хлеба и есть длинные зелёные стручки 
лука с серыми зернистыми махорчиками на остриях, красную 
редиску, белую редьку, маленькие шершавые и бугристые огур-
чики, которые так приятно было искать, шурша под бесконеч-
ными ползучими плетями, лежащими на рассыпчатых грядках… 
На что нам было всё это, разве голодны мы были? Нет, конеч-
но, но мы за этой трапезой, сами того не сознавая, приобща-
лись самой земли, всего того чувственного, из чего создан мир».

Как по-русски хорошо и по-родному пишет Иван Бунин и как 
отличается его стилистика от западноевропейских художников!

«О, как я уже чувствовал это божественное великолепие 
мира и Бога, над ним царящего и его создавшего с такой полно-
той и силой величественности!»

«Потом мрак, огонь, ураган, обломанный ливень с треску-
чим градом, всё и всюду металось, трепетало, казалось гибну-
щим, в доме у нас закрывали и завесили окна, зажгли «страст-
ную» восковую свечу перед чёрными иконами в старых сере-
бряных ризах, крестились и повторяли: «Свят, Свят, Свят 
Господь Бог Саваоф!»

Современная литература, став плоской, давно испытыва-
ет онтологический голод. Скользя по поверхности жизни, она 
не погружается в существо её. Отсутствие в литературе метафи-
зического измерения ощущает и читатель, уставший от праздно-
го веселья и пошлой житейской «мудрости».

Бог – первопричина красоты всего мироздания. Русское 
искусство это знало всегда. Первое слово, напечатанное для 
славянских народов было: Слово Истины. Это запечатлелось 
в душе и сознании русского народа. Он впитал это и запомнил 
на все времена.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога…» Вот эта 
серьёзность и онтологичность Слова определили нашу культуру 
как словообразующую, как смыслообразующую.
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«Будьте как дети…» – говорит Христос. Ибо детство – это 
чистая, незамутнённая страстями-мучителями природа человека. 
Вера ребёнка чиста. «Зло созерцается не в естестве созданий, – 
пишет преподобный Максим Исповедник, – но в погрешитель-
ном и неразумном их движении».

В природе ребёнка нет зла. Зла и Бог не создавал. Оно яви-
лось в свободной, тварно-конечной человеческой воле.

Писатели понимали, что детство – это время невольного или, 
скорее, органичного самосознания, узнавания и понимания сво-
его места в мире. О, как много зависит от переживаний, впечат-
лений, полученных в детстве! Особенно для судьбы художника!

Сложность, или, точнее, свыше данная богатая природа чело-
века говорит о божественном отпечатке на ней. Человек носит 
на себе начатки всей вселенной, он соотносится с ней, логосы 
всего бытия находят в нём своё отражение. Поэтому святитель 
Василий Великий говорит: «Нет нужды искать следов Зиждите-
ля в устройстве вселенной, но в себе самом, как в малом каком 
мире, ты усмотришь великую премудрость своего Создателя».

Святитель Василий Великий прямо говорит, что «Душа 
есть подобие неба, так как в ней обитает Господь; плоть же 
составлена из земли, и в ней обитают смертные люди и бес-
словесные животные».

А раз есть смертные люди, по Василию Великому, стоящие 
в одном ряду с бессловесными животными, то, значит, есть 
и бессмертные! Из этого утверждения видно, что образ Божий 
в человеке не есть субстанциональное качество, что-то заложен-
ное и уже готовое в дивном складе человека. Это есть как раз 
задача, необходимость – через творчество раскрыть в себе своё 
творческое начало.

Иван Переверзин возвращает русскую литературу через 
непосредственные и живые переживания ребёнка в лоно бого-
данного восприятия мира.

С «молоком матери» Иван Переверзин впитывал это береж-
ное отношение к окружающему миру, ибо Бог устроил этот 
мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через 
духовное созерцание его, как бы по некоей чудесной лестни-
це достигнуть другого мира. «Все от Бога имеет свое бытие 
и существование, – говорит преп. Симеон Новый Богослов, – 
и все прежде бытия находится в Его творческом Уме; перво-
образы всех вещей находятся там внутри». И внимательный 
взгляд ребёнка прозревает этот идеальный мир своим чистым 
зрением.

И здесь важно отметить несколько аспектов в творчестве 
писателя Ивана Переверзина: постижение природы, её живых 
явлений; растворение и отождествление себя с ней в умилитель-
ном, созерцательном восторге; наблюдение за своими внутрен-
ними душевно-духовными и психофизическими состояниями; 
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послушание отцам и дедам, принятие традиции народа и суще-
ствование в ней, ибо традиция и есть сама жизнь, организован-
ная, упорядоченная жизнь, противостоящая хаосу ложных пред-
ставлений и искажённой жизни…

«Я, забившись в угол своей гостевой комнаты, где провёл 
столько счастливых дней, то немного успокаивался, то вновь, 
по-ребячески хлюпая сопливым носом, плакал. Плакал так горь-
ко, как можно только плакать при потере очень любимого 
и дорогого человека…

Когда я стал учиться в кангаласской школе, то дорога 
из дома в посёлке Капитоновка к школе проходила мимо кладби-
ща, вдоль самого подножья могильной сопки. И я очень часто, 
особенно с ранней солнечной весны до дождливой осени, в глубо-
ком одиночестве приходил навестить своего дядю. В грустной, 
тягостной тишине, нарушаемой лишь тихим пением сладкого-
лосых птиц, бережно клал на могильный холмик букет полевых 
цветов, сорванных по дороге на одном из многочисленных ала-
сов. С сильной горечью и острой болью снова и снова пережи-
вал потерю родного человека – и мне неумолимо казалось, что 
после каждого посещения кладбища я становился взрослее»…

Маленький Ваня сталкивается с несправедливостью жизни 
и самой смертью, которая открывает ему совершенно другое, 
глубинное измерение человека и его призвания. Господь творит 
человека от преизбытка Своей Любви с целью сделать его участ-
ником божественных благ. После премудрого создания мира 
и выполнения всего творческого плана во всех деталях осталось 
увенчать это творение. Всё богатство твари было уже готово, 
но не было ещё, кому всем этим воспользоваться, и сотворён 
был человек…

Главным аспектом прозы Ивана Переверзина является послу-
шание отцам и дедам, принятие традиций народа.

Иван Переверзин понимает загадочность человека и тра-
гизм его природы, жертвы постоянных конфликтов и контра-
стов. Как естество глаз не может себя видеть, так и человеку 
себя не узнать и не разгадать. «Легче узнать небо, чем самого 
себя», – говорит святитель Григорий Палама. Это «познай само-
го себя» останется навсегда неразрешимой загадкой. Но ключ 
к разрешению этой загадки лежит в нашем младенчестве и отро-
честве, когда рождается «портрет художника», который, уподо-
бляясь Творцу, будет способен создавать новый мир, подобный 
образу преходящего мира, но отличающийся от него своим бес-
смертием, запечатлённым в Слове…

«Я долгими вечерами, как заговорённый, всё вспоминал 
и вспоминал капитоновское житьё – слишком много и хоро-
шего, и плохого было связано с ним, но главное, всё – и хоро-
шее и плохое – оказалось для меня судьбоносно-определяю-
щим и потому таким незабываемым, таким до сладкой боли 
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дорогим по сей день. И, может быть, без родной Капито-
новки я не стал бы тем, кем ныне стал, и, может, вообще 
не дожил бы до дней сегодняшних, пусть и не могу однозначно 
назвать их счастливыми… Незабвенная Капитоновка – изна-
чалье вдохновенной жизни моей – и иной жизни мне не надо!..»

Любовное и почтительное отношение к человеку, светлый 
взгляд на его высокое назначение характерны для Ивана Пере-
верзина. Он концентрирует внимание современной литературы 
на разумности человеческой природы, на божественном про-
исхождении души человека. Это мировоззрение раскрывает-
ся, опираясь на опыт классической русской литературы, в осо-
бенности девятнадцатого века, как совершенное и абсолютное 
откровение о мире как о Всеедином целом, как о мировой гар-
монии, в основе которой – Любовь.

Хрестоматийный взгляд привык говорить о человеке как 
о «микрокосме», но у Ивана Переверзина, который в акте твор-
ческого познания «вскрывает» этот мир (слово Ивана Пере-
верзина. – Прим. Автора) в символико-реалистическом воспри-
ятии, это слово приобретает настоящий смысл. Всматриваясь 
в человека, Иван Переверзин видит в нём весь мир, всё мировое 
Целое.



ИНТЕРВЬЮ

В 2018 году выходит двенадцатый по счёту специ-
альный детский выпуск литературно-художественного 
журнала «Волга–ХХI век». Идея таких спецвыпусков 
принадлежит Михаилу Александровичу Каришневу-
Лубоцкому, прозаику и драматургу, члену редколле-
гии нашего издания, секретарю Ассоциации Саратов-
ских Писателей. Без его редакторской работы, отбо-
ра рукописей и ценных советов «детские» номера 
нашего журнала не смогли бы в полной мере состо-
яться.

Накануне юбилея (6 ноября 2018 года М. А. Лубоц-
кому исполнилось 70 лет) редакция журнала попро-
сила писателя рассказать о своём пути в литературу, 
о творческих планах, о феномене детской литерату-
ры и её современных проблемах.

Михаил Александрович много лет пишет прозу 
для детей, он – автор значительного количества книг, 
вышедших в престижных издательствах, постоян-
ный участник и лауреат всероссийских литератур-
ных конкурсов. Интересы писателя не ограничива-
ются саратовским литературным процессом. Михаил 
Александрович всегда в курсе событий, происходя-
щих на российском литературном пространстве. Поэ-
тому его мнение и оценки будут, несомненно, важны 
для понимания ситуации в современной детской лите-
ратуре.

Елизавета Мартынова

«ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ 
НУЖНО РОДИТЬСЯ…»

Е. М. Михаил Александрович, расскажите, пожа-
луйста, о себе, о своём пути в литературу.

М. Л. Мой путь в литературу был прямым и изви-
листым одновременно. С момента своего рождения 
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я был обречён процентов на девяносто на тесное сотрудниче-
ство с литературой в том или ином качестве. Например, в каче-
стве преподавателя русского языка и литературы, журналиста, 
сотрудника издательства, литературоведа или литературного 
критика, а возможно, чем чёрт не шутит, и писателя. У меня 
были шансы стать и педагогом, и журналистом, и литератур-
ным критиком. Но я этими шансами не воспользовался. Стать 
сотрудником издательства шансов не было. О чём не горюю. 
Пришлось стать писателем. Рад ли я этому? Кривить душой 
не стану – рад. Но за эту радость пришлось заплатить немалую 
цену: годы большого труда.

Теперь я объясню, почему я был обречён заниматься той 
или иной литературной деятельностью. Мне повезло: я родил-
ся среди книг, книги окружают меня от младенческой поры 
до нынешнего дня. Читать в нашей семье любили все: мои роди-
тели, бабушки и дедушки, прадедушки и прабабушки, прапраде-
душки и прапрабабушки… Последних я, правда, не застал уже, 
но был о них хорошо наслышан. Мой отец даже был филоло-
гом по образованию! А мама, став химиком, продолжала писать 
стихи, а в пожилом возрасте написала хорошие мемуары. 

Полюбив с малолетства читать книги, я полюбил русскую 
речь, её интонационное и смысловое богатство, игру слов 
и понятий. Я слышал музыку слов и фраз и получал, навер-
ное, от этой музыки такое же удовольствие, какое получал 
Акакий Акакиевич Башмачкин от своих каллиграфических 
упражнений. Обучаясь в седьмом классе хвалынской школы, 
я купил на сэкономленные деньги книгу профессора А. Гвозде-
ва «Очерки по стилистике русского языка» и стал выписывать 
из неё особенно полюбившиеся мне образцы фраз, преимуще-
ственно из произведений Н. В. Гоголя, и рядом писал собствен-
ные вариации. 

Сочинять я начал довольно рано: в первом классе. Сочинял, 
разумеется, стихи. Это, конечно, были не стихи, а зарифмован-
ный текст. Я относительно быстро догадался об этом и спас 
себя от горькой участи на протяжении десятилетий пытаться 
стать Поэтом, не имея на то никакого права. Сочинял стишки 
на забаву друзьям и близким, искренне игнорируя их уговоры 
заняться «поэзией» всерьёз. Не получалось у меня писать стихи 
всерьёз! Так, например, в пятом или в шестом классе я напи-
сал «стихи про любовь»: «Какой злодей придумал такое, как 
развод?! И вот уже неделю, как Бобик с горя пьёт! Он пьёт 
не из лохани – из грязной лужи пьёт! И всё ж свою Каштан-
ку он с нетерпеньем ждёт. И вот она вернулась, приветствен-
но визжа; Она к нему вернулась: ей Бобика так жаль! А Бобик 
прыгал тигром, кричал он вновь и вновь: «Да здравствует Каш-
танка, да здравствует любовь!» 
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Став постарше, я написал однажды стихотворение о волшеб-
ной силе искусства. У нас был пёс доберман-пинчер по кличке 
Граф, совершенно равнодушное к музыке существо. Какую бы 
пластинку мы ни ставили, он никак на неё не реагировал. 
И только когда начинали звучать первые аккорды ноктюр-
на Ф. Шопена в исполнении Сергея Рахманинова, Граф зади-
рал морду вверх и начинал выть. Шопен был его единствен-
ный, но горячо любимый композитор. Когда за окнами квар-
тиры иногда раздавались звуки «Похоронного марша» доро-
гого и глубокоуважаемого Фредерика, Граф выбегал на балкон 
и сливался в экстазе с духовым оркестром. Родителям приходи-
лось извиняться за чувствительного пса, а мне брать карандаш 
и бумагу и писать очередной стих: «Недаром мир Шопена сла-
вит: Шопен и пса рыдать заставит!» 

В девятом классе я решил попробовать свои силы в прозе. 
Разумеется, в серьёзной и для взрослого читателя. Я жил тогда 
в Хвалынске. В связи со строительством в Балаково ГЭС был 
уничтожен чудесный гигантский остров напротив Хвалынска 
и уничтожена моя любимая Воложка. Все эти события легли 
в основу сюжета моей повести, которую я так и не написал, 
но которую написал молодой иркутский писатель Валентин Рас-
путин. Вы, конечно, читали «Прощание с Матёрой». Схожие 
по фабуле замыслы пришли в голову Распутину и мне, но осу-
ществить замысел смог только тот, кому природой и, возмож-
но, Господом Богом был дарован именно такой талант писате-
ля-прозаика. Валентин Григорьевич божий дар в себе почувство-
вал и успешно его реализовал. Эти слова в какой-то степени, 
наверное, можно отнести и ко мне как к детскому писателю, 
но судить об этом пусть будут другие.

После девятого класса мой путь в литературу стал и вовсе 
извилистым. Я перевёлся в вечернюю школу и стал работать 
в Саратовской филармонии ассистентом режиссёра, декорато-
ром-монтировщиком и радистом. В трёх разных эстрадных кол-
лективах, разумеется. Куда только не заносила судьба: от Бре-
ста до Петропавловска-Камчатского были первые мои гастро-
ли, потом объехал весь Казахстан, посетил многие волжские 
города… Мне было тогда 17–18 лет, впечатлений было море. 
Времени писать не оставалось, зубрить учебники тем более. 
В результате вскоре пришлось совершить ещё одно путешествие 
за новыми впечатлениями: меня призвали в армию.

Добросовестно исполнив свой воинский долг, я вернулся 
в Саратов и летом поступил на филфак пединститута. В армии 
меня приняли в комсомол, присвоили звание сержанта. Меня 
просто не могли не принять в институт! Пробелы в знаниях? 
Их постарались не заметить. А через месяц меня избрали ком-
сомольским секретарём факультетского бюро ВЛКСМ, членом 
комитета ВЛКСМ пединститута, а весной поручили возглавить 



163 «Детским писателем нужно родиться…»

городской стройотряд «Ровесник». Взяв пониженные соцобяза-
тельства, мы успешно их перевыполнили, и нам в цирке в тор-
жественной обстановке вручили Красное Знамя за 1-е место 
среди городских стройотрядов. До литературы ли мне было 
тогда?! На втором курсе я перестал быть комсомольским вожа-
ком, но стал директором небольшого клуба юных техников. 
Путь в литературу превратился в сплошную извилину.

И только после получения диплома я сказал самому себе: 
«Пора заняться делом! Садись за стол и пиши!» «А что имен-
но писать?» – спросил я сам себя. «Что хочешь! – рявкнул 
я в ответ. – Только садись и пиши!» – «Хорошо, хорошо! Я сяду 
за стол и буду писать! Только успокойся, пожалуйста. Можно 
я попробую написать пьесу?» – «Пиши, я не против. А о ком 
будет пьеса?» – «Пока не знаю».

Так я стал драматургом. Три пьесы я написал за шесть-
семь месяцев. Отнёс их в местную писательскую организацию. 
Пьесы передали на рецензирование писателю Сергею Розанову, 
автору исторической повести для детей «Внук Бояна». Сергей 
Розанов меня похвалил, но сделал замечание: молодой драма-
тург не лишён дарования, а занимается пустячками, хиханька-
ми да хаханьками. А русский советский писатель должен под-
нимать и решать серьёзные проблемы. Я был такого же мне-
ния, поэтому на замечание мэтра не обиделся, а сел и напи-
сал сатирическую пьесу «Новые фарисеи». Шёл 1977 год, 
страна готовилась торжественно встретить 60-летие Великой 
Октябрьской революции. Я сделал к праздничной дате непло-
хой, по моему мнению, подарок. Я поднял серьёзные пробле-
мы, накопившиеся в обществе за 60 лет, и, как сейчас принято 
стало говорить, их озвучил.

Пьеса имела большой успех в очень узких кругах читате-
лей. Я «клеймил отдельные недостатки», призывая к их иско-
ренению. Но некоторые граждане почему-то считали иначе и, 
глядя на меня, крутили пальцем у виска. Я понял смысл этого 
жеста и перестал писать сатиру, перешёл на сочинение расска-
зов и сказок для детей. Это занятие мне очень понравилось, 
мой путь в литературу перестал быть извилистым.

Е. М. Что самое главное для Вас в творчестве детского писа-
теля?

М. Л. Честность перед самим собой, читателями и Литера-
турой. Врать вообще нехорошо, а юному читателю – тем более 
подло. Но не путайте, ради бога, ложь и фантазию, это совер-
шенно разные вещи! Об этом очень хорошо и понятно написал 
мой любимый Николай Носов в рассказе «Фантазёры». Если вы 
не читали этот рассказ и берётесь писать для детей, то это ваша 
огромная ошибка.

Профессионализм. Личная увлечённость тем произведени-
ем, над которым в данный момент работаешь. Эта твоя увлечён-
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ность каким-то волшебным образом передаётся читателю. Сле-
дует, пожалуй, добавить, что хорошие профессиональные зна-
ния, умения и навыки чётко контролируют твою увлечённость.

Божий дар. Детским писателем нужно родиться. И нужно 
почувствовать в себе этот дар. В качестве небольшого приме-
чания добавлю: дар не всегда равнозначен подарку. Дар следу-
ет отрабатывать годами, не особо рассчитывая на материальные 
дивиденды для себя.

Е. М. Какой Вы видите современную детскую литературу  
(её достижения, проблемы, яркие имена)?

М. Л. Раньше, в советскую эпоху, гораздо легче было 
«держать руку на пульсе» литературного процесса в стране. 
На именований книг было относительно немного, тиражи книг 
и литературных журналов варьировались от десятка тысяч 
до нескольких миллионов (особенно везло с тиражами изда-
ниям для детей!). Талантливые авторы, как правило, станови-
лись известными писателями после выхода в свет первой книги. 
Например, Анатолий Алексин – после издания повести «Саша 
и Шура». Или Василий Аксёнов – после публикации в журна-
ле «Юность» повести для молодёжи «Коллеги». Произведений 
зарубежных авторов издавалось мало, но уровень их был очень 
высокий. В издательствах работали высокопрофессиональные 
редакторы, корректоры. Халтура была «персоной нон грата». 
По ряду причин не издавались произведения некоторых талант-
ливых зарубежных и отечественных авторов, но эта тема заслу-
живает отдельного серьёзного разговора, я только скажу, что 
и такое бывало.

Современная детская литература… А какими годами её 
ограничить? Скорее всего, это будет конец ХХ века и начало 
ХХI века. Но в эти годы активно продолжали работать писа-
тели и второй половины ХХ века: Эдуард Успенский, Борис 
Заходер, Ирина Токмакова, Генрих Сапгир, Анатолий Алек-
син, Сергей Алексеев… Позже появятся Андрей Усачёв, Тама-
ра Крюкова, Марина Москвина. В Саратове много лет успеш-
но пишет для подростков Галина Ширяева, активно работа-
ют Михаил Муллин, Наталья Кнушевицкая, Евгений Грачёв. 
Я называю авторов, к которым «прилипло» почётное звание 
«детский писатель». Лично я этим званием горжусь. Поче-
му? Потому что нас, профессиональных детских писателей, 
мало! Это звание нужно суметь заслужить: в первую очередь, 
у самих юных читателей.

Проблем у детской современной литературы в России много. 
Резко упали тиражи книг, уровень редактуры и корректу-
ры часто бывает очень низким, нет рекламы талантливых книг 
(у халтурщиков реклама бывает!). Умные статьи о детской лите-
ратуре пишутся, но их ещё нужно суметь отыскать во всемир-
ной сети интернета! Талантливые детские писатели в России 
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есть? Есть! Например, тот же Андрей Усачёв. Или наш сара-
товский Михаил Муллин. Талантливые детские писатели есть, 
но их почти не видно и не слышно. Руководители государства 
иногда призывают им помогать, но на местах часто эти призывы 
не слышат или понимают как-то иначе, по-своему. Писателям 
нужно не книги помогать писать, а эти книги нужно издавать! 
Только нужно понимать, какие именно книги следует отправ-
лять в типографию, а какие и близко к печатному станку под-
пускать нельзя! Но подпускают, а потому у некоторых граж-
дан возникает подозрение в профессиональной некомпетентно-
сти членов уважаемых экспертных советов и жюри литератур-
ных конкурсов. Если поэт рифмует «моя–твоя» или «придёт–
уйдёт», то, скорее всего, этот поэт – бездарь. И рекомендо-
вать его книгу для чтения детям – государственное преступле-
ние. Но назвать преступниками кого-либо у нас в стране может 
только суд. Поэтому мои слова прошу считать сугубо моим лич-
ным мнением, возможно, ошибочным. 

О книгах для детей зарубежных авторов обозначенного мною 
периода и изданных в данный период можно сказать почти 
то же, что я сказал о книгах отечественных авторов. Талант-
ливые и малоталантливые произведения издаются в завид-
ном количестве, переводчики часто из произведения достой-
ного делают нечто маловразумительное. Я не успеваю следить 
за этим «бурным потоком», но иногда мне удаётся выхватить 
из его бурлящих волн книгу замечательную. Например, книгу 
сказочных повестей английского писателя Дика Кинга-Смита. 
Чудесный юмор сохранили отличные переводчики, спасибо им 
за это!

Е. М. Какой в идеале должна быть детская литература?
М. Л. Талантливой, талантливой и ещё раз талантливой! Раз-

нообразной по жанрам, по стилям, по языку. С иллюстраци-
ями талантливых художников. «Детская литература» – поня-
тие обобщающее. А книги нужны для детей и подростков всех 
возрастов: от 1 года до 14 лет. Школьникам постарше можно 
читать хорошие книги для взрослого читателя. Некоторые 
«умники и умницы» начинают читать такие книги, не дожида-
ясь, когда им исполнится 14 лет.

Хорошие книги для детей должны быть во всех библиотеках 
России. Чтобы дети читали, у них должна быть возможность 
получить хорошую книгу для чтения.

Е. М. Пишете ли Вы в последнее время произведения для 
детей?

М. Л. Время – понятие относительное. У писателей часто 
бывают паузы. Длительность паузы варьируется от двух недель 
до полугода или года. У кого как. У меня сейчас пауза затя-
нулась. Но я надеюсь ещё написать как минимум одну книгу. 
И эта книга, скорее всего, будет адресована детям.
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Е. М. Что бы Вы посоветовали молодым авторам, которые 
пытаются, начинают писать для детей?

М. Л. Часто на встречах с читателями на вопрос: «Как стать 
писателем?» – я отвечаю так: чтобы стать хорошим писателем, 
нужно стать хорошим читателем. Недавно я прочитал интерес-
ную книгу американского фантаста, автора знаменитых рома-
нов-ужастиков Стивена Кинга «Как писать книги». Мистер Кинг 
честно (!), искренно (!) и просто (!) рассказал о своём детстве 
и отрочестве, о своём пути в литературу, о некоторых «секре-
тах» писательского мастерства. И как мантру он часто повторял: 
читайте книги, читайте много книг, читайте книги постоянно!

Молодым авторам я часто советую пробовать себя в разных 
жанрах. Вдруг вы родились драматургом или литературоведом? 
А вы пишете только стихи или примитивные сказочки? Лёгкость 
изложения не равнозначна примитиву! Кроме желания напи-
сать произведение для детей нужно суметь почувствовать в себе 
силы написать такое произведение. Нужно увидеть своего буду-
щего читателя. Кто это? Дети пяти-шести лет или подростки 
десяти-двенадцати лет? Или им пока один, два, три года? В оте-
чественной детской литературе были способны сочинять талант-
ливые произведения для малышей безымянные авторы потешек, 
песенок, прибауток и колыбельных. А ещё гениальная поэтес-
са Агния Львовна Барто. Александр Пушкин, Пётр Ершов, Иван 
Суриков писали для детей чуть-чуть постарше; их поэзия хоро-
шо воспринимается детьми лет с трёх-четырёх. Примечание: 
вундеркиндов прошу мне в пример не приводить!

А главный мой совет молодым авторам: будьте честными 
и искренними! Дети это поймут и будут вас уважать.

Беседовала 
Елизавета Мартынова

Редакция журнала «Волга–ХХI век» 
поздравляет Михаила Александровича Лубоцкого 

с юбилеем!



ЮБИЛЕЙ

СТОЛЕТИЕ  
ЛЮБИМОГО ТЕАТРА

В 2018 году исполняется 100 лет театру для детей 
и юношества в Саратове. Какая славная в истории 
театрального искусства дата! Трудно представить, что 
в самый разгар гражданской войны в 1918 году в про-
винциальном городе Саратове был открыт первый 
в мире театр для детей. После нескольких реоргани-
заций в 1930 году он получил название «Театр юного 
зрителя», а в 1938 году ему присвоено имя Ленинско-
го комсомола.

Я мало знаю об этом периоде жизни театра. Но, 
когда впервые попал в ТЮЗ, на всю жизнь запомнил 
необычную фотографию в фойе театра. С этой фото-
графии на меня смотрела красивая женщина с непро-
ницаемым, холодным взглядом, а на голове у неё были 
хрустальные снежинки. Это была Наталья Иосифов-

 Алексей Николаевич Герасимов родился в 1937 году в Саратове в семье 
потомственных медицинских работников. Заслуженный врач России. Публи-
ковался в журнале «Волга–ХХI век».

Алексей 
ГЕРАСИМОВ

Н. И. Сухостав  
в спектакле  

«Снежная королева»

Старое здание ТЮЗа Ю. П. Киселёв
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на Сухостав в роли Снежной Королевы, которую в 30-х годах 
она играла в ТЮЗе. Прошло несколько лет, я стал её учеником 
в драматическом кружке Дворца пионеров. 

С началом Великой Отечественной войны молодые актёры 
труппы ушли на фронт, театр был закрыт.

Эвакуированный из Москвы в Саратов великий МХАТ в 1941–
1942 гг. давал спектакли на сцене бывшего детского театра.

В 1943 году в наш город приехали Ю. П. Киселёв и его едино-
мышленники из бывшего Калининского ТЮЗа. Это были компо-
зитор Е. П. Каменоградский, актёры А. И. Щёголев, С. А. Фоми-
на, В. П. Ермолаев. К ним присоединились режиссёр и актёр 
В. И. Давыдов, некоторые артисты Днепропетровского и Сара-
товского детских театров. В тяжелейшее военное время вме-
сте с ними Юрий Петрович стал создавать свой Театр юного 
зрителя, которым бессменно руководил 53 года. После смерти 
Ю. П. Киселёва наш ТЮЗ стал носить имя Мастера, а Художе-
ственным руководителем театра стал его ученик Юрий Петро-
вич Ошеров.

20 февраля 1944 года состоялась премьера первого спекта-
кля ТЮЗа Ю. П. Киселёва «Осада Лейдена» И. Штока (инс-
ценировка романа «Тиль Уленшпигель» Шарля Де Костера). В 
1944–1945 годах режиссёрами Ю. П. Киселёвым и В. И. Давы-
довым было поставлено более 10 новых спектаклей: «Они 
жили в Ленинграде», «Падение острова Блютенбайль», сказки 
«Финист – Ясный Сокол», «Хрустальный башмачок» («Золуш-
ка») и другие. В сентябре военного (!) 1944 года в ТЮЗе откры-
лась театральная студия: необходимы были молодые исполните-
ли ролей в спектаклях.

А. Ремянников – Митрофан, и З. Чернова – Простакова  
в спектакле «Недоросль» (1945 г.)
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С благодарностью всю свою жизнь вспоминал Юрий Петро-
вич Киселёв имена замечательных саратовских театральных дея-
телей, которые помогали возрождению ТЮЗа и открытию сту-
дии при театре. Театр драмы предоставил сценическое оборудо-
вание и бутафорию. Великие мастера драмы Иван Артемьевич 
Слонов и Валентина Константиновна Соболева верили в юный 
театр. Режиссёр Пётр Павлович Васильев ставил в ТЮЗе спек-
такли «Недоросль», «Беспокойная старость» и «Ревизор».

В. К. Соболева смотрела все спектакли молодого театра, при-
ходила к актёрам за кулисы, поздравляла их, делилась своими 
впечатлениями. Главный балетмейстер театра оперы и балета 
Валентин Тимофеевич Адашевский преподавал в студии танцы 
и сценическое движение.

Со дня открытия ТЮЗа художником театра стал Аркадий 
Зиновьевич Бриклин. Вскоре засияла звезда выдающегося теа-
трального художника Николая Александровича Архангельского. 
В конце 40-х годов в театр пришёл «актёр милостью Божией» 
Василий Никифорович Начинкин.

Впервые в ТЮЗ попал я уже после окончания войны, будучи 
первоклассником, в конце 1945 года. Моими первыми спектакля-
ми были «Сказка о царе Салтане» Пушкина и «Три мушкетёра» 
Дюма. В этих постановках А. И. Щёголев был Д'Артаньяном, 
а Л. К. Колесникова – госпожой Бонасье и царицей Милитри-
сой.

Обо всех этих и многих других мастерах ТЮЗа я напи-
сал в книге «Знакомцы давние мои». В 2011 году журнал 
«Волга–XXI век» в № 11–12 опубликовал их творческие пор-
треты (несколько глав книги). Хочу предложить читателям ещё 
одну главу моей книги, а затем расскажу о любопытном вечере, 
который удалось мне организовать и провести накануне юбилея 
театра в 2017 году.

При подготовке этого вечера я встречался с Юрием Петро-
вичем Ошеровым в его кабинете. Мне было приятно увидеть там 
портреты Ю. П. Киселёва, В. И. Давыдова, Н. А. Архангельского 
и Е. П. Каменоградского, которых Ошеров считает своими учи-
телями. Как это хорошо! Сразу вспомнил уроки моего папы – 
известного хирурга нашего города Н. В. Герасимова. Он гово-
рил, что мы всю жизнь должны помнить тех, кто создавал наш 
внутренний мир, делал нас людьми.

***
Хочу рассказать о молодом поколении ТЮЗа Киселёва 

40–50 годов. Наряду с замечательными мастерами сцены тех 
лет ярко и убедительно заявила о себе талантливая творческая 
молодёжь. В 1944–1948 годах при ТЮЗе была студия. Учились 
в ней В. А. Ермакова, З. Г. Спирина, В. С. Немцова, А. С. Быстря-
ков и другие будущие мастера сцены.
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К ним присоединились выпускники других студий: 
Ю. М. Сагьянц и Н. Д. Шляпникова окончили студию при 
нашем театре драмы; Л. М. Толмачёва, позднее Е. А. Росс при-
ехали из Москвы (после окончания школы-студии МХАТа); 
А. М. Митясов и В. А. Строганова – из других городов. Я назвал 
лишь некоторые замечательные имена.

В 1947 году Ю. П. Киселёв совместно с А. И. Щёголевым, 
художниками А. З. Бриклиным, Н. А. Архангельским и ком-
позитором Е. П. Каменоградским ставит «Молодую гвар-
дию» А. А. Фадеева. Главные роли в спектакле играли сту-
дийцы: А. С. Быстряков был замечательным Олегом Кошевым, 
В. А. Ермакова – незабываемой Любкой Шевцовой… Сколько 
силы, мужества, огня было в её танце на грани жизни и смер-
ти! В 1948 году она стала непревзойдённой и поныне Алёнуш-
кой в легендарном «Аленьком цветочке». В самых разных обра-
зах представала она в спектаклях ТЮЗа тех лет: Бабой Ягой 
в «Двух клёнах», Поэмой в спектакле «Не называя фамилий», 
героинями пьес А. Н. Островского «Не всё коту масленица» 
(Агния) и «Воспитанница» (Надя), Катей Татариновой в «Двух 
капитанах» В. Каверина…

Могучий талант З. Г. Спириной во всей своей яркости про-
явился позже, в зрелые годы её творчества. А в то время, 
о котором я говорю, Зоя Георгиевна играла в основном яркие, 
характерные эпизодические роли. Ах, какой озорной и очаро-
вательной горничной Лизой была она в уже названной «Вос-
питаннице»! Наверное, одной из первых её главных ролей тех 
лет была тоже героиня комедии А. Н. Островского – Олимпиада 
Самсоновна (Липочка) в поставленном в 1950 году А. И. Щёго-
левым в содружестве с художником А. З. Бриклиным спектакле 
«Свои люди – сочтёмся». Позже эта пьеса (под вторым назва-
нием – «Банкрот») с большим успехом шла в постановке Вла-
димира Александровича Краснова.

Помню я и первое появление на сцене ТЮЗа В. А. Стро-
гановой в поставленной В. И. Давыдовым пьесе В. С. Розова  

А. Митясов – 
Сергей 

(«Иркутская  
история»)

В. Немцова – Тоня 
(«Старые друзья»)

З. Спирина – 
Липочка  

(«Свои люди – 
сочтёмся»)

В. Ермакова – 
Агния  

(«Не всё коту  
масленица»)
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«Её друзья». В этом спектакле главную героиню Людмилу Шаро-
ву (слепую девочку) с большим внутренним драматизмом играла 
В. А. Ермакова, а В. А. Строганова была самовлюблённой девчон-
кой из обеспеченной семьи – Светланой Бутовой. Я помню даже 
первый эффектный выход её в красивом бархатном платье.

Одна из первых больших ролей А. М. Митясова – Рахметов 
в «Новых людях» по Н. Г. Чернышевскому, причём играл он 
этого героя по очереди с таким мастером, как П. Д. Ткачёв. Оба 
они были яркими и интересными.

Как удивительно тонко, глубоко, мягко играла в этом спекта-
кле главную героиню Веру Павловну Розальскую Л. М. Толмачё-
ва, а замечательными партнёрами её были А. И. Щёголев (Лопу-
хов) и В. И. Давыдов (Кирсанов). Лилия Михайловна была очень 
яркой Маринэ Перадзе («Стрекоза») и Дороткой (чешская 
сказка «Волынщик из Стракониц»). Её партнёр в этих спекта-
клях Ю. М. Сагьянц – задорный, весёлый шофёр Кохта и юный 
волынщик Шванда.

А как мудро и интересно руководил молодёжью театра 
Юрий Петрович Киселёв: например, сегодня А. С. Быстряков 
был Володей Ульяновым в «Семье», а завтра с такой же отда-
чей выходил в массовке в «Новых людях», «Тристане и Изоль-
де» или «Радищеве». Это было законом для всех молодых актё-
ров тех лет.

Не могу не вспомнить и ещё об одном. Юрий Петрович 
очень приветствовал творческий задор, соревнования юных: 
кто кого переиграет в одном и том же или разных спектаклях. 
Это мог быть А. С. Быстряков – Цыганок в «Алёше Пешко-
ве», или же Ю. М. Сагьянц – Валентин Листовский в «Атте-
стате зрелости». И очень часто было два состава исполнителей 
главных ролей: Джульетта – В. А. Ермакова и Л. М. Толмачёва, 
Ромео – А. С. Быстряков и Ю. М. Сагьянц. Не так давно я смо-
трел по телевидению знаменитый фильм Дзеффирелли «Ромео 
и Джульетта» и очень волновался: не затмит ли фильм поста-

Е. Росс – Офелия  
(«Гамлет»)

Л. Толмачёва – Верочка 
(«Новые люди»)

В. Строганова – Валя 
(«Иркутская история»)



172 ЮБИЛЕЙ  Волга – XXI век № 11–12 2018

новку незабываемого для меня спектакля ТЮЗа, созданного 
в 1952 году Ю. П. Киселёвым, Н. А. Архангельским, Е. П. Каме-
ноградским и А. И. Щёголевым. Нет! Не затмил. Какие прекрас-
ные и какие разные были Ромео и Джульетта в ТЮЗе Кисе-
лёва! Обе пары. Пленительная и мужественная В. А. Ермакова 
и очаровательно-лиричная Л. М. Толмачёва; смелый и сильный 
А. С. Быстряков, пылкий и поэтичный Ю. М. Сагьянц. Такими 
запомнились они мне навсегда.

Если мне не изменяет память, в 1952 году на сцене ТЮЗа 
появилась очаровательная Надежда Дмитриевна Шляпнико-
ва – тонкая, умная, изысканная. Вначале она сыграла несколько 
ярких ролей, заменив В. А. Ермакову в спектаклях «Её друзья», 
«Воспитанница» и других. А затем стала первой исполнитель-
ницей многих очень памятных образов. Она – духовно богатая 
Маша в «Трёх сёстрах» А. П. Чехова и волнующая душу Ната-
ша Логинова в «Юности отцов» Б. Л. Горбатова. Тонко пока-
зывала противоречивый характер Полины в «Доходном месте» 
А. Н. Островского и раненую душу Наташи в «Униженных 
и оскорблённых» Ф. М. Достоевского. Каждой из этих ролей 
Надежда Дмитриевна отдавала своё сердце и ищущий нелёг-
ких путей в искусстве ум. В спектакле «Униженные и оскорб-
лённые» бедную девочку Нелли пронзительно, потрясающе 
играла Ирина Аркадьевна Вязовова. Незабываемым создани-
ем этой искренней, хрустальной чистоты актрисы-травести был 
и её Звёздный мальчик в сказке О. Уайльда.

В самом конце 50-х годов из Москвы приехала юная 
Е. А. Росс, в дальнейшем ставшая ведущим мастером театра. 
Я прекрасно помню её задорную бетонщицу Зинку в «Иркут-
ской истории» А. Н. Арбузова, пленительную Сильвию в «Двух 
веронцах» Шекспира, но особенно покорила меня тогда её 
томная Юлия Павловна Тафаева в «Обыкновенной истории» 
по И. А. Гончарову. С годами талант актрисы набирал высоту. 
Люблю её создания в спектаклях «Ситуация», «Никто не пове-
рит», «Воспоминание» и многих других. Не могу не сказать 

Л. Толмачёва – 
Джульетта

Ю. Сагьянц – 
Ромео

В. Ермакова – 
Джульетта

А. Быстряков – 
Ромео
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и о том, что на протяжении 40 лет творческой деятельности её 
отличали особая интеллигентность, тонкий вкус и изысканность.

А как не вспомнить изумительную театральную волшеб-
ницу Валентину Семёновну Немцову! Сразу в памяти всплы-
вает сыгранная ею роль матери («Валентин и Валентина» 
М. М. Рощина) – это сама жизнь, пришедшая на сцену. Спек-
такль был очень хороший (лучше мхатовского), в нём были 
замечательные исполнители, но Валентина Семёновна, наверное, 
была лучше всех. И совсем другой образ – знаменитая актриса 
в «Репетиторе» Г. И. Полонского. Совсем иной человек – тон-
кий, интеллигентный, очень непростой, и опять-таки абсолютное 
слияние с ролью. И таких примеров можно привести много.

Но вспомним юную В. С. Немцову – ведь я застал время, 
когда дорогая Валентина Семёновна неподражаемо игра-
ла мальчишек. Разве забудешь её Тимура (1947 г.), а Чипол-
лино! В 1954 году В. И. Давыдов вместе с Н. А. Архангель-
ским и Е. П. Каменоградским поставил этот дивный спектакль, 
в котором замечательно играли А. И. Щёголев, П. Д. Ткачёв, 
В. А. Начинкин. А у главного героя Чиполлино – В. С. Немцо-
вой – было столько задора, остроты, находчивости и подлинно 
итальянского юмора!

Отлично помню, как замечательная, характерная актриса 
В. С. Немцова играла на сцене. Это была первая давняя поста-
новка Ю. П. Киселёвым пьесы Л. А. Малюгина «Старые дру-
зья», где молодых исполняли А. И. Щёголев, В. И. Давыдов, 
В. К. Лукьянов, А. И. Ремянников.

Учительницу Елизавету Иванову Федотову играли А. В. Кала-
чёва и Л. К. Колесникова, а вот её дочерью Тоней (или Антоном, 
как её называли друзья) была В. С. Немцова.

Мне довелось немного общаться с Валентиной Семёновной 
в последние годы её жизни. Много тёплых слов сказала она в 
своём выступлении 26 февраля 1997 года перед началом спек-
такля «Аленький цветочек», который был посвящён 100-летию 
со дня рождения моего дорогого Евгения Павловича Камено-

И. Вязовова – Нелли 
(«Униженные  

и оскорблённые»)

Д. Курляндская – Мишка, В. Немцова – Тимур,  
А. Ремянников – Фигура («Тимур и его команда»)
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градского. Когда потом я благодарил её, Валентина Семёнов-
на сказала: «Как же я могла не прийти и не вспомнить о таком 
замечательном, удивительном человеке!»

Маленький сюрприз удалось мне сделать и для Валентины 
Семёновны. Она лежала в нашем госпитале, когда по телевиде-
нию прошла моя передача о Е. П. Каменоградском, в которую 
были включены уникальные кадры давней кинохроники: репети-
рует В. И. Давыдов, за роялем Е. П. Каменоградский, а молодая 
В. С. Немцова в ансамбле с А. М. Митясовым лихо исполняет 
весёлую, задорную песенку Чиполлино. Немцову буквально при-
несли на руках и посадили возле телевизора. Валентина Семё-
новна была тронута вниманием. Быть может, то была последняя 
радость в жизни этой прекрасной актрисы.

Такой была молодёжь ТЮЗа Ю. П. Киселёва 40–50-х годов. 
Удивительная фотография запечатлела почти всех мастеров 

Л. Колесникова – Елизавета Ивановна, В. Лукьянов – Субботин, и В. Немцова – 
Тоня – в спектакле «Старые друзья»

Л. Толмачёва, В. Давыдов, Н. Шляпникова, Г. Дыбов, П. Ткачёв, Ю. Сагьянц, 
А. Митясов, В. Ермакова, А. Щёголев, В. Беликова, В. Начинкин, Г. Хлебникова, 

А. Быстряков в сцене из спектакля «Три сестры»
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сцены и молодёжь 
театра в спектакле 
«Три сестры».

Моё повествование 
о ТЮЗе – это рассказ 
зрителя, влюблённо-
го в театр и замеча-
тельных актёров моего 
детства и юности.

Н о  о  к о м  б ы 
я ни делал словес-
ные зарисовки, везде 
незримо присутство-
вал Мастер. Тот, кто 
зажигал в актёрах 
огонь творчества . 
И имя этого мастера – Юрий Петрович Киселёв, выдающий-
ся режиссёр современности. Мне посчастливилось знать его, 
общаться с ним, видеть его спектакли. И рассказ о ТЮЗе 
40–50-х годов я посвящаю светлой памяти Юрия Петровича.

Я  вспомнил далёкие  детские  годы ,  связанные 
с ТЮЗом Ю. П. Киселёва. А теперь – о подарке любимому теа-
тру, который мне удалось сделать недавно. Как-то я встре-
тился с заведующей кафедрой фортепьяно нашей консервато-
рии Зинаидой Владимировной Рождественской. Разговорились 
о ТЮЗе, вспомнили нашу совместную радиопередачу 1992 года, 
в которой Зинаида Владимировна исполнила несколько номеров 
из музыки Е. П. Каменоградского к спектаклю «Иркутская исто-
рия». Я сказал о моей несбыточной мечте: услышать хотя бы 
ещё раз что-нибудь из его музыки к спектаклям «Ромео и Джу-
льетта» и «Униженные и оскорблённые». Зинаида Владимиров-
на неожиданно воскликнула: «А почему неосуществимая мечта?! 
Были бы ноты этих произведений, музыканты консерватории 
исполнят их». 

Я написал письмо Никите Каменоградскому, получил от него 
ноты. Закипела работа. Композитор Владимир Орлов сделал 
современную инструментовку двух номеров из «Ромео и Джу-
льетты» для студенческого квартета в составе А. Рубцова, 
М. Кутышевой, И. Алямкиной и Л. Козловой. Преподаватель 
консерватории Е. П. Корастилёва подготовила три фрагмента 
из музыки к спектаклю «Униженные и оскорблённые», а сту-
дентка Инесса Морозова исполнила песни для детей композито-
ра Каменоградского. З. В. Рождественская подготовила «Свадеб-
ный вальс» и «Шествие с подарками» из «Иркутской истории». 
Так чародеи нашей консерватории осуществили мою мечту. 

27 февраля 2017 года состоялся вечер, посвящённый компо-
зитору Саратовского ТЮЗа Е. П. Каменоградскому.

Е. Росс, З. Спирина и Ю. Киселёв



ПРИЧУДЛИВЫЙ ПОЛЁТ 
ЧЕГЛОКА

На одном из баннеров, созданных к 90-летию 
Саратовской областной библиотеки для детей и юно-
шества им. А. С. Пушкина, можно увидеть обложки 
двух книг из редкого фонда – это детские дореволю-
ционные издания о животных и птицах экзотических 
стран. На обеих книгах – странное слово (то ли про-
звище, то ли фамилия): «Чеглок». К сожалению, мало 
кто из современных детей, да и взрослых, знает это 
имя, хотя автор занимательных книг об африканской 
фауне был прелюбопытной фигурой.

 Анна Морковина – поэт, член Союза журналистов России, постоянный автор журна-
ла «Волга–ХХI век».

Анна 
МОРКОВИНА

ВОЛЖСКИЙ АРХИВ

А. А. Усов (Александр Чеглок)
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Под псевдонимом Чеглок (чеглок – разновидность сокола) 
писал примерно сто лет назад книги о животных Александр 
Александрович Усов. Он родился в 1871 году в г. Трубчевск 
Орловской губернии. В 1889 году окончил техническое учили-
ще в Ельце, а затем до 1894 года жил в Одессе, получил музы-
кальное образование по классу скрипки, добывая себе средства 
на пропитание переписыванием нот, вообще каллиграфическими 
способностями (писал ровным почерком адреса и другие доку-
менты). Ряд обстоятельств связал деятельность Усова с работой 
на железной дороге, в частности – Харьковско-Балашовского её 
участка. Далее – преподавание в Самарском железнодорожном 
училище, заведование ремесленной школой в Петербурге.

С 1892 года Александр Александрович начал печатать рас-
сказы по естествознанию. Он выпустил четыре книги «Родная 
природа» в издательстве Сытина и в издательстве Тихомирова.

С 1904 года из-за болезни Усов жил в Хосте под Сочи. 
Там же увлёкся политикой, в 1905 году даже руководил воо-
ружённым восстанием рабочих и батраков. Его избрали народ-
ным судьёй, но в 1906 году из-за преследования полиции Усов 
вынужден был бежать за рубеж. И начинается ещё один увле-
кательный виток его жизни – с 1908 по 1914 гг. Александр Усов 
совершает кругосветное путешествие.

Путешественнику удалось посетить несколько континентов, 
и он пишет ряд книг для детей – рассказы о природе, в основ-
ном о животных и птицах экзотических для России стран Аме-
рики, Азии, Австралии и Африки. Его публикуют такие изда-
тельства, как «Товарищество И. Д. Сытин», «Издание И. Кне-
бель», «Земля и фабрика» (20-е годы). Литературная крити-
ка отмечала: «Чеглок – это в своём роде единственный автор 
в нашей детской зоологической литературе, единственный 
по той занимательной и живой форме, в которую он облекает 
описание жизни животных». 

Примечательно, что специального биологического образова-
ния Чеглок не имел, и его описания природы носят не научный, 
а скорее – научно-популярный характер с примесью художе-
ственного вымысла. Особенно, видимо, его привлекали и зани-
мали птицы (даже судя по его «птичьему» псевдониму). Так, 
в книге «Птицы Африки» (М.: «Издание И. Кнебель», 1915) 
помещено десять рассказов, рассчитанных на читателей-школь-
ников: «Марабу», «Ткачи», «Попугай Жан» и другие).

Ещё одним путешественником по Африке, сопровождавшим 
писателя-натуралиста, был художник Василий Ватагин – один 
из лучших отечественных анималистов ХХ века. Он проиллю-
стрировал многие книги своего друга и единомышленника, снаб-
див их замечательными графическими работами, передающими 
характер, повадки экзотических птиц и животных.
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В разных издательствах России, 
а затем Советского Союза вышли книги 
А. А. Усова (Чеглока) о «чёрном конти-
ненте»: «Звери Центральной и Южной 
Африки», «Мои приключения в Сахаре 
и Северной Африке», «Рассказы из жизни 
животных Африки», «Птицы Африки», 
серия «По Африке» и другие (несколько 
рассказов было опубликовано по отдель-
ности). Чеглок писал и об Австралии, 
Азии, Северной Америке. Книги выходи-
ли приличным тиражом: интерес читателей 
к свидетельствам натуралиста был велик, 
школьники могли заочно познакомиться 
с географией и зоологией далёких стран, 
расширив свой кругозор.

Занимательным естествознанием круг 
интересов Александра Чеглока не исчер-
пывался. Переехав с семьёй в Лазаревское 
(южный климат благотворно влиял на его 
здоровье), он развёл удивительный сад, 
где росли тунг, мушмула, фейхоа, инжир, 
мандарины. В 1928 году на Всероссийской 
сельскохозяйственной выставке этот сад 
заслужил похвальный отзыв 1-й степени. 
В делах садоводу помогала семья: супру-
га – художница Надежда Артемьевна, 
и сын. Увлекаясь диетическим питанием, 

Чеглок изобрёл особый способ варки пищи на пару, который 
был одобрен диетической комиссией Наркомздрава и принят 
в сочинском санатории им. Семашко.

Не забыл Александр Усов и свою юношескую любовь к музы-
ке: он изобрёл своеобразный музыкальный инструмент «гудун» 
и несколько типов смычков для струнных инструментов, и даже 
дал несколько концертов в Москве… В 1937 году в Наркомат 
обороны изобретатель представил проекты авиационного двига-
теля и быстроходного судна.

Но и это ещё не всё. В посёлке Гуарек возле Лазаревско-
го вместе с единомышленниками – такими же увлечёнными 
художниками, поэтами, философами – Усов строил удивитель-
ный храм Солнца в виде звезды, где благодаря системе зеркал 
солнечный свет был целый день в каждом помещении. Там же, 
в Гуареке, теософы по вечерам разжигали костёр на бере-
гу моря, читали стихи, медитировали, обсуждали философские 
проблемы. Временами их гостем бывал знаменитый поэт Макси-
милиан Волошин, также предпочитавший жизни в столице сво-
бодную творческую жизнь на морском побережье. В 1928 году 
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в Гуареке писал комментарии к полному собранию сочинений 
Л. Н. Толстого Павел Сергеевич Попов – философ и литерату-
ровед, женатый на внучке знаменитого писателя. Активистами 
кружка Усова были его сестра, София Александровна Слобо-
динская, и её сын. Постоянно посещала кружок интеллигентная 
чета Обнорских – Алексей Николаевич и Ольга Борисовна; он 
владел шестью языками и очень глубоко интересовался филосо-
фией, она писала стихи, рисовала. В 1936 году Обнорская соз-
дала поэтическую рукопись «Сад Учителя».

В январе 1936 года в Лазаревском покупает дом и соавтор 
Чеглока Василий Ватагин. Он работал здесь в военные годы 
и уехал в Москву лишь в 1944 году. Его ученики, Артур Скрип-
ников и Виктор Глухов, создали скульптуры, украсившие Лаза-
ревское и Сочи.

Изобретатель, преподаватель, философ, романтик… Увы, 
судьба Александра Чеглока сложилась драматически: в 1936 году 
он был арестован как мистик-анархист и выслан в Мурманскую 
область на поселение. Оттуда в 1942 году Чеглок добровольно 
исчез, улетел как сокол, не желающий жить в неволе.



ПОПУГАЙ ЖАН
ПОПУГАЙ ЖАН

В Джибути, французском порту на Красном море, 
я сел на французский же пароход, который шёл 
в Мадагаскар. С интересом и вниманием я разгляды-
вал прежних пассажиров.

И вот не успел я ещё оглядеться как следует, как 
вдруг слышу, что сбоку меня одна дама произносит 
довольно развязным тоном:

– Садитесь к нам без церемоний, поболтаем 
немножко!

– С большим удовольствием! – ответил я и сел 
рядом с ней и ещё с одним мужчиной на свободное 
место.

– Вы, пожалуйста, простите нас, – сказал мужчи-
на, – за такое бесцеремонное обращение к вам. Мы 
с женой, конечно, очень рады вашему обществу, 
но мы сделали бы такое приглашение в более прилич-
ной форме, чем наш попугай.

Тут только я заметил, что из платка этой дамы 
выглядывала серая голова попугая и умными глазами 
смотрела на меня.

– Неужели он может так хорошо говорить? – 
невольно удивился я.

– О, мой Жан – молодец! Правда, Жан? – сказала 
молодая женщина и при этом взяла попугая за клюв.

МУФЛОНЫ
Своими высокими горами и причудливыми скала-

ми Эль-Кантара справедливо приковывает к себе вни-
мание всех проезжающих путников. В одном месте 
острые скалы круто спускаются и образуют узкое 
ущелье. Пылкое воображение арабов не замедлило 
найти это ущелье похожим на рот, а остроконечные 
скалы – на зубы.

Александр 
ЧЕГЛОК

ВОЛЖСКИЙ АРХИВ
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Нужно прибавить, что лишь через это ущелье можно про-
никнуть на другую сторону горы, в преддверие Сахары. Кар-
тинное название этого ущелья Фум-ес-Саара (рот Сахары) как 
нельзя более подходит к узкой пропасти, усаженной по обеим 
сторонам остроконечными зубцами. Только под южным скло-
ном гор смог приютиться роскошный оазис. Каменная громада 
служит хорошей защитой против губительного для финиковых 
пальм холодного дыхания северного ветра. Вершины гор задер-
живают не только ветры, но и серые тучи.

Лишь на голые скалы падает в зимнее время град или снег, 
лишь они омываются холодными дождями. Но голые скалы 
не впитывают в себя воду. Почти вся она быстро падает сере-
бряными кристальными раскатами и водопадами вниз, в ручей, 
и здесь из узкого ущелья Фум-ес-Саара вырывается на южную 
сторону и сейчас же растекается по многочисленным отводным 
канавкам, чтобы дать жизнь финиковым пальмам.

Более ста тысяч пальм растёт вдоль этого источника – 
и больше трёх тысяч жителей питается их плодами.

Здесь уже настоящий юг с его роскошными красками! И даже 
этот голый массив ярко расцвечивается в различное время дня 
по-разному. Его громадные высокие склоны обнажают самые 
разнообразные горные породы невероятных цветов.

Всё здесь радует и веселит взор. Даже голые красные и голу-
бые осыпи глины – и те не наводят на грустные мысли об их 
бесплодии.

Зелёный лес финиковых пальм говорит о могучей жизненной 
силе этих мест, орошаемых влагой.

Совсем другое впечатление складывается от северной сторо-
ны горы. Всё серо, кругом камень… Каменные россыпи, скатив-
шиеся каменные глыбы, каменные скалы, зубцы – и весь массив 
здесь сверху донизу окрашен в одноцветную тёмную краску. 

Лишь с трудом удаётся найти на этих мрачных скалах 
маленькие зеленоватые пятнышки какого-нибудь кустика. Но 
и эти пятна видны только вблизи; выше, с полгоры, они уже 
сливаются с окраской голого массива.

Нет здесь жизни, мертва здесь природа. Нельзя тут селить-
ся человеку. Не может расти здесь кормилица его – стройная, 
высокая пальма. А что могут ему дать голые камни?

Но в тех местах, где человек не может приспособиться, при-
способились другие, не такие прихотливые, как он.

Даже в путеводителях указано, что в горах Эль-Кантары 
охотятся на горных газелей и даже на скрытных, осторожных 
муфлонов.

Соблазнительно, слишком соблазнительно было и для меня сде-
лать остановку на этой станции, но голос благоразумия взял верх.

На эти горы нужно прийти тогда, когда я хоть немного 
познакомлюсь с животным миром Африки.
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По этим скалам нужно лазить лишь тогда, когда узнаешь все 
особенности хождения по африканским горам.

И впоследствии я не раскаивался в своём решении. Я не толь-
ко приобрёл практические сведения и навыки, но и узнал много 
ценного для меня о жизни самих муфлонов. В этом отношении 
большую пользу принесло мне знакомство с одним стариком- 
французом.

Как-то на улице я увидел молоденького козлика рыжева-
то-песочного цвета. Он бежал, как собачонка, за старичком. 
«Да ведь это никак молоденький муфлон!» – пронеслось у меня 
в голове, и я бросился догонять старичка.

– Простите меня, пожалуйста, что я обращаюсь к вам: меня 
очень заинтересовал ваш козлик. Скажите, что это за порода? 
Не муфлон ли это?

– Да, вы не ошиблись, это – африканский муфлон, или, как 
мы, французы, называем их – манжетный муфлон, в отличие 
от муфлонов Корсики, у которых нет этих украшений. У наших 
взрослых муфлонов вырастают длинные волосы на нижней 
части шеи и верхней части передних ног. Получается впечат-
ление, точно они в манишке и в рукавчиках. У старых баранов 
грива спускается до самой земли, – пространно объяснил мне 
старичок особенности своего муфлона.

– Да, я это видел на картинке, – сказал я. – Поэтому и у нас, 
русских, африканские муфлоны называются гривистыми баранами.

– Коки, сюда! – закричал старичок, поворачивая за угол.
Муфлон послушно повернулся и подбежал к старичку.
– Могу ли я попросить у вас разрешения снять несколько 

фотографий с вашего питомца?
– Отчего же! Вот моя квартира, – указал старичок на неболь-

шой домик.
– Я могу сделать это сейчас же? – спросил я его.
Получив согласие, я пошёл домой, взял фотографический 

аппарат и вернулся к старичку.
Старичок жил с женою, такой же старушкой, как и он сам. 

Оба оказались словоохотливыми и радушными людьми.
Муфлона в комнатах не было, и я отправился к нему во двор, 

но и там я не увидел его.
Тогда жена старичка позвала его: «Коки! Коки!» Из сарай-

чика лёгкой рысцой выбежал муфлон и подбежал к старушке.
Я нашёл, что на дворе не вполне удобно снимать муфлона, 

и попросил вывести его на улицу. Но и тут сделать хорошие 
снимки было довольно трудно.

Коки оказался очень подвижным и ни минуты не стоял 
на одном месте, а мне хотелось поймать какое-нибудь хорошее 
положение.

К нам подошли два араба с собакой. Маленький Коки тотчас 
храбро напал на собаку. Я никак не ожидал, чтобы Коки ока-
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зался таким смелым, и чувствовал, что его маленькие рожки – 
опасное орудие для врагов. Нападал он так же, как вообще все 
бараны и козлы: нагибая голову вниз. В конце концов он ото-
гнал собаку от дома.

Собака отбежала к садику и покорно легла, дожидаясь своих 
хозяев.

После этого подвига Коки немного успокоился и дал воз-
можность мне снять его сбоку.

Много пластинок я перепортил, желая снять его в различ-
ных позах, но более удачными вышли только две: сбоку и та, 
на которой он изображён чешущим свою голову.

Через несколько дней я с готовыми карточками опять пошёл 
к Рене, чтобы подарить им портреты их любимца и лишний раз 
поглядеть на Коки.

Как ни плохи казались мне самому карточки, но старикам 
они доставили огромную радость, и этими портретами я сразу 
расположил к себе добродушных людей.

Старичок оказался страстным охотником. Он исколесил все 
окрестности, заходил глубоко в пустыню и в совершенстве знал 
все горы вокруг Эль-Кантары.

Любимая охота его была за муфлонами, и именно потому, 
что она представляет невероятные трудности. Нужно быть вели-
колепным ходоком по горам, бесстрашно влезать на скалы, спу-
скаться в пропасти, чтобы иметь успех на этой охоте.

Преодоление таких трудностей и представляло главную пре-
лесть для Рене на этих охотах.

Несколько раз он пропадал от жажды, скатывался в про-
пасти, срывался со скал… Один раз при этом сломал себе 
руку и сам же, несмотря на страшную боль, забинтовал её 
своей рубашкой. Ему пришлось после этого тащиться по горам 
15 вёрст до шатра знакомого араба, где он взял мула и приехал 
домой.

Но этот случай не заставил его отказаться от охоты. Видеть 
по временам муфлонов, наблюдать за ними стало для него 
какой-то необходимостью. Не всегда он даже стрелял в них. 
Сначала он перестал убивать самок, потом молодых, а потом 
решил, что он будет убивать только таких старых муфлонов, 
у которых грива волочится по земле.

При таких условиях его охоты редко оканчивались убий-
ствами, но тем не менее доставляли ему большое удовольствие. 
Старушка говорила, что её муж не охотился, а ходил в гости 
к муфлонам, и, пожалуй, это было похоже на правду.

В его рассказах не чувствовалось настоящего охотничье-
го духа. Он не хвастался тем, сколько он убил муфлонов, он 
не показывал их рогов и шкур. Он с удивлением говорил о том, 
как крупное животное совершенно невозможно заметить, если 
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оно лежит неподвижно. Одноцветная рыжеватая окраска муф-
лонов сливается с каменистой почвой.

Он много рассказывал мне о драках между самцами, которые 
иногда оканчивались тем, что от сильного удара один из борцов 
летел в пропасть. Только в этих боях обнаруживается огромная 
сила рогов муфлонов. Со всего разбега они сталкиваются друг 
с другом, и удары рогов тогда звучат как короткие пистолетные 
выстрелы.

Один раз Рене сидел не дальше тридцати шагов от бор-
цов. Он наблюдал в течение двух с половиной часов их схват-
ки. С течением битвы страсти накалялись, расстояние уменьша-
лось, схватки становились чаще… Казалось, что ни один борец 
не в состоянии осилить другого. Но конец битве положила 
маленькая случайность. Один удар вышел немного вбок, и это 
заставило одного муфлона сделать движение головой в проти-
воположную сторону. Ответ на это невольное движение не был 
рассчитан, и другой муфлон так же невольно отвернул свою 
голову от удара. Этого было довольно, чтобы первый восполь-
зовался этим мгновением и ударил соперника. Сам по себе удар 
был слаб, но, чтобы усилить его, муфлон навалился на свое-
го соперника и начал его давить. Тот в свою очередь, чтобы 
не упасть, начал пятиться назад, а первый продолжал напирать.

Попытка вновь встать в боевую позу каждый раз оканчи-
валась неудачно. Счастливец не давал этой возможности, бил 
рогами своего противника при каждом движении и после двух-
трёх ударов обратил в бегство неловкого борца.

За время своих многочисленных скитаний Рене пришлось 
увидеть и другое не менее любопытное зрелище. На молодень-
кого, только что родившегося муфлона напали сразу два орла. 
Мать находилась в нескольких шагах от него и обгладывала 
кустик. Теперь она вмиг очутилась возле своего детёныша как 
раз в тот момент, когда один орёл опускался к своей жертве 
с вытянутыми когтями. Орлу ничего не оставалось больше, как 
взмыть в высоту. Несколько раз поочерёдно с разных сторон 
орлы совершали нападения, но каждый раз встречали согнутую 
для удара голову и торчащие рога.

Рене поспешил убить одного из этих кровожадных хищни-
ков. По его словам, орлы гораздо больше, чем люди, причиняют 
вред молодым муфлонам, газелям и другим зверькам голых скал 
Африки.

На взрослых муфлонов орлы не решаются нападать, но для 
молодых муфлонов орёл – самый страшный хищник. В сущности, 
кроме человека, у муфлона нет врагов. Львы с их грузным, тяжё-
лым туловищем не способны лазить по скалам за муфлонами.

Более гибкая и ловкая пантера избегает голых скал и живёт 
там, где есть леса. Гиены тоже не в силах угнаться за муфлона-
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ми по скалам. Их стальные, упругие ноги – главное и надёжное 
спасение от всех врагов.

В искусстве прыгать и лазить по скалам они не имеют себе 
равных, разве только среди других горных баранов и козлов, 
которые тоже обитают на неприступных высочайших горных 
вершинах. У нас на Кавказе есть такой же великолепный пры-
гун – это тур.

Но тур очень и очень близкий родич муфлона.
Муфлоны принадлежат к семейству баранов, а туры – 

к семейству козлов. Однако не нужно думать, что муфло-
ны так же глупы, как глупы наши домашние бараны. Уже то, 
что эти крупные животные, обитающие на сравнительно невы-
соких открытых горах, до сих пор не истреблены человеком, 
показывает, что они должны иметь высокоразвитые чувства, 
чтобы противостоять губительной силе дальнобойных ружей. 
Для сохранения своей жизни у муфлонов должны быть обо-
стрены все органы чувств, напряжены все мышцы. Необыкно-
венная осторожность днём и ночью, умение распознавать изда-
лека опасность сделали их предусмотрительными в выборе мест 
для пастбищ и жилья.

Охота за ними даже с дальнобойными, меткими ружья-
ми бывает удачна лишь у опытных охотников, которые хорошо 
из учат повадки муфлона.

Обыкновенно, кроме осеннего времени, муфлоны держат-
ся поодиночке. Увидеть муфлона днём на близком расстоянии 
почти невозможно. Если же случается, что охотник наткнётся 
на него во время полдневного отдыха, то муфлон с неимовер-
ной быстротой скроется за каким-нибудь поворотом скалы или 
громадным камнем.

Редко кому удаётся сделать выстрел при такой стремитель-
ной реакции животного. Но и выстрел редко когда бывает удач-
ным. Животное стремительно прыгает с камня на камень, и нет 
возможности при таких прыжках удачно прицелиться. Кроме 
того, муфлон – животное необыкновенно сильное и живучее.

Даже раненый, муфлон зачастую исчезает с глаз. Приходит-
ся внимательно осматривать местность, чтобы узнать, ранено ли 
животное или нет.

Все эти трудности охоты за муфлонами способствуют тому, 
что среди арабов мало желающих охотиться на них. Арабы – 
плохие ходоки по горам, они привыкли больше к равнинам, 
к пескам, а не скалам и обрывам.

Тут они скоро «выдыхаются». Их сердце и лёгкие не при-
выкли к такой работе, которая требуется для многочисленных 
подъёмов и спусков при охоте за муфлонами.

Но всё же и они не прочь подкараулить муфлона, когда тот 
приходит к какому-нибудь источнику утолить жажду.
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Так постепенно из каждого посещения Рене я выносил цен-
ные для меня сведения о жизни этих удивительных животных. 
Кроме того, я и сам наблюдал за привычками Коки.

Его смышлёность и необыкновенное послушание прямо тро-
гали меня! Мне с трудом верилось, что я видел перед собой всё-
таки барана.

Я слишком хорошо знал домашних баранов и их невоз-
можную глупость! Приходилось признать, что бараны и овцы 
потеряли свой ум: вместе с приручением их человеком ум стал 
им не нужен. Об их безопасности, корме, жилище заботился 
человек.

Коки при всей его живости и резвости поражал своею серьёз-
ностью. В нём не было глупой бараньей важности, но настоя-
щая серьёзность умного животного. Его лучистые, золотистые 
глаза были очень выразительны и красивы. В то время как он 
беспечно резвился или отгонял собак от своего дома, доста-
точно было одного зова – и он оставлял свои шалости и чинно 
подходил к зовущему.

Но слушался он только стариков – ни на мой зов, ни на зов 
других он никогда не подходил.

Как-то после одной экскурсии вечером я ожидал поез-
да на станции «Фонтан Газелей». Подъехал высокий экипаж, 
и из него выпрыгнуло что-то вроде собаки, а потом вышли муж-
чина и женщина.

Когда они подошли к фонарю, то я признал в них моих зна-
комых стариков. Только поздоровавшись с ними, я заметил, 
что за старушкой стоит Коки. Я очень удивился, что они брали 
с собой Коки. Но оказалось, что он не доставлял им никаких 
хлопот.

И я убедился в этом сам. Подошёл поезд, старушка вошла 
в вагон. Тотчас вслед за ней ловко, тремя прыжками по отвес-
ным ступенькам вскочил Коки. За ним влез Рене, а потом и я. 
Минуты остановки оказалось даже много для всех нас.

Коки нисколько не смущала новая обстановка, он вспрыгнул 
на лавку, поджал ноги и улёгся возле старушки. За полуторача-
совую езду он только два раза переменил позу.

Он без зова поднялся за своими воспитателями и прыг-
нул на землю. Пассажиры, которые столпились у выхода, его 
нисколько не стесняли. Если же кто-либо начинал его гладить, 
он досадливо мотал головой, желая избавиться от чужих ласк. 

Я ходил очень часто к Рене и старался всякими способами 
расположить к себе Коки, но мои усилия ни к чему не привели. 
Мои ласки тяготили Коки, он всегда старался поскорее изба-
виться от них.

Прошло около двух месяцев моего пребывания на границе 
Сахары и горных цепей, которые её окружают. Я узнал многое 
о жизни и привычках муфлонов, об условиях охоты за ними. 
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Я приобрёл некоторую опытность в хождении по африканским 
горам и их каменистым россыпям.

Теперь я мог отважиться на розыски муфлонов по скалам 
Эль-Кантары.

Рене указал мне на своего приятеля, ещё молодого араба, 
с которым он часто охотился.

Ибрагим (так звали приятеля) был очень привязан к Рене 
и сильно сожалел, что Рене не мог уже лазить по скалам.

Это он поймал для Рене молоденького муфлона.
Чуткая душа дикаря поняла, что для старика тяжелы утрата 

своих сил и отказ от охоты за муфлонами. И вот он, желая уте-
шить старика, которому стало не по силам охотиться на муфло-
нов, принёс ему с гор подарок. Подарок, за которым он лазил 
по горам три недели. Неотступно, как только может охотник-
дикарь, следил за животными, следовал за самкой муфлона 
и в конце концов выследил, когда и где у неё родился детёныш.

Рене советовал мне не обращаться к другим проводникам, 
которые постоянно водят путешественников. С ними можно 
ходить целое лето и не увидеть ни одного муфлона.

И я, конечно, последовал совету Рене. Ибрагим охотно согла-
сился вести меня по горам, когда узнал, что я явился к нему 
от его друга.

Решили идти сразу на два дня и ночью сторожить муфлонов 
у водопадов.

Подъём свой мы начали со стороны оазиса, то есть с юга. 
Сначала местность от источника повышалась полого и издали 
виделась совершенно ровной; вблизи вся она оказалась изрезан-
ной узкими оврагами с глинистыми обрывами.

Там, в этих оврагах, ничего не росло, но наверху доволь-
но часто попадались какие-то древовидные растения с очень 
мелкими мясистыми листочками. Постепенно, ближе к массиву, 
стало увеличиваться количество камней, а количество раститель-
ности уменьшаться. Вскоре мы ступали по одним камням! Они 
становились всё крупнее и крупнее и перешли наконец в целые 
обломки скал.

Громадные скалы иногда загораживали нам дорогу. Мы спу-
скались в узкую щель, карабкались наверх для того, чтобы 
опять сползать вниз. Часам к десяти утра мы преодолели лишь 
половину пути, но отошли очень далеко от оазиса.

Здесь был какой-то хаос. Казалось, что лишь недавно в этом 
месте произошёл громадный обвал, который беспорядочно 
загромоздил всю эту местность каменными глыбами. Глаз мой 
привык видеть европейские горы, которые всегда были укра-
шены если не густыми лесами, то великолепной горной травой. 
Здесь не было растительности: на отвесных скалах или на пока-
тых камнях нельзя было удержать ни семени, ни пыли. Тут же 
лишь с большим трудом, как какую-либо редкость, в глубокой 
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щели обнаружишь маленький колючий кустарник или какую-
нибудь чахлую низкорослую травку.

Палящая жара, от которой камень и вся почва раскалялись 
здесь как в печи, испаряла влагу, сушила семена, и теперь, как 
пять и десять тысяч лет тому назад, здесь была точно такая же 
убогая, несчастная растительная жизнь… Но о богатстве про-
шлой жизни говорили многочисленные окаменелости. Они ука-
зывали на те времена, когда эти каменные громады лежали 
на глубине морского дна, усеянного разнообразными древними 
видами моллюска.

Теперь же в каменных щелях ютились лишь пресмыкающи-
еся, и для них достаточно той влаги, которая находится в теле 
их добычи. Юркие ящерицы, ещё более ловкие гекконы и, нако-
нец, неуклюжие шипохвосты попадались здесь, кажется, чаще, 
чем растения.

Они приспособились к этим камням, приспособили и желуд-
ки свои к продолжительным и частым голодовкам.

Я не удивлялся тому, что они живут в таких местах.
Но как могут здесь жить муфлоны? Ведь они теплокров-

ные жвачные животные! Для их крупного тела нужно огромное 
количество растительной пищи. А как раз ближе к морю, где 
растительность гораздо богаче, муфлоны не живут.

Что же удерживает их от переселения на другие горы? Чем 
объяснить, что они ютятся только по голым южным скло-
нам Эль-Кантары? И я не мог найти другого разрешения этой 
загадки, кроме великого закона всего животного мира: приспо-
собления.

Муфлоны приспособились к этим горам. Их стальные, упру-
гие ноги развились только благодаря твёрдой каменной почве, 
на которой каждый прыжок, даже самый рискованный, прохо-
дит для муфлонов благополучно.

Ибрагим утверждал, что муфлон прыгает на зубцы скал, 
и если найдёт место, чтобы поставить четыре ноги, то он уже 
может там отдыхать. По восточной привычке украшать свою 
речь, Ибрагим клялся Аллахом, что муфлон мог бы стоять 
целую вечность на его ладони. Оставляя эти клятвы на его сове-
сти, я всё же видел, что горные бараны и горные козлы выбира-
ют преимущественно самые голые скалы.

Серны селятся значительно ниже: их место на границе лесов 
и тучных лугов. Они избегают таких скал, где живут горные 
бараны и козлы. По своей величине и ловкости они значительно 
уступают горным баранам и козлам.

Косули и аисты селятся ещё ниже, в области лесов. Они 
предпочитают лесистую, мягкую почву твёрдому камню и ска-
лам. И эти места обеспечили им продолжительность, быстроту 
бега, но в лазании по скалам и прыжкам их нельзя сравнивать 
даже с сернами.
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Ибрагим указал мне на кустики и травки, которыми пита-
ются муфлоны. Это большей частью были или тонкие былинки, 
или же колючие кустики.

Иногда около этих кустиков виднелся крупный двукопытный 
отпечаток следа муфлона. Он походил на след обыкновенного 
барана, но имел более длинную, суженную форму.

Приходилось верить, что этих колючих кустиков и тонких 
былинок оказывалось достаточно, чтобы поддерживать круглый 
год жизнь мощных муфлонов.

Характер местности совсем иной там, где селятся муфло-
ны: появляются желтоватые известняки, которые поднимаются 
отвесными террасами. И мы подолгу шли возле них, выискивая 
место, чтобы вскарабкаться.

В некоторых местах приходилось пробираться по узко-
му карнизу, рискуя каждую секунду сорваться вниз. Наконец 
и карнизы, и жёлтые осыпи остались у нас внизу. Мы добра-
лись до вершины хребта.

Ибрагим добросовестно карабкался на каждый выступ 
и смотрел вниз, в надежде отыскать муфлона, но его старания 
не увенчались успехом. После десятичасовой невероятно уто-
мительной ходьбы мы спустились вниз к одной террасе. Здесь 
из скал просачивалась маленькая струйка воды.

– Сюда приходят муфлоны на водопой. Сегодня жаркий 
день. Завтра, наверно, придут, – сказал Ибрагим. 

– А они каждый день пьют?
– Нет, бывает, что по нескольку дней без воды остаются. 

Наши арабы внизу все источники заняли. Туда муфлоны боят-
ся ходить, а поверху мало воды. Зимой после дождей остаёт-
ся много воды в лужах. Тогда они пьют здесь. А летом дождей 
мало, и верхние источники пересыхают. Вот этот источник мой, 
он никогда не пересыхает. Я сделал углубление, чтобы воды 
всегда было много.

И он указал мне на небольшую впадину, в которой скаплива-
лась вода.

– А другие охотники не ходят сюда? – спросил я.
– Наши арабы не любят подниматься высоко, а проводни-

ки сюда не поведут. Они водят там, где никогда муфлонов 
не бывает. Я никому об этом источнике не говорю. Я тебя при-
вёл потому, что ты приехал от моего приятеля. Для него я всё 
сделаю, о чём он меня ни попросит. У нас такой закон. Видишь, 
муфлоны были здесь, – разглядывая перевёрнутые камешки, 
сказал он мне.

– Значит, здесь мы будем ночевать? – спросил я.
– Да, – ответил Ибрагим.
– Ну вот и отлично! Мне очень есть хочется.
И я начал снимать со спины свой мешок с провизией.



190 ВОЛЖСКИЙ АРХИВ  Волга – XXI век № 11–12 2018

– Что ты, что ты! – чуть не с ужасом остановил меня Ибра-
гим. – Мы будем кушать дальше. Нужно, чтобы тут ни одной 
крошки не было! Муфлоны никогда сюда не придут, если услы-
шат запах человека.

И он потащил меня от источника. Только шагах в трёхстах 
от него он остановился и нашёл, что здесь мы можем есть. 
После еды и отдыха, почти в сумерки, мы отправились к источ-
нику. Предстоял ещё один подвиг.

Ибрагим считал, что самое лучшее место для ожидания муф-
лонов – это один уступ посредине отвесной скалы. И вот мы 
начали карабкаться…

Этот подъём был едва ли не труднее всего нашего пути, хотя 
поднялись мы не выше 10–15 саженей.

На ровной площадке шириной не больше сажени мы распо-
ложились на ночлег.

– Здесь самое лучшее место! С какой стороны муфлон 
ни придёт к воде, он не почует нас, – сказал Ибрагим.

Я согласился с ним. Место для наблюдения было выбрано 
действительно великолепное.

Позади нас поднималась отвесная каменная стена, а под нами 
громадными уступами уходили вниз причудливые зубцы скал, 
освещённые последними кровяными лучами солнца Сахары.

Мы лежали бок о бок друг подле друга. Мне как-то не хоте-
лось говорить ни о чём.

Потухающие лучи заходящего солнца, длинные тёмные тени 
скал, удивительная тишина создали у меня какое-то благоговей-
ное настроение.

Раньше здесь было море. Быть может, глубокая, мрачная 
бездна. Теперь здесь ещё полторы версты над нами, и всего 
лишь маленькая струйка воды, еле-еле просачивающаяся из этих 
твёрдых каменных громад. Но эти твёрдые каменные грома-
ды, которые так мощно выдвинулись среди пустыни, не засты-
ли в своей неподвижности! Они трескаются, шатаются, рассы-
паются на тысячи обломков и скатываются на самый низ, туда, 
в пески Сахары.

А эти тонкие нежные былинки, которые безудержно тянут-
ся к свету, солнцу… Коротка их жизнь… Одно дыхание горяче-
го сирокко – и они уже жёлтые, блёклые. Разве не с упорством 
утверждаются эти колючие низкие кустики, разве не выпуска-
ют они ежегодно молодых побегов, чтобы длинная, узкая морда 
муфлона обрывала их постоянно?

Но ведь и муфлоны живут не вечно. Лишь постоянными 
нарождениями всё новых и новых поколений поддерживается 
их вид. Только длинными поколениями, теряющими своё начало 
в седой древности, вырабатывались их тело, мощь, ловкость.

Каждый орган – рога, копыта, шёрсточка – мог бы расска-
зать интересную историю своего происхождения, вызванно-
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го вечным движением и вечною изменяемостью всей природы! 
Дорогой ценой – ценой жизни всех слабых, плохо приспособ-
ленных – утверждается жизнь каждого вида на земном шаре. И 
чем крупнее животное, чем больше в нём мощи и красоты всего 
тела, тем всё труднее и труднее становится для него жизненная 
борьба.

Муфлон – крупное животное, и муфлон – редкое живот-
ное африканских гор. Быть может, недалеко то время, когда 
муфлоны исчезнут совсем. Эти прелестные горы сделаются 
ещё пустыннее. Они лишатся своего главного украшения: мощ-
ных красивых животных с громадными закрученными рогами 
и длинной шерстью спереди.

В думах и полусне быстро прошла летняя ночь, и в предрас-
светных сумерках я увидел муфлона. Медленно, степенно при-
ближался он к лужице. Это была самка, она не имела таких 
больших рогов, как самцы, и шерсть на её шее и ногах не была 
так длинна, как у них. Сзади мелкими шажочками за ней семе-
нил детёныш.

Это был второй Коки. Такой же молоденький, с маленькими 
рожками и такой же игривый.

В полной уверенности в своей безопасности, спокойно подо-
шла мать к воде и начала пить.

Она пила медленно, много, детёныш шаловливо два раза 
ткнул её в бок своими коротенькими рожками, но она не обра-
тила на это внимания. Похожее на изваянную статую, резко 
вырисовывалось её крепкое короткое туловище в предрассвет-
ной мгле.

Как я жалел, что не скульптор и не могу изваять такое же 
красивое сбитое тело в такой красивой позе, как видел тогда!

Медленно она оторвалась от воды, повела вокруг головой 
и медленными шагами стала удаляться. По временам на ходу 
она нагибала голову и срывала подвернувшуюся травку.

Иногда вспрыгивала на большие камни, которые стояли 
на её пути, и так же легко и красиво соскакивала с них. Детё-
ныш повторял за ней все её движения и прыгал на то же самое 
место, на котором стояла раньше мать.

С нашего возвышения я мог долго следить за удаляющейся 
матерью и её детёнышем. Мои вчерашние грустные мысли рас-
сеялись.

Резвый, игривый детёныш был для меня эмблемой утвержде-
ния и продолжения жизни муфлонов на горах Эль-Кантары. Я 
понял теперь, почему такой страстный охотник, как Рене, щадил 
жизнь муфлонов и прекратил охоту на них. Жалко уничтожать 
красоту природы, которая так долго и упорно создавалась.

Жалко уничтожать то, что мы не в силах восстановить вновь.
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