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Дорогі друзі!

Від імені Державного комітету телебачення і радіомовлення України 
щиро вітаю всіх маленьких книголюбів та їхніх батьків з новим дитячим 
виданням!

Втретє Одеський міжнародний Корнійчуковський фестиваль дитячої 
літератури підвів підсумки серед поетів та письменників України, країн 
ближнього та дальнього зарубіжжя. Літературну спільноту об’єднали 
не тільки майстерність слова та творча наснага, а й любов до малечі. 
Збірник робіт переможців ІІІ міжнародного конкурсу на кращий твір 
для молодшого та старшого віку, безумовно, посяде гідне місце серед 
друкованих видань для дітей та юнацтва, які видаються в Україні.

З вдячністю та сподіванням на подальше щорічне оголошення 
конкурсу «Корнейчуковская премия» звертаюся до ініціаторів та 
організаторів цієї значної події у вітчизняному літературознавчому 
товаристві - громадської  організації  «Агентство регіонального 
розвитку». Ваше прагнення сприяти культурному та інтелектуальному 
розвитку підростаючого покоління, створювати традицію виховання 
добрих та дружніх чеснот у молоді є основою для подальшого успіху. 
Одеський міжнародний Корнійчуковський фестиваль дитячої літератури 
об’єднав читачів та авторів, відкрив для українських видавництв нові 
імена літературних митців, надав нове життя меценатству в Україні.  

Впевнений, що кожен читач цього чудового збірника творів для дітей 
знайде для себе улюблений вірш або цікаве оповідання; порине у казку, 
історію шкільної дружби; пізнає самобутність рідної України. Бажаю всім 
книголюбам нових друкованих видань! Шанувальникам літературної 
діяльності - нових замислів, реалізації творчих планів та натхнення 
у праці! Переконаний, нова дитяча книжка стане читачеві справжнім 
другом і порадником!  Добра і миру всім!

Голова Державного  
комітету телебачення  
і радіомовлення України     Олег Наливайко
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Дорогие друзья!

Все классики когда-то для кого-то были современниками. Благодаря 
детскому конкурсу «Корнейчуковская премия» можно надеяться на 
то, что будущие поколения получат достойных классиков детской 
литературы нашего XXI века. 

«Корнейчуковская премия» уже давно стала надежной платформой, 
объединяющей издателей и литераторов для осуществления общих 
целей – развития литературы и воспитания читающей аудитории.

Премия не зря носит имя знаменитого детского писателя – это 
определяет высокий уровень требований к произведениям номинантов. 
Ведь книги, с которыми мы знакомимся в детстве, – это основа 
формирования и развития человеческой личности. 

Я горжусь тем, что могу поддержать талантливых детских писателей 
и поэтов, которые творят в наше время.

Уверен, что сборник произведений победителей «Корнейчуковской 
премии» найдет своих читателей и будет способствовать их 
интеллектуальному и духовному развитию.

От всей души желаю вдохновения и дальнейших творческих успехов!

С уважением, 
Одесский городской голова     Геннадий Труханов
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Дорогие прозаики и поэты –  
авторы, произведения которых вошли в сборник лауреатов 

Третьего конкурса «Корнейчуковская премия»!

Я не являюсь членом жюри, но,  полагаю,  что его участники, 
тщательно изучив все присланные на конкурс рукописи, отобрали 
именно ваши не случайно. Они ведь понимают, что вы пишете для 
самой чувствительной, самой доверчивой и самой восприимчивой 
читательской аудитории – для детей. Детство – это такой возраст 
человека, в котором он почти безоговорочно верит каждому слову, 
сказанному взрослыми, и особенно, если это слово напечатано в 
книжке. Поэтому слово детского писателя должно  быть  исключительно 
честным, искренним, жизнеутверждающим, нести добро и учить добру, 
формировать в ребенке те самые лучшие человеческие качества, которые 
позволят ему, уже во взрослом мире, в полной мере реализовать все то 
лучшее, что определено понятием ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Ведь душа ребенка 
сравнима с разогретым воском, из которого можно, при желании, 
вылепить и ангела, и чудовище. 

Я верю вам! И надеюсь, что ваши произведения, ваши слова, как 
чувствительные руки талантливого скульптора, смогут вылепить 
из этого благодарного материала благородные личности, в полной 
мере осознающие свое человеческое предназначение на этой земле, 
обладающие своими и уважающие чужие честь и достоинство, настоящие 
граждане и патриоты своей страны. 

С уважением,  
Президент Украинской  
ассоциации издателей  
и книгораспространителей     Александр Афонин
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Дорогие друзья! 

К сожалению, мы живем в XXI веке. К сожалению, потому что 
понимание мира, особенно у наших детей и внуков, формируется не 
через священный обряд общения с книгой, а через интернет, через 
мерцание компьютерного экрана. Оттуда гораздо чаще льется не 
«разумное, доброе, вечное» мировой культуры, не трепет доброй и живой 
человеческой души, а злоба, грубость и малограмотность современного 
мира. Пусть и «модернового», но до оторопи страшного. Возможно, 
это недовольное ворчание пусть бывшего, но учителя - хотя учителей 
«бывших» не бывает. Но разве я не прав?

И вот в этой гнетущей атмосфере, как глоток свежего воздуха в 
серой пелене смога - прекрасные тексты книги, которую вы сейчас 
держите в руках: добрая фантазия и светлое детское восприятие 
мира, предощущение любви и сама любовь. Впереди несколько часов 
эстетического наслаждения.

Депутат Одесского  
областного совета,  
член жюри «Корнейчуковской премии»   Николай Пундик
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Шановні колеги!

Вважається, що дитячі письменники є найщасливішими з творців. Бо 
вони мають можливість повертатися у той світ, який прийнято називати 
світлим і безтурботним дитинством.

Відомо також, що Пітер Пен  взагалі  не хотів переходити у стан 
дорослих і серйозних людей. Пеппі Довга Панчоха – теж. Вони не без 
підстав вважають, що дитинство варте того, аби в ньому залишатися 
назавжди. А от Карлсон, який має проблеми з дахом, зважився на це. 
Ну, не те, щоб зважився, а просто не звернув на проблему фізичного 
дорослішання ніякої уваги. Повз його увагу якось пройшла та обставина, 
що цей процес вимагає неабияких зусиль, праці і знань. Тому й залишився 
таким собі тілистим дядечком, про якого кажуть: «виріс – а розуму 
не нажив». На жаль, таких Карлсонів є чимало серед нашого брата 
письменника. Це ті, які «присідають» перед юним читачем, сюсюкають 
до нього і взагалі поводяться так, наче не відають, що окрім дитячого 
садка є ще й школа, університет, і взагалі бути дорослим – це свідомий 
вибір.

А є й такі, що нагадують фрекен Бок. Вони забули, що колись були 
дітьми і вважають, що дитина - то є карлик з дорослою головою.

Корнієві Івановичу пощастило. Він став одним з найрозумніших 
людей свого часу. Але, навіть ставши володарем думок своїх сучасників, 
він якимось дивом зумів залишитися найдитиннішим з дітей. І це 
підтверджують його твори – веселі, шибеникуваті, задирливі – і водночас 
глибокі, людяні і мудрі.

Мене завжди дивують ті дослідники, які вважають, що творчість 
Корнія Івановича, крім похмурого «Срібного герба», мало що пов’язує з 
Одесою. Якраз навпаки. Він вирізнявся серед колег своєю непосидючістю, 
гамірливістю і експресією – а це саме ті фактори, які відрізняють одеситів 
від решти мешканців планети. Як в побуті, так і в творчості. Взяти бодай 
його «Муху - цокотуху». Цей твір міг народитися лише в тому місті, де 
є Привоз. Адже тільки тут водяться найголосистіші в світі продавчині 
– цокотухи. І їх там не менше ніж мух. Тож як не написати про те, куди і 
навіщо вони тратять свої грошики і що з того виходить?
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Або взяти його «Крокодила». Дійсно, він побачив світ в Санкт-
Петербурзі. Побачити то побачив – але ж замислився саме в Одесі, звідкіля 
до Африки зовсім поруч. Достатньо спуститися до порту, потім одразу за 
Босфором взяти трохи ліворуч (чи праворуч – кому що подобається) – і от 
вони, здоровенні нільські крокодили! Та коли ці крокодили завоювали 
лише Африку, то «Крокодил» Корнія Івановича заполонив увесь світ.

Тому треба тільки вітати засновників Одеського міжнародного 
Корнійчуковського фестивалю дитячої літератури, які, користуючись 
цією обставиною, заснували свою «корнійчуковську» премію за 
найвизначніші твори в галузі дитячої літератури.

Голова журі  
«Корнейчуковской премии», 
лауреат Національної  
премії ім. Т. Г. Шевченка    Володимир Рутківський
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Дорогие друзья!

Мы счастливы, что уже третий год удается провести в рамках  

III Международного Одесского Корнейчуковского фестиваля 

детской литературы  конкурс  на лучшее произведение для детей 

«Корнейчуковская премия». Радостно и то, что с каждым годом на конкурс 

поступает все больше и больше работ. Если в 2013 году мы получили 

370 заявок на участие из разных регионов Украины, то в 2015 году это 

количество возросло до 926, и заявки пришли не только из Украины, но 

и из Австралии, Бельгии, Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, 

Кипра, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Норвегии, России, США.

Поиск новых литературных талантов – главная задача конкурса. 

Вместе с тем, нам представляется особенно важным создание 

условий для встречи новых литературных произведений с детской 

читательской аудиторией. Именно поэтому по итогам каждого конкурса 

издается подарочное издание – сборник произведений лауреатов 

«Корнейчуковской премии».

Издание и бесплатное распространение сборника по детским 

библиотекам города и области – это наш скромный вклад в развитие 

современной детской литературы.

Мы стремимся прежде всего к тому, чтобы наш сборник вызывал 

у молодых людей желание читать. Безусловно, этому способствуют и 

прекрасные рисунки юных одесситов, которыми проиллюстрирована 

книга.
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От всей души выражаем благодарность Одесскому городскому совету 

за поддержку проекта, а также одесским меценатам «Корнейчуковской 

премии», без помощи которых эта книга не смогла бы увидеть свет.

Искренне желаем успехов и благоденствия участникам конкурса, 

членам жюри и всем, кто работал над созданием этой книги.

Председатель правления  
общественной организации  
«Агентство регионального  
развития», глава Оргкомитета  
III Одесского Международного  
Корнейчуковского фестиваля  
детской литературы       Галина Безикович

Генеральный директор  
выставочной компании  
«Экспо-Юг-Сервис»      Белла Ханамерян
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ПОБЕДИТЕЛИ
Третьего Международного конкурса  
на лучшее произведение для детей

«КОРНЕЙЧУКОВСКАЯ ПРЕМИЯ»

В номинации «Проза для детей младшего возраста»:

Первая премия – Кузьменко Дмитрий Викторович, г. Житомир 
«Сказки о девчонке из дворца», сказочная повесть.
Вторая премия – Поліщук Кирило Миколайович, м. Кіровоград
«Дівчинка, яка на місяць літала на місяць», оповідання. 
Третья премия – Комова Елена Борисовна, г. Киев
«Сказки из-под подушки».

В номинации «Проза для детей младшего возраста»  
зарубежных авторов:

Победитель – Зайцева Александра Сергеевна, Россия
«Маленькие сказки про белую ворону по имени Клава».

В номинации «Проза для детей  
старшего возраста и юношества»:

Первая премия – Кобзар Володимир Федорович, м. Київ
«Запах фіалки», повість. 
Вторая премия – Заржицкая Элина Ивановна, г. Днепропетровск
«Это – любовь... (или двадцать дней из жизни семьи Гаврюшиных)», 
повесть.
Третья премия – Арнаут Екатерина Александровна, г. Одесса
«Дочки-матери».

В номинации «Проза для детей  
старшего возраста и юношества» зарубежных авторов:

Победитель – Путинцева Элла Михайловна, Россия
«АнтиБарбин антиБлог».
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В номинации «Поэзия для детей»:

Первая премия – Качан Анатолій Леонтійович, м. Київ
Вірші.
Вторая премия – Марущак Анатолій Петрович, м. Херсон
«Летіло літо в літаку».
Третья премия – Куконина Наталия Анатольевна, г. Черновцы
«Вагон времени», цикл стихотворений.

В номинации «Поэзия для детей»  
зарубежных авторов:

Победитель – Колесников Виктор Леонидович (Виктор Вилеко), 
Германия
«Весёлые стихи».

В номинации «Сценарий детского фильма  
и драматургия для детей и юношества»:

Первая премия – не была присуждена.
Вторая премия – Зинченко Елена Васильевна, г. Киев
«Гордость Саванны», пьеса.
Третья премия – Васильчук Віктор Борисович, м. Коростень, 
Житомирська обл.
«Дивовижні пригоди самописки», п’єса.

В номинации «Сценарий детского фильма  
и драматургия для детей и юношества» зарубежных авторов:

Победитель – Филичкин Александр Тимофеевич, Россия
«Кладоискатели с Дерибасовской», сценарий фильма.
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ПОЭЗИЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Первая премия

Анатолій Качан
ВІРШІ

ХМАРА-МАНДРІВНИЦЯ 
Повернулась разом з літом
     Хмара-мандрівниця,
     Принесла страшилки дітям –
     Грім та блискавиці.

     Щоб росли вони сміливі,
     Не боялись грому,
     Гартували юні сили
     При вогні ясному.

Травам хмара роздавала
     Із дощу намисто.
     А мені подарувала
     Райдугу барвисту.

     Щоб мій світ ширококрилий,
     Погляд загадковий
     Був не тільки чорно-білий,
     А ще й  веселковий.

Над квітучим різнотрав’ям
     Хмара-мандрівниця 
     Побажала, щоб зростав я
     З іскрою в зіницях.

     Із іскринкою в зіницях,   
     Котра дуже схожа
     То на вогник блискавиці,
     То на іскру Божу.

Роздала дарунки різні
     Та й пішла за обрій.
     Видно, та хмарина грізна
     Має серце добре.
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ДОРОГА НА ПІВДЕНЬ

   1
Степ широкий, а навколо –
     Синій небокрай.
     Поїзд дав колесам волю, 
     Крикнув: «Про–ща–вай!..»

А назустріч, від Херсона,
     Рушили степи,
     І біжать навперегони
     За вікном стовпи.

Ген тремтить під небокраєм
     Марево в степах. 
     Білі села пропливають,
     Мов на парусах.

Манить марево до себе,
     Манить синій став:
     Може, то уламок неба
     У долину впав?..

Ті степи, ставки-дзеркала, 
     Синя далина 
     Ніби чимось прив’язали
     Нас біля вікна.

По вагону шастав протяг,
     І під стук коліс
     В літню ніч заходив потяг,
     Як у темний ліс.

   2
Дрімає вагон, як шпаківня.
     І тільки із рейками в лад 
«На Пів-день,  на Пів-день, на Пів-день», –
     Колеса всю ніч цокотять.

Комп’ютер, шкільні коридори,
     Напевно, сумують одні.
«До мо-ря, до мо-ря, до мо-ря!..», –
     Співають колеса мені.     
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ГУЛЯЄ ПАРУС НА ЛИМАНІ 
   1
На широкому Лимані 
     Сходить День новий з води,
     А рибалки та баклани
     Ловлять Сонце в неводи.

Та сьогодні тільки зорі
     Упіймались у ставник,
     Бо подув-повіяв з моря
     Свіжий вітер-низовик.

І вся риба руслом давнім
     Від рибальських ставників
     Дружно рушила у плавні
     Слухать шепіт комишів.

Рибам теж цікаво знати
     Все на світі і скоріш:
     Чи розквітло вже латаття,
     І про що шумить комиш?

Манять їх і трави травня.
     Тож коли росте вода,
     Риба йде гуляти в плавні,
     Як до лугу череда.

Під пісні очеретянок,
     Водяного бугая
     Не один такий світанок
     Зустрічав колись і я.

   2
Над Лиманом на світанку
     В прибережному селі
     Заспівав  на всю горлянку
     Півень з Сонцем на крилі:

«Про-ки-дай-тесь! Люди добрі,
     Зустрічайте День новий!
     Нам приніс його на обрій
     З моря вітер низовий..»
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Свіжим вітром із Лиману
     Вже наповнені сади,
     Виноградники, баштани
     І маяк біля води.

А із даху над будинком
     Флюгер-півень показав,
     Звідки вітер-невидимка
     До Лиману завітав.

   3
На Лимані серед літа,
     За знайомим маяком,
     Білий парус ловить вітер
     Парусиновим крилом.

Білий парус на світанні
     Міряв з вітром довжину
     Й широчінь  душі  Лиману,
     А рибалки – глибину.

З голубого коридору
     Між зелених берегів
     Хоче  парус вийти в море,
     Погуляти на просторі,
     Та боїться кораблів
     І сердитих їх гудків.

Мимо острова в Лимані,
     З вантажем на сотні тонн,
     Ген пливуть вони в тумані
     На Одесу, на Херсон.

Як із вирію лелеки,
     Кораблі пливуть, пливуть,
     Та вони в краї далекі
     Білий парус не візьмуть.  

А із берега махають
     Мореплавцям хлопчаки.
     Та і їх не помічають
     Кораблі-мандрівники.
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Бо вони, мабуть, не знають –
     То не просто хлопчаки:
     Саме тут і підростають
     Капітани, моряки
     І морські мандрівники.  

   4
Білий парус на світанку
     Вітерець морський ловив.
     Ну а я ловив тараньку
     І бичків-пісковиків:
     Вудку смикнув – і бичок…
     Є?.. Попався на гачок!

А іще панове, пані,
     Я зловив цей вірш для вас –
     На широкому Лимані,
     Де гуляв і мій баркас.

София Болекоти, 8 лет, Одесса, Школа искусств Aurum
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СВІТАНОК У ПЛАВНЯХ

В ранкових плавнях – тиша тиш:
     Дрімає човен над водою,
     А заворожений комиш
     Стоїть зеленою стіною.

Благословлялося на світ.
     Ось дика курочка крилата
     Чи то летить, чи то біжить
     То по воді, то по лататтю.

Скидалась риба вдалині,
     Латаття квіти розпускало.
     І все ж, здавалося мені,
     Чогось іще не вистачало.

Та раптом десь у комиші
     Очеретянка заспівала, –
     І легше стало на душі,
     І поплавці затанцювали.

І тут я заново відкрив
     Давно забуту мудрість літа,
     Що без пташиних голосів. 
     Немає радості на світі. 

ХМАРИ З МОРЯ
З моря сунуть чорні хмари,
     Свіжим вітром потягло.
     Чорні хмари, як примари,
     Йдуть у наступ на село.

Сад притих у передгроззі –
     Ні ку-ку, ні тьох-тьох-тьох.
     Раптом з хмари впали сльози,
     Перші сльози, як горох.

Перші сльози, хмари чорні –
     То не горе, друже мій.
     Та за ними – ось де горе! –
    Суне з клекотом із моря
    Синя хмара-градобій!!.
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Де не взявся хлопчик-вихор,
     Крикнув хмарі-еНеЛО:
     «Ти в садах накоїш лиха,
     Не пущу тебе в село!..»

Гримнув тут і грім на хмари, –
    Аж здригнувся наш садок, –
    І погнав їх, як отару,
    Батогами блискавок.

І покірно хмара синя,
    Хмара грізна та крута,
    Понесла мішки на спині
    На дрімучі болота.
    Там і висипала град
    Та й пішла на Хмароград.

Літня злива прошуміла,
    Як небесний водоспад.
    Злива яблук натрусила,
    У саду – яблукопад.

Води з хмар біжать до Бугу,
    Далі – в море, океан.
    Грають балки і яруги –
    Степу нашого  о р г а н .

А на райдузі над гаєм
     Із семи барвистих дуг,
    Як на струнах, жайвір грає
    Та ще й пісеньку співає 
    Про степи і річку Буг.

У саду на свіжім сіні
    Спить хлопчина в курені,
    Відвернувши хмару синю,
    Він під соло солов’їне
    Усміхається вві сні.
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ТАЄМНИЦЯ МАЯКА
Той берег, де світить 
                      сигнальний вогонь,
Я знаю, як лінії власних долонь.
     На березі тому багато вже літ
     Маяк-чорноморець в дозорі стоїть.

Вертаючи з мандрів навколо землі, 
Гудками вітають його кораблі.
     Як вірного друга, шанують маяк
     Рибалки, поети і кожен моряк.

Баклан маякові махає крилом,
Дельфін із води салютує хвостом.
     Та іноді чайка сюди приліта
     І жалібно скиглить, немов сирота.
Десь там у намулі, десь там біля скель
Лежить затонулий морський корабель.
     Його не тривожать ні шторм, ні туман,
     Там  риби – матроси, а краб – капітан.

     Бурчить капітан той: 
                                  «Ой жаль мені, жаль,
     Добро пропадає, іржавіє сталь…
     Штурвал корабельний, гвинти і вали
     Морською травою давно заросли.
     На щоглах погасли вогні-ліхтарі,
     В намулі загрузли важкі якорі.

     В каютах, де жарти дзвеніли і сміх,
     Живуть черепахи  і спрут-восьминіг.
     А ще в тім ковчезі притулок знайшли
     Бички, хвостоколи,  дві риби-пили…»

Хвилюється море, хитає причал
І котить на берег стотонну печаль.

Вдивляється в море маяк з висоти,
А місяць-дозорець обходить пости.
     І чути до ранку у тиші нічній,
     Як важко зітхає за кимось прибій,
     Як стогне маяк у туманній імлі,
     І никне із жалю трава до землі.
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ЦВІТЕ ЛАТАТТЯ

   1
На тиху річку Інгулець
     Прийшло Зелене Свято:
     Латає плесо вітерець
     Латками із латаття.

А вранці слухає село
     Очеретянки голос:
     «Латаття біле зацвіло –
     Наш український лотос!»
Поміж лататтям, як свічки,
     Горять ще й жовті квіти
     І ловлять в ніжні кулачки
     Дажбоже світло літа.

Хлюп-хлюп, хлюп-хлюпають човни
     Між квітами латаття.
     Махають веслами вони,
     Мов учаться літати.

   2
Все літо квіти молоді
     Гойдалися на вітрі.
     Гойдалось листя на воді,
     Так схоже на палітру.

Я фарбами намалював
     Човни, латаття, квіти,
     На згадку вузлик зав’язав,
     Щоб не забуть це літо.

Та ось латаття відцвіло,
     Летять птахи до Криму.
     Ось літо в осінь перейшло,
     А тиха осінь – в зиму.

Зима на білому коні
     Везе нам сніг лапатий.
     Синичка в’ється у вікні:
     «Виходь гостей стрічати!»



24

Коли ж прийшли і холоди,
     Згадав я річку світлу –
     І, як латаття на воді,
     Душа моя розквітла.

Дмитрий Хомов, 10 лет, Одесса, Студия ИЗО Рассвет

ІЗ РОДУ В РІД
Безконечник

Щоліта зливи і дощі
     Із хмари поливали
     Рясні калинові кущі
     І липу не минали.

На сьоме літо, як завжди,
     Під музику бджолину
     На липі виросли плоди
     Із крильцями на спині.
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А свіжий вітер підхопив
     Крилату насінину,
     Відніс у луг і посадив
     Біля кущів калини:
        «Хай липовому роду
        Не буде переводу!»

І знову зливи і дощі
     Із хмари поливали
     Рясні калинові кущі
     І липу не минали.

На сьоме літо, як завжди,
     Під музику бджолину
     На липі виросли плоди
     Із крильцями на спині.

Знов свіжий вітер підхопив
     Крилату насінину,
     Відніс у луг і посадив
     Біля кущів калини:
        «Хай липовому роду
        Не буде переводу!»

І знову зливи і дощі
     Із хмари поливали
     Рясні калинові кущі
     І липу не минали…
                   І так далі, 
       до безконечності.

МЕДОВІ ДНІ
Безконечник

Одна розвідниця бджола
У вулик звістку принесла,
     Що на околиці села
     Пахуча липа зацвіла.

Тут Паніматка подала
     Команду: «Всі  –  на крила!»
     І ось вже липа край села,
     Як вулик, загуділа.
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А далі всі помовчимо,
     Згадаєм  Паніматку.
     І знову дружно почнемо
     Цю забавку спочатку:

Одна розвідниця бджола
У вулик звістку принесла,
     Що на околиці села
     Пахуча липа зацвіла…
           І так далі, досхочу.

МОРСЬКИЙ ТУМАН
А з моря, з моря вже туман устає.

                                 З народної пісні.
   1
Із моря яром,
                   Я р о м  з  м о р я – 
     Куди це крадеться Туман?
     Ось він уже на косогорі,
     Ось заповзає ... н а  б а ш т а н .

Там жовті дині-господині
     Із меду, сонця і роси
     Такі солодкі, що за диню 
     Співучу мушлю віддаси –
     Морську трембіту із грайливим
     Рожево-світлим переливом.

А там, де світяться ромашки
     І сторожують цвіркуни,
     На сонці гріються в тільняшках
     Рябі херсонські кавуни. 
     В них дозріває сік-нектар
     І жевріє рожевий жар.

Поміж рябими товстунами
     Лежать чорняві  кавуни.
     То ловлять сонце над степами
     Лапатим листям  т у м а н и .
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Яке ж то щастя довгождане 
     Ті туманці і тумани,
     Бо на приморському баштані 
     Вже  зарум’янились вони. 
                                            
Ножем кавун той розрізаєш –
     І вже на скибках туманців, 
     Як на губній гармошці, граєш
     Дзвінку мелодію степів.    

   2
Отож, із моря та із яру
     На тихий дідовий баштан
     Упав Туман, як сива хмара,
     Аби знайти  к а в у н – т у м а н .

Туман тинявся по баштану,
     Бо запитав якось Нептун:
     «Я знаю, що таке  т у м а н и,
     А що таке  т у м а н -к а в у н ?..»

Туман здаля на море глянув:   
     «Ото здивується Нептун,
     Коли на берег із баштану 
     Я прикочу туман-кавун…»

Та раптом вийшов до криниці
     Вусатий сторож з куреня.
     Дідусь  Б А Б А Х Н У В  із рушниці –
     Лиш для острашки, навмання.

Туман  присів і розгубився,
     Із переляку скрикнув: «Ой!»,
     Туман до моря покотився,
     Утік з баштану наш герой.

А за завісою Туману
     Ревів-стогнав маяк-ревун,
     Немов питав безперестанно:
«А де ж, а де ж туман-кавун?..»   
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   3
Ось так, з порожніми руками,
     Туман розтанув по росі.
     А міг би він, скажу між нами,
     Один туманчик попросить.
     Чи обмінять кавун і диню
     На дорогу морську перлину.     
      
Сказав би сторож: «Я, їй-богу,
     Не пожалію кавуна.
     Та ще для кого? Для самого
     Морського бога  Н е п т у н а !»

КИНУ В МОРЕ Я МОНЕТКУ
   1
Понад морем розгораються
     Перші зорі-маячки.
     А баклани вже злітаються
     На рибальські ставники.

Поодинці й косяками,
     Наче чорні літачки,
     Звідусіль летять над нами
     Ночі чорної шматки.

З Рибаківки  і Лиману,
     Навпрошки, без карт морських,
     Повертаються баклани
     З риболовлі на нічліг.
     Там, над рідним ставником,
     Їхній дім-аеродром.

А коли мотор баркаса
     Прожене із моря ніч,
     Ті  крилаті чорні аси
     Розлетяться навсібіч.
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   2
Жаль, що я не живописець,
     Вам би я намалював,
     Як ворушить хмари місяць,
     Наче сіно скиртоправ.

А коли зійшли і зорі,
     Ясний місяць-молодик
     Впав із неба в Чорне море
     І освітлює ставник.

Там ставридок срібні зграї
     З ліхтарем молодика 
     В море виходи шукають
     З лабіринтів ставника.

Заметався і анчоус,
     Бо почув тривожний звук –
     То рибалок грубий голос,
     То баркаса грізний стук.   

   3
Вдалині за ставниками,
     На просолених вітрах,
     Знову світяться вогнями
     Кораблі на якорях.

Ті мандрівники бувалі,
     Шукачі морських удач,
     Ждуть, коли їх на причалі
     Розвантажить  Кран-силач.

Чай із острова Цейлону
     Привезли нам кораблі,
     Апельсини і лимони
     Із іспанської землі.

А в свої морські столиці,
     До далеких берегів
     Повезуть вони пшеницю –
     Щире золото степів.
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   4
Берег весь у візерунках.
     Сплять баркаси і човни.
     Тільки чайка-реготунка
     Засміється уві сні.

А у хмарі місяць ясний
     З нами грається ось так:
     То з’являється, то гасне,
     Як на березі  маяк.

Не ховайся, місяченьку,
     Нам сьогодні не до гри:
     Завтра встанемо раненько
     І – до міста на Дніпрі.

На прощання до креветки,
     В безкінечний  хвилеграй
     Кину в море  я монетку:
     Прощавай, не забувай…

Море миє скелям ноги,
     Хвилі лащаться: «Не йди…»
     Може, ще колись дороги
     Приведуть мене сюди.  

БАБИНЕ ЛІТО
Біля хати під черепицею
Задрімала баба зі спицями.
     Чорнобривці сумно дивилися,
     Як із рук  клубки  покотилися,
     Як з клубками баби-в’язальниці 
     Кошенята бабині граються.

Поки баба спала, на клені
Стало жовтим листя зелене.
     А в саду над жаром калини
     Попливли нитки павутини.
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То підкралась осінь левадами
І украла прядиво бабине.
     Поскубла його, спавутинила,
     Над садами тихими кинула.

А хотілось в синову хату
Рушників з півнями наткати.
     А онуку сорочку вишити
     І на зиму щось тепле вив’язать, 
     Бо гадала ворожка людям –
     Слід чекати на зиму люту.

Вже, було, умовила й діда,
Настругав веретен за літо.
     І настриг три корзини повні
     З тонкорунних овечок вовни.

Та підкралась осінь левадами
І украла наміри бабині.
     Разом з прядивом спавутинила,
     Над садами тихими кинула.

Того дня на білому світі
Почалося бабине літо.

НА ПОВОРОТІ РОКУ
   1
На Покрову щедра осінь
    Накриває листям стіл
    І запрошує у гості
    Всіх птахів на хліб і сіль.

Всіх птахів, що з журавлями
     Не схотіли відлітать,
     А лишилися із нами
     Довгу зиму зимувать.
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На світанку айстри-квіти
    Передав на стіл наш сад
    Груші, солодом налиті,
    Яблука і виноград.

А зі степу у долину
     Надіслав рябий баштан
     Кавуни і жовті дині,
     Що солодші за банан.

Тихий дощик накрапає,
    Стіл з дарами покропив
    І пішов собі до гаю
    По горіхи та гриби.

Тільки що це за морока:
     Де ж ті гості-мандрівці –
     Сойки, дятли і сороки?
     Де синички й горобці?..

   2
Тут зі степу прилетіли
     Сойка з голубом-гінцем
     І удвох заторохтіли
     Над столом із куманцем:

– Люба осене, так сталось,
     Що за місяць до зими
     Всі птахи порозлітались,
     Щоб подбати про корми:
     Хто у гай по ягідки,
     Хто в поля по колоски.

В тебе, осінь хлібосольна,
     Гарний стіл, та не для нас.
     Краще запроси до столу
     Школярів, що йдуть до школи
     На Покрову в перший клас.

Всі дороги з перших кроків
     Починаються завжди,
     Тож сьогодні на уроки
     Їх гостинно проведи.
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За столом, де тісно трохи,
     Передай своїм гостям
     Від цариці степу  Д р о х в и
     Побажання школярам:

Щоб вони вставали вранці
     І несли знання нові
     Не лише в заплічних ранцях,
    А в серцях і в голові.

Щоб туман, що ліг у полі
     І клубочиться в гаю,
     Не пускали ні до школи
     Ані в голову свою.

Хай також не забувають
     Щедрувати всім пташкам
     І всю зиму посівають
     Сойкам, дятлам, горобцям…

А іще цариця краю,
     Покровителька степів
     Із Покровою вітає
     Всіх школярок, школярів –
     Покровителів птахів.

ВЕДЕ ДОРОГА У СТЕПИ
Веде дорога у степи.
       А від кургану до кургану
       Десь на Херсон біжать стовпи
       Через пусті поля й баштани.

А між стовпами у степах
       Перед важкими перельотами
       Сидять то сойки на дротах,
       То сиворакші заклопотані.

Уздовж дороги за селом
       Птахи  прощаються із літом
       І радяться із ватажком,
       Як їм до вирію летіти.
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– Полетимо у теплий край
       Через Сиваш до Тарханкуту...
       – Як не лети, як не кружляй,
       А море нам не обминути...

Не окликай їх, не лічи,
       Хіба цього з нас не доволі:
       Наскільки глянеш вдалечінь –
       Горять у золоті тополі.

Десь там за віхами дерев
       Нас виглядає при дорозі
       Сутула хата з димарем
       Очима заскленими в осінь.

А біля стежки до води,
       Вітрами хрещена і холодом,
       Як маятник  – туди-сюди –
       Скрипуча хвіртка ходить ходором.

Десь там, десь там біля воріт,
       Куди ведуть усі дороги,
       В саду над айстрами висить
       Останнє яблуко – для  Б о г а .

ОСІНЬ ГРАЛАСЯ З ВОГНЕМ
   1
Дві сороки в тихий день
    Наробили галасу:
    – Осінь гралася з вогнем –
    І таки догралася:
    Підпалила степ і ліс,
    І сади вже зайнялись.

Поспішають звідусіль
     Хмари-водовози,
     Щоб пожежі ті гасить,
     Рятувати осінь.
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Дощ пішов – не допоміг,
     Як гасить – не ясно.
     Та у грудні випав сніг –
     І пожежі згасли.

Ген біліє у гнізді
     Сніг на абрикосі.
     А сороки молоді
     Мерзнуть на морозі.

І скрекочуть на льоту:
     «Це ж зима настала!
     Жаль, що осінь золоту
     Ми не шанували…».

   2
Ось сороки вже сидять 
     На телеантені,      
     Розглядають голий сад,
     Точать теревені:
                               
– От якби в зимовий час
     Хоч на день у гості
     Повернулася до нас
     Тепла, щедра осінь.

Восени в сорок, зайців
     Що не день, то свято.
     Восени і горобці
     Ситі та багаті…

– Щедру осінь та дарма
     Виглядаєш в гості –
     Снігом замела зима
     Всі дороги в осінь.

Спить під ковдрою зими
     Сад наш безголосий.
     Сплять поля за ворітьми,
     Сниться їм колосся.
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   3
Та прокинеться весна
     Після сну й відлиги.
     І розтопить сніг вона,
     А на річці кригу.

Защебече соловей
     На щасливій вишні – 
     І розквітне сад оцей
     Білим цвітом пишним.

Цвіт зав’яжеться в плоди,
     Вересень настане –
     Аж тоді прийде сюди
     Осінь довгождана.

Принесе вона з полів    
     Гори гречки, жита,
     Із баштану – кавунів,
     Динь із медом літа.

Знову з айстрами з садів
     Підуть в школу діти.
     Та до тих веселих днів
     Треба ще дожити.      

ЗНАХІДКА В ДІБРОВІ
Ми годинник знайшли в діброві, 
     В нього стрілка лише одна.
     А навколо – чотири слова:
     Літо – Осінь – Зима – Весна.

  Я годинник приклав до вуха
      І зненацька мені здалось:
      Це, напевно, у завірюху
      Загубив його Дід Мороз.

Чули ми, що такий годинник
     Мав колись і Зелений Шум –
     Друг садів, що шумлять в долині,
     Молодої діброви кум.
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Навесні молодій діброві       
     Шум зелені пісні шумів.
     Десь тоді, наче кінь підкову,
     Він годинник свій загубив.

На полянах і на стежинах,
     В гніздах сойок, сорок і ґав
     Шум все літо шукав годинник,
     Але той як у воду впав.

Потім осінь прийшла барвиста
     Із останнім скупим теплом, 
     Притрусила діброву листям
     І годинник із ланцюжком. 

А зима замела все снігом,     
     У діброві мороз тріщить.
     Під горбатим заметом тихо
     Шум у листі сухому спить.

«Де ж тепер мій годинник з боєм?–
     Шум діброву питає в сні.–
     Без будильника  ми з тобою
     Проспимо кращі дні  в е с н и.

РІЗДВО НОВОГО СОНЦЯ
Уже прокинулось від сну,
     Прогнало сон цей
     І повернуло на весну
     Зимове Сонце.

А в горах, де шумить потік,
     Тріщать морози,
     Перевернувсь на другий бік
     Ведмідь в барлозі.
  
Лише на горобиний скік,
     На скік синички
     Подовшав д е н ь на Новий рік,
     День-новорічко.
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А через тиждень аж на два
     Стрибки сороки
     Подовшав  д е н ь після Різдва
     Й Нового року.

Зима звернула на мороз,
     На хуртовини,
     А з неба світло полилось
     На Україну. 
Ростуть, вияснюються дні:
      Із кожним ранком
      Все більше світла у вікні,
      В саду за ґанком. 

Від світла Сонця і тепла
     На підвіконні
     Різдвяна квітка зацвіла
     Вогнем червоним.

Як маячок, з мого вікна
     Вогнем-червонцем
     Сигнали подає вона
     Новому Сонцю:

«Ой Сонечко, гори ясніш
     І розгорайся,
     З весною красною скоріш
     До нас вертайся…».

Шепнула квітка і мені
     Крізь сон-дрімоту,
     Що почалися світлі дні
     С о н ц е в о р о т у .
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ЛЕТІЛО ЛІТО В ЛІТАКУ

ЛЕТІЛО ЛІТО В ЛІТАКУ
Летіло літо в літаку,
На південь поспішало,
Щоби зануритись в ріку
І повалятись на піску
В кутку під комишами.

Літак зупинок не робив,
Летів своїм маршрутом,
І літо в зелень берегів
До заповзятих хлопчаків
Стрибнуло з парашутом.

ДРУЗІ
Вигулював вітер собак. 
Повів їх увечері в парк,
Та в парку їм місця забракло,
І песиків вигнали з парку.

Собаки залишили місто,
А вітер підкинув їм кістку,
Ще хліба і рештки борщу,
Щоб їли вони досхочу.

А потім, зібравшись до купи,
Лягли вони спати в халупі,
І вітер холодний нарешті
Зігрівся в скуйовдженій шерсті.
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ДАЙТЕ ХМАРІ ОКУЛЯРИ
Від лелеки не далеко 
Оселилась літня спека.

Вовки хижі і зайці,
Невгамовні горобці,
Навіть у ставку лящі
Зачекались на дощі.

Дощ прийшов із-за дібров,
Тільки не туди пішов.
І зітхнув мій брат-водій:
- Що поробиш – дощ сліпий.
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Другий дощ пішов у ліс
І раптово зник кудись.
Пояснив дідусь Андрій,
Що у лісі дощ грибний.

Терміново в небі хмарі 
Треба дати окуляри,
Щоб пішли згори мерщій
В поле правильні дощі.

Тільки плюс чи мінус хмарі
Замовляти окуляри?

МІСЯЦЬ
Місяць серп точив у серпні,
Аж рука йому затерпла,
І всього за кілька діб 
Накосив з хмаринок сніп.

Хмари всі – малі і крупні,
Не трималися у купі
І по небу хто куди
Розлетілись назавжди.

Місяць за наступний тиждень
Розтовстів, немов на дріжджах,
Перестав ходити пішки
І зробив із хмари діжку.

І тепер в небесній діжі
Він проспить не менше тижня.

ЧАЙКА І ВІВЧАРКА
У суворої вівчарки
Оселедець вкрала чайка.

Пес за птахом крос біжить,
Та даремно він гарчить.
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Не дістане ця вівчарка
В небі навіть сліду чайки.

Чайка ринула в блакить:
Там літати рибу вчить. 

Ксения Антонюк, 5 лет, Одесса,  Школа искусств Aurum

ДОСТРИБАЛАСЬ
Наче непосидько-м’ячик,
Жаба по болоту скаче.

Вище стомленої тіні,
Вище трав і павутиння,
 
Вище темного дупла,
Вище чаплі – не змогла.
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СИНІЙ КИТ І ОСТРІВ КРИТ
Молодий, веселий кит
Плисти вирішив на Крит.
Краб сказав, що острів цей
Красивіший за музей.

Атлантичну хвилю вплав
Кит за тиждень подолав,
Та в протоку Гібралтар
Не пустив ветеринар.

За хвилину синій кит
Почорнішав від обід,
Схуд на 45 кіло,
Хвіст судомою звело.

Кит зітхнув, пустив фонтан
Й повернувся в океан.
А у критських берегів
Ждуть і досі на китів.

НЕВИВЧЕНИЙ УРОК 
Із пункту А Андрій Гринько
Відправився в пункт Б.
А звідти вийшов Лесь Гунько
І цуценя рябе.

Відома швидкість руху їх
І в кілометрах шлях,
І скільки пес настирних бліх
Спіймає у пітьмах.

Та скільки їм годин іти,
Не знав і пес Дружок.
А все тому, що Лев Крутий
Не виучив урок.
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НЕСЛУХНЯНІ ПАЛЬЦІ

Вчиться Ваня рахувать,
Пальці загинає:
Раз, два, три, чотири, п’ять…
Далі забуває.

Шість – шепоче старший брат.
Сім – татусь зітхає.
Вчиться Ваня рахувать:
Раз, два, три, чотири, п’ять…
Далі забуває.

Хоче загадку руки
Зрозуміти Ваня:
І чому вони такі
Пальці неслухняні?

ФЕЯ І ТРИ СЕСТРИЧКИ
Соня, Ганна і Катруся –
Три красуні у матусі.
Соня вже читати вміє,
Ганя поруч посуд миє,
А найменша любить гру –
Мама в ролі кенгуру.

З ранку до самої нічки
Все встигають три сестрички
В домі, в парку, на алеї,
Бо у них матуся – фея.

ПЛАСТУНИ
Пласт за пластом до стіни
Подолали пластуни.
По-пластунськи розпластались –
Не помічені зостались.
Так знайшли вони дорогу
До своєї перемоги.
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А до того в темнім лісі
Переховувались в листі,
Вранці їли корінці,
Мов домашні пластівці,
А в обід трава і дощ 
Слугували їм за борщ.
І багнюку, і калюжі
Пластуни долали дружно.
Все змогли і все пройшли
І батьків не підвели.
У новому однострої 
Всі рівнялись на героїв.
Славні дочки і сини
Пластуни – не хвастуни. 

НЕБЕЗПЕЧНА ГОСТЯ
Гість непроханий прийшов,
Надуває капюшон,
Хоч на дворі не зима,
І дощу також нема.

Люди звуть її очкова,
В неї погляд загадковий,
Окуляри же на носі
Від народження не носить.

Має брязкальце в хвості
І погрози не прості.
З вами брязкальцем не грає,
Бо вона отруту має.

Репутація не добра
У змії, що зветься кобра.
Знаємо і ти, і я:
Небезпечна ця змія.
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СОБАЧИЙ СТИЛЬ

По серпневий річці вниз
Брасом плаває Борис.
Та попереду Кирило –
Він працює вільним стилем. 
Вартий «кроль» таких зусиль –
Це найшвидший в світі стиль.

Економить сили Ніна,
Ніна плаває на спині.
Їй далеко до Артема,
Той літає, як метелик,
По воді із краю в край.
Стиль цей зветься «батерфляй».

А Сашко, узявши круга,
Вчиться плавати із другом.
Друг – веселе цуценя
Рибу в річці доганя.
Хлопчик теж не відстає
І пливе, бо сили є.
Так обидва біля дачі
Стиль освоїли … собачий. 

БОБРИ
Дерев’яного добра
Є багато у бобра,
Та йому ще більше треба,
Бо бобер будує греблю.
Аби сили вистачало,
З ранку їсть бобер чимало.
Листя свіже і гілки
Він смакує залюбки.
А як з’їсть зо п’ять осик,
Полюбляє пити сік.
Свіжі соки навесні
І корисні, і смачні.
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Літо швидко промайнуло,
Не бринить бджолиний вулик.
Підкрадається зима.
Дістає бобер корма.
У заплавах ручаю
Нагодує всю сім’ю.
А в норі у діточок
Є куточок для казок.
Їх розповідає мама,
І приходять сни з казками.

Сплять, аж носики бринять,
П’ять щасливих бобренят.

КОРИСНЕ МИЛО
Мама мила доньку милом,
Милу дівчинку Людмилу,
Щоб до пояса коса
У красуні підросла.
- Мамо, мамо, ти послухай:
Від води ростуть і вуха?
Будуть, як в слона великі,
Що живе в савані дикій?

 - Заспокойся, люба Люся,
І даремно не хвилюйся.
Після мила, м’яти й рути
Тільки краще будеш чути.
Брат Людмили - першокласник
Підбігає дуже вчасно:
- Мамо, - просить він, - мерщій
Вуха і мені помий.
Я тоді від друга Васьки
Краще чутиму підказки.
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ХТО ПРО ЩО ДУМАВ

Під водою на крючку
Все цікаво черв’ячку.
Він у річці перший раз,
Думає, що – водолаз.
Іншу думку має окунь
І уже накинув оком 
На простого черв’ячка,
Та не бачить він крючка
І не знає, що рибалка
Власну думку має зранку.
Навіть не моргнувши оком,
У відро потрапив окунь.

Тут у невідкладних справах
Кіт ішов на переправу,
Він, прошепотівши «няв»,
Окуня з собою взяв.
А про що подумав кіт,
Здогадається живіт.

ІНОЗЕМНІ  ВОРОНИ
Дві ворони із Верони
Розмовляли на пероні:
 - Ти не знаєш щастя де?
Кажуть, що в Улан Уде.
- Щастя ти не проворониш,
 Прилетівши у Воронеж.
Там є коні вороні,
Пострибаєш на коні.
- Та Воронеж – світ не ближній,
Краще жити у Парижі.          
Там, як вийдеш на бульвар,
По-французьки скажеш: кар-р!
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СВИСТУН 

Жора не співає в хорі,
Він свистить щодня на дворі.
Він – не в хорі, він – соліст,
Має хист – художній свист.

Справжній соловей-розбійник:
Свисне раз – тріщить будинок,
Вдруге свисне – солов’ї
Заховаються в траві.
А якщо він свисне втретє,
Захитається планета.

Досвистівся наш артист,
Що упав у річку міст,
І тепер свистун до школи
Йде щодня три зайвих кола.

СХВИЛЬОВАНИЙ МЕТЕЛИК
Мете метелик крилами
По килиму, по килиму.
Мете і так, і сяк.
А у кутку над килимом
Павук нитками сірими
Плете йому гамак.

В метелика істерика:
Не хочеться метелику
До павука в гамак,
Бо бачив він по телеку,
Що з гамака метелику
Не вибратись ніяк.
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ПІДВОДНА  ДИСКОТЕКА
Де протока не вузька,
День і ніч тріщить тріска.
Під водою на піску
Чути день і ніч тріску.
В океанській дискотеці
Рибам весело живеться.

Але музику почула
Роздратована акула.
Ця акула дуже зла 
На підводний світ була.
Припливла з країв далеких
І закрила дискотеку.

ВЕДМЕДИК – ЛАСУН
Кумедний ведмедик
Ніс діжку із медом.
Бджола з пересердя
Кусала ведмедя.

Ведмедик укусам
Радів щиросердно,
Бджолі посміхнувся,
Ласуючи медом.

Читав він у школі
В підручнику з меду:
Бджолині уколи
Корисні ведмедям.
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ВЕРТОЛІТ  ІГОРЯ  СІКОРСЬКОГО

Відправляється в політ
В синє небо вертоліт.
Накопичив стільки сил
Цей могутній гвинтокрил,
Що повітряний бар’єр
З місця взяв гелікоптер.
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Має різні імена,
Та мета завжди одна:
Вирушає він в дорогу,
Де чекають допомоги.
Ліс рятує від пожеж,
Лікарям потрібен теж.
На будівлі замість крана
Він працює дуже вправно.

А придумав вертоліт, 
Здивувавши цілий світ,
Інженер Сікорський, вчений,
Наш земляк, киянин чемний.
І в історії, і в небі
Залишив він слід для тебе,
А по сліду у світи
І до мрії легше йти.

НІ, ТАКОГО НЕ БУВАЄ
Соло соловей співав
На осонні сонних трав.
- Ні, такого не буває:
Соловей в тіні співає.

В небі на обід свиня
Упіймала солов’я.
- І такого не буває:
Свині в небі не літають

Вовк ялинку вподобав
І на рік Новий зрубав.
- Ні, такого не буває,
Бо сокири вовк не має.

Гліб на скутері в районі
Розорав усі газони.
- І цього не може бути:
Ще висить на дубі скутер.
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СКРИПКОВИЙ КЛЮЧ

Ключ дверей не відчиняв
У порожню хату.
Від народження він мав
Не твердий характер.

Ключ не зачиняв фортець
На залізні брами,
І терпляче до сердець
Підбирав він гами.

Кликав всіх на карнавал
І в краї казкові.
Світ музичний відкривав
Людям ключ скрипковий.

ШЕРСТЯНА  ПРОБЛЕМА
Не гуляє кицька Ліза  
По балконах і карнизах.
Біла Ліза, як маркіза,
В кріслі ніжиться допізна.

Але кожен в домі визнав:
Шерсть із Лізи дуже лізе.

Мудро радить донька мамі:
- Ти збери всю шерсть до грама,
Бо із неї, це – приблизно,
Вийде ще дві кицьки Лізи.

МУЗИКА ЖИВЕ В ТРУБІ
У норі живуть тхори,
А орли аж на горі.
Грак гніздиться на деревах,
У траві шукайте лева.
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Білка грає у дуплі,
Кріт ховається в землі.
В океані - дім акули,
А бджола летить у вулик.
Мій собака спить у буді,
Вранці він мене розбудить.
Я трубу візьму з вікна,
В неї музика гучна:
Як завиє голос мідний,
То розбудить дім сусідній.

Я ХЛОПЧИНА КОРАБЕЛ
Я хлопчина-корабел,
Я будую корабель.
Таз із темного горища
Дуже швидко стане днищем,
На судні  антена довга
Морякам замінить щоглу.
Спеціальний трап для жаб –
Це наступний вже етап.
Як завзяті моряки,
Будуть повзати жуки
По старенькому канату,
Що візьму у баби Нати.

Піднімаю майку-парус,
Із сестричкою прощаюсь.
Всі готові йти в похід,
За штурвалом Мурчик-кіт.

І відчалив корабель
О дванадцятій в Марсель.

Там мене французький дід
Зачекався на обід. 
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СОН У ФОРМАТІ 3D

Що зі мною сталося?
Що вночі було?
Я прийшов під парусом
У чудне село.

Там літали з вівцями
Коні та бики,
Танцювали з лицарем 
Раки із ріки.

Раптом за левадами
Грянув землетрус.
Як каміння падало,
Бачив чорногуз.

Що зі мною сталось,
Ранок натякнув,
І розтанув парус,
Зупинився зсув.

Зрозумів нарешті
Я життя чудне:
То мені уперше 
Сон наснивсь в 3 D.

ТРИНДИ – РИНДИ
Соловей співав із раком,
Тринди-ринди борщ із маком.
Вийшов з них дует хороший,
Тринди-ринди за три гроші.

Упіймала хмара грака,
Тринди-ринди борщ із маком.
Понесла його на ношах,
Тринди-ринди за три гроші.
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З лісу вийшов вовк-вояка,
Тринди-ринди борщ із маком.
І поплив по Черемошу,
Тринди-ринди за три гроші.

А назустріч йшов собака,
Тринди-ринди борщ із маком,
Був старий у нього кошик,
Тринди-ринди за три гроші.

Обійнялись два друзяки,
З’їли тринди борщ із маком.
Продали собаці воші,
Тринди-ринди за три гроші.

ПОДОРОЖ ІЛЛІ У НОВЕНЬКОМУ БРИЛІ
До новенького бриля
Причепилась міцно тля.
Дуже зручно сірій тлі
Мандрувати на брилі.

Два джмелі із віддаля
Прилетіли до бриля,
І гойдаються джмелі
На маленькому брилі.

Загуділи мухи злі
І усілись на брилі.
Де пасе пастух теля,
Бачать мухи із бриля.

З зоопарком на брилі
Йти не просто по ріллі.
І заморений Ілля
Зняв новенького бриля.

І ображені джмелі,
Сіра тля і мухи злі
Повтікали із бриля,
Що в руці тримав Ілля
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НОТА «СІ»

До, ре мі, фа, соль, ля, сі –
Поховалися усі.
Натискаю на педаль,
Щоб гучніше грав рояль.

Ледь почувши ноту «до»,
Перекинув кіт відро.
Сірі миші з переляку
Пострибали на собаку.

Разом ноти «ре» і «мі»
Розігнались по прямій,
Двох сусідів збили з ніг,
З хмари витрусили сніг.

Від наступних фа, соль, ля
Захиталася земля.
Улетіли з дому гуси
Від такого землетрусу.

І почувши ноту «сі»,
Випустив літак шасі,
А із космосу дуетом
Повернулись дві ракети.

Маю я наступний план
Щодо інопланетян:
Щоб у всесвіті усі
Знали силу ноти «сі».
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НЕОБЕРЕЖНИЙ ГРИБ

Дощик йшов п’ятнадцять діб,
І під грабом виріс гриб.
І побігли навпрямки 
До гриба чоловіки.   
З рюкзаком дорожнім
Першим біг художник.

Гриб позує біля граба,
Поглядає на кульбабу,
І не знає боровик,
Що художник цей – грибник.
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ВАГОН ВРЕМЕНИ

Цикл стихотворений

ЧАШКА
Разбилась Чашка – как печально! –
На двадцать розовых кусков,
Она разбилась не случайно
На двадцать дочек и сынков.

Она сама так захотела –
Сползла тихонько со стола,
Отважилась и полетела –
И двадцать деток родила.

Я не расстроилась нисколько,
Я знала Чашкины мечты,
И с пола подобрав осколки,
Я посадила их в цветы.

Зарыла в землю все кусочки,
Водой обильно полила:
«Растите, дочки и сыночки!»
И целый день ждала, ждала…

А утром выдалось счастливым!
Вот здорово! Какой сюрприз!
В горшках цветочных всем на диво
РАСЦВЕЛ ФАРФОРОВЫЙ СЕРВИЗ!
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ОДЕЖКИ
В мире носят все свои одежки:
Мальчики – штанишки и сапожки,
Юбочки и блузочки – девчушки,
Ключики и кнопочки – игрушки.
Носят меховые шубки звери,
Рыбы – чешую, а птицы – перья.
Надевают на себя иголки
Ежевика, ёжики и ёлки.
Полюбуйся на деревья летом –
В изумруд листвы они одеты,
Осень цвет одежды их меняет, 
А зима листочки с них снимает. 
У продуктов тоже есть одежки:
В кожуре коричневой картошка,
Апельсин – в оранжевом мундире,
Восковая кофточка на сыре,



62

Наталия Куконина
А зефир, когда он при параде,
Выступает гордо в шоколаде,
Рядом с ним – в обертках шоколадки…
И одеты книжки и тетрадки.
О, у них особые одежки –
Яркие, блестящие обложки.

Лишь цветы – одни под небесами –
Без одежек так прекрасны сами!

ЗАБОЛЕЛО ЛЕТО
Лето ноги промочило,
Простудилось и слегло,
Солнышко его лечило,
Грело, но не помогло.

Лето сильно пожелтело,
Стало плакать и хандрить,
Я микстуры дать хотела,
 Но решила не лечить.

Все равно бы не сумела –
Лето осенью болело. 

ВАГОН ВРЕМЕНИ
Через поле, через лес,
Прямо, криво и в объезд,
В гору вверх и под уклон
Ехал времени вагон.

Ехал с чувством, с расстановкой,
Очень частой остановкой,
И при этом не спешил,
Потому что полон был
ВРЕМЕНИ.
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Время в банках находилось,
Как компот или кефир,
Время временно томилось,
Но стремилось выйти в мир.

Но когда вагон открыли,
Все открыли дружно рты – 
Потому как всюду были
Банки Времени пусты.

Все заплакали в печали,
Потому что потеряли
Вагон ВРЕМЕНИ.

Где же Время? Нет ни капли,
А оно за пол часа,
Как в кино или спектакле
Испарилось в небеса.
И когда пошло на взлет,
Превратилось в самолет
ВРЕМЕНИ.

В этом дивном самолете
Люди разные летят: 
Мамы, папы, дяди, тети –
В детство все они хотят,
Где так много красоты
И так мало суеты,
Где полно друзей, конфет, 
Дней длиною в сотню лет,
Где любого малыша
Возит-возит не спеша
Вагон ВРЕМЕНИ.
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О НАРИСОВАННЫХ НОСОРОГАХ
Ходят-бродят носороги 
По бумаге,
Не страшны им ни коряги, 
Ни овраги,
Ни холмы, ни горы, 
Ни водовороты,
Ни слоны, ни тигры-львы, 
Ни бегемоты.

Ходят-бродят носороги 
По дороге,
Не болят у них ни головы, 
Ни ноги,
Не нужны им ни пещеры,
Ни берлоги,
Ни котлеты, ни конфеты, 
Ни хот-доги.
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Но сказал Роман, взглянув  на носорогов:
«Нарисую-ка я лучше осьминогов!»

И теперь на том же листике бумажном
Осьминоги свои ноги ставят важно.

В МИРЕ У КАЖДОГО ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОМ
В мире у каждого должен быть дом –
Кем бы ты ни был – ребенком, слоном,
Волком, медведем, мартышкой, лягушкой…
Дом – это норка, берлога, избушка,
Дом – это гнездышко, будка, дупло, 
Дом – это сухо, уютно, тепло.
Дом – это также тайга и саванна,
Реки, озера, моря, океаны,
Дом – это горы, пустыни, поля,
Дом – ЭТО НАША ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.

О ВЕТРЕ
Ветер дул, гудел, свистел –
И на книжку налетел.
Ветер книжку пролистал,
Ветер книжку прочитал,
И в мгновенье-дуновенье
Ветер очень умным стал
И сказал:
«Полечу в библиотеку,
Может, стану человеком!»



66

Наталия Куконина
ДОЖДИК ВЫШЕЛ ПОГУЛЯТЬ

Мне прогулки не видать –
Дождик вышел погулять,
В догонялки, прятки, салки
С целым миром поиграть. 
Дождь гуляет сверху вниз –
У него такой каприз,
А когда он отдыхает,
То садится на карниз,
А потом с карниза
Прыг,
Он к таким прыжкам 
Привык,
Он совсем не ушибется,
Даже если ошибется,
Например, в водоворот
Вместо лужи попадет,
Он от счастья засмеется
Да  и к морю поплывет,
Потому что станет вскоре
Не дождем, а целым морем.

ГОРЬКАЯ ЛУЖА
Дождик горько-горько плакал,
Лужу горькую накапал – 
Горче перца и горчицы – 
Ни умыться, ни напиться,
Горче редьки и таблеток – 
Лужу вредную для деток.
Вот поэтому по луже
Шлепать ботами не нужно.
Надо помнить, что и боты
Любят сладкие компоты.
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СКОЛЬКО СТОИТ?

Сколько стоит килограмм снежинок?
Столько, сколько двадцать тонн смешинок,
Триста восемьдесят пять травинок
И два литра утренних росинок.

Нет, без шуток, сколько стоит это?
Столько, сколько километр света,
Осень и зима, весна и лето,
Зарево холодного рассвета.

Сколько, сколько это стоить может?
Нам с ответом бабушка поможет.
Приголубит и расскажет сказку,
Спросит хитро: «Сколько стоит ласка?

Нежность? Колыбельная? Улыбка?
Доброта и Золотая рыбка?»
Мы ответим ей одновременно:
«Дорого и дешево – бесценно!»

СПОР
Поспорили две лужи:
Кто шире, а кто уже,
Кто чище, кто грязнее, 
И кто из них длиннее.
Поспорили две лужи:
Кто мельче, а кто глубже,
Но солнцу надоело
Их слушать – 
Вмиг пригрело,
И лужи осушило.
И этим спор решило. 
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О ЧЕМ МЕЧТАЛО МЫЛО
Мыло в мыльнице лежало,
Собиралось отдыхать,
Мыло за день так устало – 
Целый день пришлось стирать.

Но глаза оно закрыло –
Застонало от тоски – 
В мыльных мыслях мельтешили
Платья, майки и носки,

Мыло горестно вздыхало:
«Надоело мне стирать!»
Мыло рыбкой стать мечтало,
Чтобы плавать и нырять,

Чтобы на волнах качаться
Там, где парус золотой,
Чтоб быстрей дельфина мчаться
Под водой.

ЗМЕЙ
Я вырезал Змея,
Бумажного Змея,
Его разукрасил
И выстругал реи,

И хвостик пришил
Из мочалки ненужной,
И ветер включил –
Теплый, ласковый, южный.

И во поле вышли
Со Змеем мы вместе.
Я Змею сказал:
«Улетай в поднебесье.
Пусть ветер ласкает
И хвост твой, и гриву…
Ты будешь счастливым –
Я буду счастливым!»
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Третья премия
Но Змей мне ответил:
«Летать я хочу,
Да вот без тебя
Ни за что не взлечу.

Когда ветерок
Будет гнать меня ввысь,
Ты крепко-прекрепко
За хвост мой держись».

Что делать? Я Змею 
Вцепился за хвост –
И Змей меня в небо
С собою унес.
И мы полетели
Над речкой, над нивой…
И Змей был счастливым,
И я был счастливым.

*     *     *
Я как-то с сестренкой своею играл
В прятки, и в прятках себя потерял.
Спрятался так, что нигде меня нет.
Ищут сестренка и мама, и дед.

«Где ты, сыночек?» –  мой папа зовет. 
Ищет повсюду – нигде не найдет.
На ноги поднят просторный наш дом,
Все перевернуто в доме вверх дном.

«Где я?» –  Я в ужасе,
Плакать хочу.
Только ведь нет меня –
Вот и молчу.

Может быть, с песенкой я улетел?
В норке мышиной пожить захотел?
Сказку читал, да и в ней же заснул?
Может быть, ветер в окно меня сдул?
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Тут бабушкин голос раздался:
«А, вот ты куда подевался!»

Куда? Я глаза открываю, гляжу,
И с радостью сам себя нахожу.

«Ура! Я нашелся!
Ура! Я живой!»
Руками машу и кручу головой.

Ах, знайте, ребята:
Страшней не бывает,
Если себя человек потеряет.
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ПОЭЗИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ
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Виктор Колесников (Виктор Виленко)
ВЕСЕЛЫЕ СТИХИ

ЗАЙКИ - ЗАБЫВАЙКИ
Землянику на лужайке
Собирали дружно зайки.
Вот и полный кузовок,
Поскакали! Скок да скок,

Через рощи и долины
Прямиком на именины.
Прискакали, отдышались,
Отдышались, растерялись.

Растерялись, загрустили,
Кузовок-то свой забыли.
Ну и зайки, вот так зайки.
Просто зайки – забывайки!

ХОДИЛА КОРОВА ПО ЛУГУ
Ходила корова по лугу,
Ходила по лугу по кругу. 
И так закружилась,
Что чуть не свалилась
И села на травку с испугу.

Подумала эта корова:
Мне кажется, я нездорова. 

ВЕРБЛЮД В ГОСТЯХ
Приятно, когда к вам 
Приходит верблюд.
Верблюды на многое 
Часто плюют.
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Но если у вас именины, 
То знайте,
Верблюда любого 
к себе приглашайте.

Отбросьте сомненья, 
Примите решенье.  
На ваше не плюнет 
Верблюд приглашенье.

ВЕРБЛЮД И ИЗУМРУД
Однажды в пустыне верблюд
Нашел дорогой изумруд
И выменял штучку 
На кактус - колючку,
И счастлив был десять минут.
Давно решено у верблюдов:
Колючки вкусней изумрудов. 

ЗВЕРЮШКА - КОАЛА
Зверюшка – коала,
Лохматые ушки,
Взберётся по веткам 
До самой макушки,
И  смотрит, как мимо
Плывут облака,
И даже щекочет 
Им лапой бока.
Бывало, щекоткой 
До слёз доведёт. 
А кто-то уверен, 
Что дождик идёт.
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ЛЕНИВЕЦ

Вот перед вами
Ленивец трёхпалый.
Лентяй он известный,
Лентяй небывалый.

Его мы на праздник
К себе пригласили.
Придёшь или нет?
У ленивца спросили.

Но только не дал нам 
Ленивец ответ.
Лентяев таких
Не видал ещё свет!
 
Не смог отказаться,
Не смог согласиться.
От лени язык
Не хотел шевелиться.

КОЗАДИЛ И КРОКОЗА
Если бы папою был крокодил,
Если бы мамой была бы коза.
То был бы тогда у них сын Козадил,
И дочка была бы у них Крокоза.

От мамы достались бы деткам рога,
Зеленый от папы достался бы  хвост.
Была б Крокоза, как и папа, строга,
И бегал пастись Кёёёозадил через мост.

Ловила б лягушек в реке Крокоза.
Щипал бы траву на лугу Козадил.
И блеять учила б их мама коза.
И плавать бы папа зубастый учил.
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ЖИРАФА ВИДЕЛА РОЯЛЬ
В просторной саванне
Жирафа живёт.
Она раньше всех
Видит солнца восход.
И звёзды над нею 
Чуть ниже горят.
Но вот что в саванне 
О ней говорят:
Лежит у жирафы
На сердце печаль.
Понравился очень 
Жирафе рояль.
Рояль, что как озеро,
Чудно блестел.
И был, словно 
Облачко лёгкое, бел.
Не спится жирафе 
По этой причине.
То скачет галопом
Она по долине,
То, прячась от зноя,
В тени заскучает.
И встречных вопросом 
Одним донимает:
- А вы не видали
Роскошный рояль?
О, как он прекрасен!
Не видели? Жаль.
Над нею звериное
Племя смеётся.
Откуда, скажите,
Рояль здесь возьмётся?
- Откуда, откуда? – 
Звучит в унисон.
Наверно, жирафе 
Привиделся сон.
Но нам-то известно:
Не сон это был.
Рояль в самом деле
Жирафу пленил.



76

Виктор Колесников
Предмет сей вдали
Увидала она.
На то ей и длинная
Шея дана.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Вот кабан, клыки снаружи.
Посреди зелёной лужи.
И напился, и умылся,
И с лягушкой подружился,
И собой налюбовался,
Когда в луже отражался.
Сколько пользы он нашел, 
В том, что дождь в лесу прошел!

ЖИЛИ МЕДВЕДИ В КВАРТИРЕ
Жили медведи в квартире
Под номером тридцать четыре.
Ни с кем никогда не ругались,
И в ванне частенько купались.
И только порою грустили,
Что гости к ним не заходили,
И что сторонятся соседи
Квартиры, в которой – медведи.

ДОМ, КОТОРОГО НЕТ 
В снегах Антарктиды 
жил толстый  пингвин.
В снегах Антарктиды 
он жил не один.
Имел в Антарктиде 
он много друзей,
Он выстроил дом 
для себя и гостей.
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Ну, может, не дом, 
просто вытоптал круг,
И в круг этот был 
приглашен первый друг.
Ползёт по просторам 
тюлень – крабоед,
Ему в новом доме 
обещан обед.

Пусть небо над домом 
взамен потолка,
и нет ни дверей, 
ни дверного замка,
ни окон, ни стен, 
и внутри ничего.
Но это неважно 
совсем для него.

Сидел на диване, 
которого нет,
и ел понарошку 
обед крабоед.
Потом телевизор,
которого нет, 
смотрели весь день
и пингвин, и тюлень.

До звёздочек в небе
вдвоём на снегу
Сидели приятели 
в снежном кругу.
В дому  у пингвина 
и ночь, и мороз. 
Вдруг вспомнил тюлень: 
- Я подарок принёс!

От радости толстый 
пингвин завизжал.
Подарки пингвин, 
как и все, обожал.
 -Прими от меня 
эти новые лыжи.
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-Да где же они, 
почему их не вижу?

 -Так вот же они,  
у тебя под столом.
-А где же мой стол? 
- Но он там же, 
где дом
и где телевизор, 
и вкусный обед,
и всё, что есть в доме, 
которого нет.

КАК БЫ ЗВАЛИ НОСОРОГА
Носорог имеет рог
И зовётся носорог.
Ну а был бы  он без рога,
Как бы звали носорога?
Что тут думать, знают все.
Рог растёт во всей красе
На носу у носорога.
Тут не надо думать много. 
Очень простенький вопросик.
Ну, конечно, когда б рос,
Назывался простоносик,
Когда б вырос, простонос.

НЕМОДНАЯ ЖИРАФА
Жирафа по саванне
Ходила б в сарафане.
Но модничать жирафе
Никак не суждено.
Попробовали б сами
Одеть себя ногами.
Попробуйте! Не можете?
Вот то-то и оно!
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ГРУСТНЫЙ КРОКОДИЛ

Крокодил, крокодил,
Он тарелки проглотил,
Чашки,  ложки, поварёшки,
От стола четыре ножки,
Полкастрюли откусил,
И плитою закусил.
А теперь вздыхает грустно:
- Почему всё так невкусно?

НЕНАСТОЯЩАЯ БЕДА
У реки с названьем Нил
Бегемот беспечный жил.
Сочной зеленью питался,
Никого не опасался.
Никого не обижал,
В жаркий полдень обожал
Без заботы и труда
Плыть, куда несёт вода.
Но подкрался, так уж вышло,
Незаметно и неслышно
К бегемоту крокодил
И беднягу проглотил.
Проглотил, не подавился,
Проглотил и в водах скрылся.
Лёг на дно, свершивши зло,
Рад тому, что повезло.
Ах, как жалко бегемота,
Толстяка и доброхота.
Без него река журчит,
Лев рассерженный рычит.
Без него бредут слоны.
Отражение луны
Без него блестит в реке.
На траве невдалеке,
Горем собственным убит,
Бегемот тревожно спит.
Сам себя во сне жалея,
Грузных век поднять не смея,
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Пережив такой исход,
Горько плачет бегемот.
Ах, какой ужасный сон
Про себя увидел он.

Мария Шахмурова, 10 лет, Одесса, Школа Ольги Французовой

ДВА ГОЛОДНЫХ ПАВИАНА
Два голодных павиана,
Как обычно, встали рано.
Раскачались понемногу
И отправились в дорогу.

Целый день они ходили,
Пили, ели, ели, пили.
Появлялись тут и там,
Съели сорок килограмм
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Всевозможных насекомых,
Совершенно незнакомых.
Ели фрукты и цветочки,
Добывали корешочки,

Наконец они устали.
Тяжелы, ленивы стали. 
Сели рядом, говорят:
- Вот и звёздочки горят.

Может, хватит, отдохнём?
Завтра снова есть начнём.

ПАРИЖСКАЯ ЛОШАДЬ
Лошадке, живущей в Париже,
Прислали отличные лыжи.
Но та на подарок  сердита,
Поскольку чрезмерно устала:
Весь день на четыре копыта
Две лыжи она примеряла.

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ
Есть мыши, которые могут летать. 
Но только не знают, как правильно спать.
И спят они, глупые, вниз головой,
Как будто не спится им в позе другой.

Что снится им, бедным, понятно без слов:
Конечно, кошмар из неправильных снов. 
Не спите, пожалуйста, кверху ногами,
А то сны такие увидите сами.
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НЕБЫВАЛАЯ КОРОВА 

Однажды на даче 
Оставил сосед
У стенки сарая 
Свой велосипед.
А рядом корова 
Без дела топталась
И вдруг на сидение 
Живо забралась,
Затем оттолкнулась, 
Потом покатилась,
И вот на дорожке
Она очутилась.
Тряслась на ухабах,
Скакала по кочкам,
Крутила педали,
Звенела звоночком.
Разинули рты
У дороги соседи:
- Неужто корова
На велосипеде?
Все ахали дружно
И тёрли глаза,
И только одна
Молодая коза,
Что грызла со скуки
Акации ветку,
В газету о том 
Настрочила заметку.

ДВЕ УЛИТКИ У КАЛИТКИ
Повстречались у  калитки
Две знакомые улитки: 
- Здрасьте!
- Здрасьте!
- Погодите, почему 
вы так скрипите?
- Разве я скриплю?
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- Увы!
- Это вы!
- Нет, это вы! 
- Вы скрипите!
- Вы скрипите!
- Помогите.
- Рассудите.
Кто скрипит у вас 
под носом?
Обращаются 
с вопросом
К покосившейся   калитке
Две сердитые улитки. 
Им калитка проскрипела:
- Кто скрипит, не ваше  дело.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ВМЕСТЕ ВОЗИТЬ КОЗУ И КАПУСТУ
Собрался Ваня на возу
Вести капусту и козу.
Ему совет дают друзья:
- Без Жучки ехать, Вань, нельзя.
Капусту надо охранять.
Пришлось Ивану Жучку взять.

Опять совет дают друзья:
- И без жены тебе нельзя.
Кому козу в пути доить?
Пришлось жену на воз садить.

Но вновь совет дают друзья:
Без дочки ехать вам нельзя.
Она одна теперь в дому.
Пришлось и дочку взять ему.
А с дочкою её подруг,
Гусей, свиней, овечек двух.
И по совету всех друзей
Пришлось взять дом, 
Чтоб был целей.
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Я вам задам простой вопрос:
Как далеко уедет воз?
Нет, невозможно на возу
Возить капусту и козу.

Мария Курмоярцева, 8 лет, Одесса, Кружок ИЗО Радуга

ПОШУТИТЬ ХОТЕЛ ЕРЁМА
Постучался в дверь Ерёма,
Воротясь к себе домой.
Подшутить хотел Ерёма
Над доверчивой женой:
- Дома, - он спросил - Ерёма?
А в ответ услышал: - Дома!

Сел Ерёма у ворот,
В беспокойстве шапку мнёт:
- Как же так? - твердит Ерёма -
Я же здесь, и я же дома!
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МАМИНА ОШИБКА

На даче поставили 
пугало новое.
Такое красивое, 
такое здоровое.
Стояло оно в старой 
папиной шляпе
и в том пиджаке, 
что был раньше на папе.
И хоть оно выше 
и вроде моложе,
но всё же на папу 
немного похоже.
И пугалу мама сказала:
 - Голубчик,
Сорви мне, пожалуйста, 
спелый огурчик. 

КТО ТАМ?
Бил баран весь день в ворота,
Поднимая та-ра-рам.
И весь день за ними кто-то
Тихо спрашивал: - Кто там?

СТОРОЖ, КОТОРОМУ ПОВЕЗЛО
Дали псу ружьё с патронами,
Дали шапку, сапоги,
Да ещё мундир с погонами.
Дом, сказали, стереги.

Два часа, как на параде,
Пёс стоял у конуры,
Помышляя о награде,
Но, уставший от жары,
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Снял мундир, ружьё с зарядом,
Сапоги с себя стянул,
Шапку снял, улёгся рядом,
Морду в лапы - и уснул.

Солнце за гору садилось,
Когда пёс протёр глаза:
Что тут было, что случилось,
Ураган или гроза?!

Нет ружья и нет мундира,
Шапки нет и нет сапог.
Конуры нет, нет полмира,
Дома нет! Один порог.

Пёс подумал: странный случай,
Но не стоит унывать.
Пес я, в сущности, везучий,
Мог ведь сам себя проспать.

УДАЧА
По лужице можно бежать, 
В лужице можно лежать,
Из лужицы можно напиться.
Как здорово свинкой родиться!

ЛОШАДЬ, КОТОРАЯ ХОДИТ ПО КРЫШЕ
Жила-была лошадь,
Которая, кстати,
Ходила по крыше
В малиновом платье.
Которая тайно 
Быть кошкой мечтала,
Которая сливки
Из блюдца лакала,
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Которая сильно 
Мышей  не любила
И часто по крыше
Копытами била.
От этого стука
По старенькой крыше
Бежали из дома
Чердачные мыши.
Звенела посуда
На полках в буфете,
Ругалась хозяйка,
И плакали дети.
Однажды полицию
Даже позвали,
И лошади этой
Серьёзно сказали:
 -Мы знаем, что так
Не бывает обычно,
Себя, дорогая,
Ведите прилично.
Ну, лошадь, конечно,
Обиделась сразу,
И больше её
Не видали ни разу.
Зато осмелели
Чердачные мыши,
Ведь лошадь отныне
Не бродит по крыше.

ВЕСЁЛЫЕ ДАЧНИКИ
Четыре дачника ухи
Решили наварить.
Как только спели петухи,
Пошли лещей ловить.
Вода до края в котелке,
Дровишки под рукой,
Четыре ложки на пеньке,
Всё дело за ухой.
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Четыре дачника сидят
Рядком на берегу,
На поплавки свои глядят,
Глядят и ни гу-гу.
Вдруг всполошились:
«Эй, держи, держи, держи, клюёт!»
Потом смеялись от души,
Хватаясь за живот:
Один поймал в реке башмак,
Второй –  травы пучок.
А двум другим достался  рак
И сломанный крючок.

ДЕШЁВЫЙ ДОМ
Продаётся дачный дом
И не дорого притом.
Это что за чепуха?
Дом дешевле петуха!
Дом, ведь это не берлога,
Двери есть и окон много!
Ярко выкрашен фасад,
Из окошек вид на сад,
Рядом новые ворота.
Всё же здесь не ладно что-то,
Хоть изьянов в доме нет.
Как же нет, а вот сосед:
То приник к щели заборной,
То глядит из-за уборной,
Ощетинившись, как ёж.
Нет уж, нас не проведёшь!
Нам понятно, отчего
Дом не стоит ничего.
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Дмитрий Кузьменко
 СКАЗКИ О ДЕВЧОНКЕ ИЗ ДВОРЦА

Сказочная повесть

ЧТО БЫ ТАКОЕ СЛОМАТЬ?

На одной маленькой планете, которую некоторые смельчаки 
объезжают даже на велосипеде, есть одно маленькое королевство. 
Находится оно где-то между тридевятым царством и тридесятым 
государством. Только меньше их приблизительно на три одиннадцатых. 
Гектаров у этого королевства очень мало, всего несколько соток, и на 
карте мира оно обозначено лишь точкой. Такой крохотной, что прочитать 
название королевства не может ни Король, ни Главный Советник 
господин Этикеткин — даже с помощью лупы. 

Но всё-таки это совершенно нормальное королевство. В нём есть 
замок, подданные, водопровод, несколько троллейбусных маршрутов 
и, конечно же, Принцесса. Та самая, которой однажды пришло в голову 
устроить ремонт.

Кажется, это было во вторник. «Самый лучший день для ремонтов», 
— так решила Принцесса. Только что ремонтировать, она ещё не знала. 
Она обошла свой замок четыре раза. Стены стояли крепко. Башни сияли 
свежей штукатуркой. Зубцы были целыми до кирпичика — соседние 
короли давно уже не нападали. На крыше лежала новая черепица. Трубы 
дымили исправно. Часы над парадным входом били минута в минуту. 
Ров нигде не протекал. Даже из крана на кухне не капало. 

«Что же делать?» — подумала Принцесса и позвонила в мастерскую 
по ремонту.

— Здравствуйте, — сказала  она. — Что  бы  нам  такое   поремонтировать?
— А где вы живёте? 
— В замке.
— Так нечего у вас ремонтировать, всё в порядке, проверяли недавно, 

— ответили ей. 
Тогда Принцесса догадалась, что сначала надо что-нибудь поломать, 

и позвонила в мастерскую по поломкам.
— Здравствуйте, — сказала она. — Что бы нам такое поломать?
— А где вы живёте?
— В замке.
— Барышня, да вы в своём уме? Нам Король такое потом устроит! Все 
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кости переломает! Не будем мы у вас ничего ломать, — и в мастерской 
бросили трубку.

Принцесса чихнула и разревелась. Реветь она пошла на самую 
высокую башню, чтобы никто не увидел. Она плакала долго-предолго, 
пока не затопила башню до второго этажа. 

— Потоп! — с криком выбежал Король. Он был босиком и в 
подвёрнутых панталонах, которые всё равно немного намокли. — Что 
ты наделала? Теперь на ремонт этой башни мне придется потратить 
полказны! 

— Не надо! — обрадовалась Принцесса. — Я сама всё побелю и 
покрашу! 

Она вытерла слёзы, надела фартук, взяла фен и пошла просушивать 
стены. «Вот высохнут, — думала Принцесса, — потом штукатурку старую 
отобью. А там, глядишь, и до покраски недалеко».

И она приказала Главному Советнику купить лучший в мире набор 
масляных красок и малярных кистей.

СКАСКА О РЫБНЫХ БУТИРБРОДАХ ПОМИДОРАХ

— Всё, теперь я писательница! — Объявила Принцесса в один 
чудесный день. В своей тетрадке в косую линеечку у неё, наконец, 
получилось аккуратно вывести последнюю в алфавите букву «я».

 — Простите, Ваше Высочество, но говорить, что вы писательница, 
пока рано, — поправил Принцессу Главный Советник.

— Это почему же? — возмутилась Принцесса. — Я уже все буквы 
научилась писать. Значит, я — писательница.

— Но писатели — это такие люди, которые не только умеют писать, 
но ещё и придумывают истории.

— Это какие, например?
— Например, про пиратов или детективы. Или хотя бы даже про нас 

с вами.
Принцесса задумалась. Она считалась девочкой воспитанной. 

Пиратов не любила. А детективы ей ещё рано было читать.
— Тогда я напишу про рыбные бутерброды, — решила Принцесса, 

наслюнявила карандаш и принялась выводить заглавие: — С-кас-ка о 
рыб-ных бу-тир-бро-дах.

— Почему о бутербродах? — спросил Главный Советник.
— Потому что рыбные бутерброды — это отвратительная гадость. 

Терпеть их ненавижу.



92

Дмитрий Кузьменко
— Правильно говорить: на дух не переношу, — поправил Советник. 

— Однако, смею заметить, не стоит об этом писать.
— Это почему же?
— Потому что рыбные бутерброды очень любит наш главный 

издатель. Он никогда и слова плохого о них не напечатает, не то что 
целую книгу.

Принцесса не знала, нужна ли ей целая книга или достаточно 
половинки. Но хорошо знала главного издателя. Это был вредный дядька 
с табакеркой вместо носа и огромными лохматыми усами. Принцесса 
никому в этом не признавалась, но она боялась этих мерзких усов. Ей 
всё время казалось, что когда-нибудь им надоест висеть под табакеркой, 
и они прокрадутся в её спальню, заберутся под кровать и будут там 
шуршать и ёжиться. Поэтому она решила не злить главного издателя. А 
особенно — его усы. 

— Тогда я напишу о помидорах, — сказала Принцесса.
— Это почему же? — раздался возглас Короля.
Оказывается, всё это время он подслушивал в замочную скважину. 

Король  знал, конечно, что так делать некрасиво. Но, во-первых, он шёл 
позвать Принцессу на обед. Во-вторых, он, как отец, имел право знать, 
правильно ли Главный Советник воспитывает его дочь. И наконец – он 
был Королём, и ему всё можно.

— Это почему же? — повторил Король ещё громче. 
— О, Ваше Величество… — поклонился Советник.
— О, Ваше Папочкино! — подхватила Принцесса.
— Писательницей стать — видали?! — возмутился Король. — Кто 

тебя в чернилах замуж возьмёт!
— Кролюша, ну где вы все? — послышался голос Королевы. — Обед 

стынет…
И тут все вспомнили, как проголодались.
Сегодня у них был помидорный день. Впрочем, как и остальные 

шесть дней в неделю.
За столом Король ещё раз категорически запретил Принцессе 

становиться писательницей. Но когда подали помидорное рагу, Король 
запретил уже не так категорически.

Принцесса даже не успела расплакаться. 
После рагу подали фаршированные помидоры. 
А потом помидорный мусс. 
И тут Принцесса заявила, что если ей запретят быть писательницей, 

то она выйдет замуж за дракона. 
Король подумал: закрыть бы её в башне на три года! И чтоб без 

помидоров!
В этот момент подали десерт — помидоры под взбитыми сливками.
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Ладно, решил Король, шут с ней. Он уже было согласился — пусть 

пишет о помидорах. Но сказать об этом не успел, потому что по кубкам 
разлили помидорный кисель.

— Эх, — выдохнула Принцесса, когда наелась, — а неплохо было бы 
стать синоптиком. 

— Это почему же? — удивились Король и Королева.
— Буду погоду по телевизору объявлять. Каждый день — новая 

прическа. Или можно дрессировщицей в цирк пойти.
А Главный Советник невозмутимо заметил:
— Я тоже когда-то мечтал быть почтальоном.

ДЕВЯНОСТО СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ПРИНЦЕСС

Замок в королевстве был самой последней модели, поэтому в кабинете 
Короля имелась потайная комната. Король прятался там от назойливых 
посетителей. Или занимался тем, чем обычно занимаются в потайных 
комнатах — рисовал на стенах. Но не всякие глупости.

В свободное от основной работы время Король любил доставать из 
чулана стремянку, цветные карандаши и рисовать на стене огромную 
карту мира. Получалось красиво-прекрасиво! Синие моря и океаны, 
разноцветные королевства, пиратские корабли и крепостные стены. 
Только пока что это был секрет. Вот когда Король закончит, тогда он всех 
как созовёт…

— Ой, как здорово! — Внезапно раздалось у него за спиной.
От неожиданности Король даже карандаш сломал. И хотел было 

запустить им в голос. Это же надо, весь сюрприз испортить!
— Ваше Папочкино, это невероятно красиво! — Не переставала 

удивляться Принцесса, разглядывая карту.
Раздосадованный Король спустился со стремянки.
— Тебе правда нравится? — спросил он.
— Конечно! У вас во-о-от такой талант!
— Ладно уж… — Засмущался Король и почти перестал сердиться на 

дочь.
Принцесса не отрывала глаз от карты. Она разглядывала, как там 

паслись настоящие слоны и жирафы, извергались вулканы, летали 
самолеты и копошились в полях крестьяне.

— Тер-ра-ли-ко-пер-си… — попыталась Принцесса прочитать 
витиеватое название королевства. Но у неё ничего не получилось.

— Это латинский, — подсказал Король. — Его никто, кроме 
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придворного аптекаря не знает.

Но Принцесса и без названий поняла, что в мире есть ещё очень 
много других королевств.

— Это в каждом из них и принцесса своя живёт?
— Не в каждом. Только в половине, — уточнил Король. — А в другой 

половине — принцы. Чтобы было за кого замуж выходить.
— Получается, я не одна принцесса на свете? — догадалась Принцесса.
— Получается, что да. А я — не единственный король.
И Принцессе захотелось узнать, сколько же ещё есть таких принцесс.
— Раз, два, три, четыре, пять… — Принялась она считать королевства, 

— … тридцать два, тридцать три… Ой, а вот это я уже считала или нет? 
— Не знаю. Начни сначала.
— Раз, два, три, четыре… сорок семь, сорок девять.
— Ты сорок восьмое пропустила.
Пришлось снова начинать. А потом опять и опять. Пока Принцесса 

не пересчитала без ошибки все до конца:
— …девяносто восемь, девяносто девять, сто!
— А дальше?
— А дальше я не умею.
— Да, сто — это не шуточки, — согласился Король. — А у меня как раз 

обеденный перерыв заканчивается. Дальше считать не могу, работать 
надо.

Принцесса расстроилась.
— Я тебе Звездочёта на помощь позову. Он считать больше всех 

любит.
— Ваше Величество! — раздался голос Главного Советника за стеной.
— Да, да, я уже иду, — поспешно накинул мантию Король и отправился 

работать.
Скоро в потайной комнате появился Звездочёт. Счётная сноровка 

у него ого-го, и вместе с Принцессой они быстренько досчитали все 
королевства.

— Сто девяносто четыре! — радостно закончила Принцесса.
— А если поделить на два — будет девяносто семь, — добавил 

Звездочёт. — Значит, в мире есть ещё девяносто шесть принцесс, — 
заключил он.

— А я – девяносто седьмая! — согласилась Принцесса и, чтобы не 
забыть, записала цифру в блокноте.

Тут у Звездочёта зазвонил мобильник.
— Последние новости: в одном королевстве рыцарь победил 

дракона, — сообщили в трубку. — За это тамошний король подарил ему 
полцарства и женил на своей дочери.

— Королевств  стало на одно больше, — сообщил Звездочёт 
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Принцессе.

— Тогда девяносто семь с половиной, — исправила Принцесса цифру.
Раздался ещё один звонок.
— Алло! Экстренное сообщение! Один король женился на королеве 

из соседнего королевства, и они объединили свои владения!
— Снова сто девяносто четыре! — сообщил Звездочёт.
Принцесса перечеркнула исправленную цифру и написала над ней 

прежнюю.
Мобильник звонил снова и снова и сообщал свежие новости. 

Количество королевств на земле всё время менялось.
— Так мне никогда всех принцесс не пересчитать… — вздохнула 

Принцесса.
— Не расстраивайтесь, Ваше Высочество! Я знаю хорошую штуку, — 

отозвался Звездочёт и нарисовал на стене две волнистые линии «≈». — 
Этот знак означает «приблизительно». 

Принцесса обрадовалась и дописала перед девяносто семью «≈».
— Ух! А то я и вправду замучалась с этими принцессами.
— Зато до ста девяноста четырёх научились считать!
— Да, это здорово!
— Как будет звёздное небо, заходите. Я вас не то, что до ста девяноста 

четырёх считать научу, а и до тысячи, до миллиона, до ста тысяч 
секстиллионов! Звёзды — это же не принцессы!

— Ну, всё-таки одну принцессу-звёздочку я знаю, — намекнула 
Принцесса.

И с этого дня стала ходить на занятия в королевскую обсерваторию. 
Принцесса пропускала их только тогда, когда небо было пасмурным или 
когда по случаю праздника Король устраивал фейерверки. 

— Шесть квинтиллионов сорок восемь квадриллионов сто тысяч 
триллионов пятьдесят семь миллионов триста восемьдесят девять тысяч 
двести двадцать один, — записал Звездочёт в блокноте на последнем 
занятии, чтобы не забыть, до скольких уже научилась считать Принцесса. 

ЧТО Ж ВЫ ЕЁ БУЛЬДОЗЕРОМ?

Королевский сад содрогался от рёва бульдозера. Земля дрожала так, 
что с веток сыпались яблоки. Даже на кухне в замке упала и разбилась 
тарелка. 

— Что происходит? — выбежала на улицу кухарка.
— При-бр-р-цессу-ра-ры-сни-р-аем! — прокричал водитель, но его 



96

Дмитрий Кузьменко
заглушил бульдозер.

— Чего?
Водитель не успел ответить — его тут же перебили из толпы:
— Куда прёшь! Левее давай! Да нет — правее!
Бульдозер с задранным ковшом кружил вокруг самой высокой берёзы 

в саду. 
В этот момент на землю свалилась туфелька. 
Кухарка подняла голову и на верхушке дерева увидела перепуганную 

Принцессу. 
— Батюшки, как вас туда угораздило, Ваше Высочество?
— Понятное дело — хотела подпилить старые ветки, — ответил 

вместо Принцессы придворный садовник.
— Какие ветки? Кору на лапти драть собралась! — возразил сапожник.
— Соку берёзового хотела попить, — предположил продавец кваса.
— Она бумажные самолётики с высоты запускала! — догадался 

авиаконструктор.
— Полезла веников наломать! — высказался королевский дворник.
— Да нет же! Скворечник вешала, — объяснила птичница.
Голоса самой Принцессы не было слышно за рёвом бульдозера. 

Водитель пытался снять её ковшом, но вместо этого чуть не сломал ветку, 
на которой она сидела.

— Выше! Ниже! Да не газуй ты так!
Бульдозер принял вправо, потом влево. С берёзы упала вторая 

туфелька. 
К месту происшествия на семи лошадиных силах своего мотороллера 

примчался Главный Советник.
— Что ж вы её бульдозером снимаете? — закричал он.
— Да, действительно... — задумались придворные.
— А мне что? Вызвали, я и приехал, — ответил бульдозерист. — С 

утра тут мучаюсь.
— Что с вас взять, — махнул рукой Главный Советник. — Вылезайте! 

Сейчас я покажу, как это делается.
Он сел в кабину на место водителя и поехал прочь от берёзы. На 

хозяйственном дворе Главный Советник загнал бульдозер в гараж — и 
вышел оттуда с длинной лестницей.

Через несколько минут Принцесса стояла на земле.
— Ну и зачем вы туда полезли, Ваше Высочество? — спросил Главный 

Советник.
— За ананасами... — растерянно сказала Принцесса.
— Какими ещё ананасами? Это же берёза! 
— А где они тогда растут? Яблоки — на яблонях, сливы — на сливах, 

вишня — на вишнях. Все деревья в саду заняты — остаётся берёза.
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— Ананасы на деревьях не растут, Ваше Высочество, тем более 

в королевском саду. Нам их из магазина доставляют. Иногда даже 
в консервах. Но, смею заметить, ананасов вы не получите, пока не 
прочитаете книжку по ботанике. 

— С картинками хоть? — вздохнула Принцесса.
— С картинками, — подтвердил Главный Советник.
Пришлось Принцессе сесть за учебник и выучить, где какие фрукты 

растут. Книжка оказалась такой интересной, что некоторые картинки в 
ней Принцесса даже дорисовала и раскрасила. 

Я  ПРИКАЗЫВАЮ!

Наконец дверь за Королём и Королевой захлопнулась.
Но успела Принцесса обрадоваться, как в прихожую вбежал 

взъерошенный и запыхавшийся камердинер.
— Ой, мамочки! Королева забыла один из своих саквояжиков! — 

кинулся он на второй этаж, перепрыгивая сразу через четыре ступеньки.
Через несколько секунд он кубарем слетел вниз и, сгибаясь под 

тяжестью саквояжика, умчался догонять королевскую свиту.
Дверь снова захлопнулись.
Принцесса подождала немножко. Вдруг Королева ещё что-нибудь 

забыла. Она всегда всё забывала, когда куда-нибудь уезжала.
Но больше никто не возвращался.
«Ура!» — тихонько подумала Принцесса. 
Родители уехали в отпуск на дачу. И она впервые осталась на хозяйстве 

сама. Весь замок, весь сад и даже всё королевство было в её полном 
распоряжении.

— Ура! — прокричала Принцесса смелее. 
— Вы звали, Ваше Высочество? — отозвался Главный Советник.
— Я?.. — растерялась Принцесса. — Я — нет. А хотя, да, — передумала 

она. — Карету мне! — Принцесса решила, что неплохо было бы осмотреть 
королевство, прежде чем, хоть и временно, им править.

— Перед завтраком этикет не позволяет, — возразил Главный 
Советник.

— Этикет?.. — Растерялась Принцесса.
Но потом вспомнила, что теперь она главная, и несмело добавила:
— А если завтрак в карете? Я приказываю…
— Карету Её Высочеству! — тут же скомандовал невозмутимый 

Советник.
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Он совершенно не понимал коронованных особ. Двадцать первый 

век на дворе. Человечество уже давно изобрело велосипед, автомобиль 
и даже скоростной мотороллер. А эти странные короли до сих пор 
разъезжают в каретах. 

На дорожке перед замком зашуршал гравий. Подъехала карета.
Принцесса затянула потуже завязки под подбородком, чтобы не 

слетела корона, и полезла на козлы к кучеру.
— Не положено, — строго заметил Главный Советник.
— Я приказываю! — Принцесса даже притопнула от удовольствия.
Пришлось подавать завтрак на козлы.
— Поехали!
— Поехали! — скомандовал Главный Советник.
И Принцесса весело принялась завтракать. 
Дороги в королевстве были вымощены брусчаткой. Карету сильно 

трясло. Сначала Принцесса вымазала манной кашей щёки. Потом 
испачкала платье джемом и маслом. А под конец расплескала на себя 
полчашки какао.

Принцесса очень любила своё платье и расстроилась. У неё потекли 
слёзы. Она стала их вытирать и ещё больше измазалась манной кашей. 
Теперь она была совсем некрасивой. 

Но королевство было небольшим. На мотороллере его можно было 
объехать за час, а на карете — за два. Именно поэтому Король предпочитал 
карету — так казалось, что его владения больше. 

К счастью для Принцессы, прежде чем подданные успели увидеть 
её в таком виде, королевство закончилось, и кучер повернул обратно в 
замок.

Принцессу тут же погрузили в ванну с душистой пеной. А платье 
выстирали в самой лучшей стиральной машине. 

Главный Советник ничего не сказал. Но по складке на его 
накрахмаленном воротничке Принцесса поняла, что он торжествует. 
Вот, мол, к чему приводит нарушение этикета!

«Ну, ничего, — подумала Принцесса. — Родители на даче целую 
неделю. Я его ещё проучу. А пока позвоню-ка я в КоролевАвтоДор».

— Немедленно исправить дороги! — строго заявила она в телефонную 
трубку. — Я приказываю!

Иногда у Принцессы случалось плохое настроение. Это когда ей не 
хотелось ничего делать, например, учить таблицу умножения на два. Или 
когда она планировала устроить пикник в саду, но внезапно начинался 
дождь.

Тогда Принцесса становилась очень вредной, и её всё раздражало: 
запахи с кухни, телевизор в спальне родителей, ногти, которые надо 
стричь, но страшно лень. И особенно Главный Советник. Потому что всё 
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вокруг такое отвратительное и гадкое, а ему хоть бы что — спокойный, 
как истукан. Парик напудрен, воротничок накрахмален, щёчки румяные, 
выбритые, туфли начищены, блестят. Фе! Вот взять бы и треснуть чем-
нибудь! Когда она станет королевой, обязательно прикажет казнить 
Главного Советника! Конечно, взаправду голову ему рубить Принцесса 
не станет, но пусть посидит пару лет в подземелье, шнурки из мышиных 
хвостов поплетёт.

Мария Курмоярцева, 8 лет, Одесса, Кружок ИЗО Радуга

От мыслей о Главном Советнике настроение у Принцессы ещё 
больше испортилось. Хорошо хоть до обеда она может отдохнуть от всех 
этих гадостей вроде «смею заметить, вы неправы, Ваше Высочество» 
или «дорогая Принцесса, соблюдайте, пожалуйста, этикет». Главный 
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Советник взял на полдня отгул и поехал в соседнее королевство, чтобы 
поучаствовать в гонках на мотороллере. 

«Съесть чего-нибудь вкусненького, что ли?» — Подумала Принцесса.
— Хочу помидорного мороженного! — потребовала она.
Главный Советник запрещал сладкое до обеда. Но в его отсутствие 

желание Принцессы было тут же исполнено.
— Помидорное мороженное подано! — Камердинер застелил стол 

белоснежной скатертью.
— Хочу клетчатую! И в горошек! — Скривилась Принцесса.
Камердинер перестелил скатерть.
Принцесса придвинула стул и принялась лепить из мороженного 

снеговика. 
— Оно растаяло! — закричала она через несколько минут.
— Сейчас заморозим, — подбежал камердинер.
— Тогда оно станет холодным!
— Подогреем, Ваше Высочество.
— Нет уж, убирайтесь-ка лучше вон!
Камердинер поспешно ушёл. Принцесса осталась одна.
По всему залу висели портреты, похожие на бройлеров под майонезом. 

Принцесса решила закрасить им несколько зубов. Или дорисовать 
по повязке на глаз. Но нигде не было карандашей. Тогда Принцесса 
попрыгала на заморском диване.  Он оказался слишком жёстким, и 
прыгать было неинтересно.

От нечего делать Принцесса уселась за рояль. Сначала она сыграла 
гамму. Потом — менуэт и мазурку. И даже представила, что танцует под 
них с принцем свой первый свадебный танец.

Как вдруг услышала противный голос Главного Советника:
— Правильно держите ручки, Ваше Высочество. И соблюдайте такт: 

и раз, два, три, четыре, — он начал отбивать ритм по крышке рояля. 
— Валенок! Чурбан! — выпалила Принцесса.
— Ваше Высочество! — не стерпел Главный Советник. 
День у него тоже выдался прескверный. Проиграл соревнования, 

капнул бензином на брюки. Ещё и зарплату задержали. 
Принцесса обрадовалась. Впервые он повысил на неё голос!
— Подвиньтесь, — строго сказал Главный Советник и сел рядом с 

ней за рояль.
И в четыре руки они сыграли несколько пьес из «Детского альбома». 

Так плохо, что камердинер закрыл двери, чтобы кухарки не слышали. Но 
настроение у обоих улучшилось.

— Принести нам по две порции мороженного! — приказала 
Принцесса.

— Нет! — закричал Главный Советник. — Лучше сразу шесть! 
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— По три порции? — удивилась Принцесса.
— Нет, Ваше Высочество, ещё две камердинеру — Главный Советник 

аккуратно завязал салфетки поверх воротничков своего камзола и платья 
Принцессы. — Видите, у него настроение испортилось.

— Это всё из-за меня, — сказала тихонько Принцесса. — Извините 
меня, пожалуйста.

И бедному камердинеру, который с детства не любил помидоры, 
пришлось съесть две порции мороженого. Зато королевского!

ПО ДОРОГЕ С КАРАСЯМИ

Когда Королева вернулась с дачи, она сердилась и фыркала. Этот 
несносный Король так пристрастился к рыбалке, что каждую субботу и 
воскресенье пропадал невесть в каком болоте! 

— Ох уж эта мне рыбалочка! — ворчала она и качала туфлей. 
Откладывала в сторону вязание. Потом снова брала. Потом снова качала 
туфлей.

— А что такое рыбалочка? — спросила Принцесса у Главного 
Советника.

— Там, где рыбу ловят.
— Тоже мне рыбачек! — фыркнула Королева. — Хоть бы одну рыбёшку 

когда-нибудь принёс! 
Принцесса вздохнула. Ей вдруг ужасно захотелось ухи со сметаной. 
— Я тоже хочу на рыбалку! — решила она.
— Нет, ну вы видели? — воскликнула Королева.
Главный Советник чуть на стуле не подскочил. Он тоже не любил 

рыбачить. Но Принцесса на рыбалке! Никакого этикета! 
— Ни в коем случае! — возразил он как можно строже. — Вы 

промочите ноги! Заболеете! И вас непременно украдут пираты!
Принцесса не стала спорить и пошла в детскую.
— А вот и не промочу! — сказала она, глядя на себя в зеркало, и 

топнула ногой. — А вот и не украдут! А вот и не заболею!
На следующее утро Принцесса отправилась к королевскому пруду. 

Как и всё королевское, он был самым большим прудом в королевстве. 
Как целое море, которого Принцесса никогда не видела. С пруда тянуло 
холодным туманом. В сумраке было слышно, как плещутся в воде 
огромные карпы и жирная плотва.

— Сейчас-то я вас повылавливаю, — прошептала Принцесса, потирая 
руки.
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Она подступила к зарослям камыша и сразу же промочила ноги. Но 

даже не успела расстроиться, как её укусил комар. Принцесса тут же 
потеряла сознание. 

В это время чья-то шлюпка мягко врезалась в песчаный берег. 
Неподалеку стоял на якоре невидимый в тумане корабль. Не клевало с 
вечера, поэтому капитан отправил Кока на рынок купить рыбу к завтраку.  

Кок привязал шлюпку, взял ведро и вдруг заметил лежащую без 
сознания девочку. По короне он сразу догадался, что это принцесса. 

Если поцеловать спящую или упавшую в обморок принцессу, она 
очнется — это знает каждый школьник, который читает сказки. Но когда 
Кок учился в мореходном училище, уроки литературы он прогуливал и 
таких тонкостей не знал. Поэтому он зачерпнул полведра воды и окатил 
Принцессу.

Принцесса вскочила на ноги. 
— Спасите! Помогите! Пираты! — закричала она и кинулась наутёк.
— Где пираты? — Всполошился Кок и припустил за ней следом.
Пока Принцесса удирала от Кока, солнце поднялось совсем высоко, и 

она высохла. А Кок промок от пота. Так они и влетели на рыбный рынок, 
переполошив всех торговцев.

По сигналу тревоги прибежали королевские стражники. Поднялся 
шум-гам. Нельзя было разобрать, кто прав, кто виноват и что вообще 
происходит.  

Вдруг на рыночной площади раскололась цистерна с рыбой. Но, 
что удивительно, никого не затопило. На землю выплеснулось всего 
несколько карасиков.

— А-а-а, пираты! — снова закричала Принцесса.
И на месте цистерны, которая была лишь бутафорией, оказался 

настоящий пиратский корабль! Все растерялись. Но только не пираты, 
которые намеревались ночью захватить город. 

— Вперёд! — завопил одноглазый злодей и кинулся к Принцессе.
Но не успел сделать и шага, как его сокрушил удар ведром. Это Кок 

приложился.
Подоспели и королевские стражники. Они быстро окружили и 

арестовали остальных пиратов.
— Так вы не пират… — растерянно обратилась Принцесса к Коку.
— Я кок на корабле береговой охраны Его Величества, — доложил 

Кок и принялся собирать в ведро рассыпанных по земле карасей.
— А я на рыбалку собиралась… — ни с того ни с сего сказала Принцесса.
— Так не клюёт же ничего. Вот держите! — Кок протянул Принцессе 

целое ведро карасей.
— Ой, спасибо! — обрадовалась Принцесса. — А как же вы?
— Ничего, — махнул рукой Кок, — яичницу пожарю.
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Ведро с карасями было тяжёлым, и Кок помог донести его прямо на 

кухню. Принцесса угостила Кока вареньем и подарила пять десятков яиц 
из королевского холодильника, которые как раз поместились в ведре. И 
они распрощались.

Принцесса выглянула в окно, чтобы ещё раз помахать Коку на 
прощание, но увидела Короля. Он возвращался с рыбалки. В руках у 
Короля была одинокая удочка и больше ничего. 

— А у меня для вас сюрприз, Ваше Папочкино! — закричала Принцесса 
и помотала карасем, словно флажком.

Наконец-то на обед в замке подали настоящую уху и карасиные 
тефтели. 

ПОЧЕМУ Я? 

— Вот интересно, а почему это я принцесса? 
 Как-то раз спросила Принцесса у Главного Советника.
— Потому что, Ваше Высочество, вы дочь Его Величества Короля, — 

ответил Главный Советник.
— Это понятно. Но почему я́ принцесса? 
— Потому что ваша мама — Её Величество Королева, — объяснил 

Советник по-другому.
— Да я же не о том спрашиваю!  Чья я дочь, я и сама знаю. Принцесса-

то я почему?
— Видите ли, Ваше Высочество, этот титул стал применяться к 

высокопоставленным лицам ещё со времён Римской империи, — начал 
Главный Советник лекцию о происхождении слова «принцесса». — 
Затем в двенадцатом веке развилось так называемое младшее имперское 
княжеское сословие, к которому…

—  Хватит! — прервала его Принцесса. — Я же хотела узнать всего-
навсего, почему я принцесса! — И разревелась.

На всхлипывания дочери прибежала Королева.   
— Ай-ай-ай, дорогой Этикеткин. Похоже, вы совершенно не 

разбираетесь в детях, — всплеснула она руками. — Разве не понятно, что 
девочка хочет есть? Милая, скушай помидорчик. Такой красивенький, 
такой вкусненький…

Королева обняла Принцессу и достала из кармана оранжевый 
помидор.

От этого Принцесса заревела ещё сильнее.
— Я не хочу помидорчик! Меня здесь никто не понимает!
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— Я тебя очень хорошо понимаю! — в комнате появился Король. — 

Ты только успокойся.
После того как Принцесса однажды затопила слезами дворцовую 

башню, он стал очень внимательным к её плачу и старался его 
предотвращать.

— Поедем на рыбалку, хочешь? Я сейчас прикажу червяков накопать.
Слёзы из глаз Принцессы полились так, что вокруг неё начала уже 

собираться маленькая лужица.
— Опять? Нет, это выше моих сил! — простонал Король. — 

Немедленно вызывать сантехника! Задраить все люки и краны! 
— Куда вызывать-то. Тут он я, — отозвался Бродячий Слесарь из-за 

спины.   
— Ах, да… — вспомнил Король, что после ремонта по всему замку 

установил водную сигнализацию. Хоть капелька на пол – слесарь-
сантехник тут как тут. 

Тем временем капелек слёз натекло уже ведра два.
— Так-с, барышня, чего ревём? — обратился Бродячий Слесарь к 

Принцессе.
— Как вы смеете! — Воскликнул Главный Советник, оскорбленный 

до последней волосинки парика обращением к королевской особе не по 
этикету.

— Мужчина, это у вас, что ли, вентиль сорвало? — спросил его 
Слесарь.

— У меня? Нет... 
— Тогда не мешайте работать, — и Слесарь отодвинул Советника в 

сторону.
Затем Бродячий Слесарь достал из своего саквояжа разводной ключ.
— Где у вас подкрутить? — снова обратился он к Принцессе.
Принцесса рассмеялась.
— Вот тебе на! — удивился Слесарь. — Текло-текло да и вытекло. Зря 

только деньги на маршрутку потратил.
— Мы всё возместим! — поспешно заверил Король.
На радостях, что угроза потопа миновала, он готов был расцеловать 

замурзанного Слесаря. Но вовремя передумал.
— Так чего наша мамзель ревела? — просил Слесарь Принцессу.
— Я просто хотела узнать, почему я принцесса. А они мне о червяках 

и помидорах…
— Почему-почему, — ухмыльнулся Слесарь. — Дело-то ясное. Потому 

что самая красивая.
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КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ

Принцесса, конечно же, догадывалась, что Бродячий Слесарь прав. 
Но решила проверить. И поэтому устроила выборы.

Королевские трубачи тут же раструбили новость по всему королевству:
— Внимание! Внимание! Первые в истории выборы принцессы! Не 

упустите свой шанс! Заявки можно подавать в королевскую канцелярию 
с 9.00 до 18.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

— Это что ещё такое ты выдумала? — сердито спросил Король 
Принцессу, когда прочитал свежие газеты.

— Выборы принцессы, — несмело ответила Принцесса.
— Какие ещё выборы?! А ты кто в таком случае?
— Не сердитесь, Ваше Папочкино Величество. Я принцесса. Но это 

просто так получилось. А вдруг в нашем королевстве есть кто-нибудь 
достойнее меня? 

— Дурочка ты, а не принцесса! — в сердцах ответил Король.
— Тем более надо выбрать кого-то поумнее, — подтвердила 

Принцесса.
Король немного подумал и решил согласиться, чтобы как следует 

проучить непослушную Принцессу. Он позвал Главного Советника и 
приказал:

— Господин Этикеткин, проследите, чтобы выборы прошли честно! 
Чтобы никаких подтасовок и махинаций!

— Это будут самые интеллигентные выборы в мире! — заверил 
Главный Советник.

А на следующий день ещё до начала приёма к окошку королевской 
канцелярии выстроилась длинная-предлинная очередь кандидатов. 

Первой стояла толстенькая, как сарделька, жена колбасных дел 
мастера. «Каждому и всем — по колбасе!» — Гласил её предвыборный 
плакат.

Следом за ней намеревалась стать принцессой директор королевского 
домоуправления: «Дорогам — асфальт! Заборам — краску! Людям 
— мусоропроводы!»  Королевская кухарка дала слово сварить всему 
королевству целый чан борща, если выберут её. Продавщица магазина 
«Океан» — устроить распродажу шпротных консервов. Все кандидатки, 
как могли, обещали позаботиться о жителях королевства. 

Один Бродячий Слесарь ничего не обещал. Он стоял в конце очереди 
под плакатом «Каждый может стать принцессой!» и молча жевал 
бутерброды с котлетами.

— О, привет! — обрадовался Слесарь, когда заметил в очереди свою 
соседку-парикмахершу. — Котлетку будешь? — предложил он.
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— Фе, она же с чесноком! — сморщила нос соседка. — А что ты здесь 

делаешь?
— То же самое, что и ты.
— А я просто мимо проходила, — соврала соседка. — Смотрю, все 

стоят, и тоже встала.
— Я тоже проходил, — улыбнулся Бродячий Слесарь. — И решил 

постоять. Написано же: каждый может стать принцессой.
— Ха-ха, ты?
— Ха-ха, я!
Со скоростью виноградной улитки очередь сдвинулась с места.
— Эй, кто это там чеснока наелся? — крикнула секретарь из окошка 

королевской канцелярии. — Дышать нечем!
— А это я! — ответил довольный Слесарь из хвоста очереди.
— Идите быстрее сюда, пока мы все тут не задохнулись!
И Бродячий Слесарь под всеобщее негодование заполнил документы 

вне очереди.
— Слушай, я бы всё-таки съела пару котлеток, — дёрнула Слесаря за 

рукав парикмахерша, когда он направился к выходу.
— Прости, я уже всё доел, — развёл руками Бродячий Слесарь.
Так его соседка и простояла в очереди до самого вечера голодная.
Всю неделю королевская канцелярия без устали принимала 

документы. Из кандидатов можно было бы сформировать целую 
дивизию принцесс.    

— Ну как дела с выборами? — поинтересовался Король у Главного 
Советника.

— По информации секретной службы больше всего шансов стать 
принцессой у Бродячего Слесаря, — доложил Советник.

— Ну, вот и славно! — обрадовался Король. — Будет хороший урок 
моей вреднулечке! А она на каком месте?

— А она вообще свою кандидатуру не выставляла. Говорит, не хочет 
мешать выбрать самую лучшую принцессу.

— Ну-ну, — покачал головой Король.
Наконец настал день выборов. А потом вечером королевская 

канцелярия торжественно пересчитала голоса. И оказалось, что 
победила… Принцесса!

— Не может быть! — растерялся Главный Советник. — Она ведь даже 
не принимала участия… 

В канцелярии пересчитали голоса ещё раз. И снова победила 
Принцесса. Все, как один, проголосовали за неё.

 «Конечно же, а как же иначе, — пошли разговоры в народе. — Ведь 
Принцесса у нас действительно самая лучшая».

— И красивая! — добавил Бродячий Слесарь.
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— Самая красивая не я, а моя мама, — ответила Принцесса.
Но с тем, что именно она достойна быть принцессой, наконец, 

согласилась.

ОГУРЕЧНОЕ ВАРЕНЬЕ

На королевском дворе было спокойно. Времени до обеда навалом 
— кухарки играли в классики, садовник стриг цветы, а камердинер 
разгадывал ребусы в тени фонтана.

Вдруг послышался гул мотора и устрашающий скрежет тормозов. Во 
двор въехал оранжевый грузовик. Задев одну из статуй, он неуклюже 
развернулся на газоне. И вывалил прямо на крыльцо перед дворцом 
целую гору огурцов.

Камердинер от изумления чуть не свалился в фонтан, а садовник 
отрезал вместе с цветами половину передника.

На шум из дворца выбежал Король, но поскользнулся на огурце. Если 
бы на ступеньках не было огуречной кучи, он обязательно разбил бы 
себе нос. А так – повезло зарылся в неё. 

— Это что ещё такое? Как это понимать? — завопил Король.
— Это — огурцы, — ответил водитель грузовика. — А вы здесь, 

получается, главный?
— Я? Да я вообще! Да ты знаешь! 
 На такую наглость Король даже не нашёлся что ответить.
— Очень хорошо! Тогда распишитесь, — водитель подсунул Королю 

какую-то бумажку.
— Арестовать! Казнить! — закричал Король. — В темницу на 

пятнадцать суток!
Стражники появились, словно из-под земли.
— Эй, полегче! Что вы себе позволяете? Мне ещё на базу за второй 

партией ехать! — Приготовился обороняться водитель.
— Будет драка! — испуганно взвизгнула кухарка. Но не убежала. 

Интересно ведь.
На крыльце появилась взволнованная Королева. 
— Кролюша, погоди! — кинулась она между Королем, стражниками 

и водителем. — Не надо никого казнить! Это я заказала.
— Ты? — Удивился Король.
— Да. Вот, пожалуйста, — она подписала акт сдачи-приёма огурцов.
— Так я на базу? — Попятился водитель к грузовику.
— Да, конечно. Извините, пожалуйста, за беспокойство.
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— Вы разберитесь тут.  Я скоро вернусь.
Опять заревел мотор. Грузовик развернулся, задев ещё одну статую, 

и выехал со двора.
— Осталось четыре… — грустно пересчитал садовник уцелевшие 

статуи.
— Жду объяснений! — потребовал Король.
Но не успела Королева ничего ответить, как грузовик вернулся. Снова 

до отказа набитый огурцами. Стражники кинулись спасать статуи.
Теперь на крыльце лежало две горы огурцов.
— Это всё? — грозно спросил Король.
— Почти… — ответила Королева. — Ещё одна ходка.
— Зачем?
— Кролюша, ты успокойся…
— Я спокоен.
— Нет, ты всё-таки успокойся.
— Я спокоен, рассольник тебя побери!
— А что мы всё время помидоры едим да помидоры?
— Ты же любишь их больше всего на свете!
— А теперь огурцов захотелось.
«Наверное, она заболела, — подумал Король. — Ах, бедная моя 

Королева!»
— Хорошо, огурцы, — сказал он, подумав. — Но зачем — столько?
— Пока цены низкие.
— Хороша экономия — три машины огурцов!
— Так обед скоро. И завтра покушаем.
— Покушаем! Много ты съешь? Полтора огурчика! А с остальными 

что?
— Варенья наварим.
— Обязательно!
Только ты не волнуйся.
— Я не волнуюсь.
— Значит, это я волнуюсь. Принеси мне, пожалуйста, валерьянки. 

Там, на полочке, ты знаешь, — попросил Король.
Когда Королева удалилась, он велел вызвать лучшего доктора. 

Королеву надо было спасать!
Доктор поспел к обеду. После огуречного супа и малосольных огурцов 

под огуречным соусом подавали огуречное повидло с чаем. Ели долго. 
Доктор два раза просил добавки. А Король — три.

— Какое вкусное варенье! Рецептом не поделитесь, Ваше Величество? 
— попросил он.

— С удовольствием! — обрадовалась Королева. — Как хорошо, что 
вы зашли. Давненько не заглядывали.
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— Так повода не было.
— А теперь варенье есть.
— Вот вам и повод, — облизал пальцы Король. — Заходите чаще.
— Пятьсот тридцать четыре банки закатали!  — похвалилась 

Королева.
Король даже на троне подпрыгнул, когда это услышал.
— Дорогая, — обратился он к жене, — а ты уверена, что нам огурцов 

хватит? Не заказать ли ещё грузовичок?

ВРУШКА ПУ И ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

— Пук! 
 Послышалось в королевском парке. 
Главный Советник укоризненно посмотрел на Принцессу, но ничего 

не сказал. Пора бы уже научиться вести себя как следует. Принцесса всё-
таки. 

Принцесса тоже так считала. Как-никак Главный Советник, об 
этикете умничает. А позволяет себе такое. 

— Пук! — прозвучало ещё раз. Погромче. И как будто ближе. 
В воздухе запахло сиренью, хотя был конец августа. И Принцесса 

догадалась, что это не Главный Советник. Этикеткин тоже кое о чём 
догадался и хлопнул себя по лбу. 

— Ваше Высочество, простите, как же я мог забыть! Сегодня ведь 
среда? 

— Ну да. 
— Ах, бедная моя тёща! Она просила картошку посадить. Мне срочно 

надо бежать к Королю подписать отпуск за свой счёт! На пару дней. 
Ну, или как получится, — покосился Главный Советник через плечо 
Принцессы. — Пардон, — кинул он на прощание и убежал, совершенно 
забыв об этикете. 

Потому что за спиной у Принцессы стоял уже кое-кто, кого Главный 
Советник боялся больше нарушения этикета. Кое-кто с веснушчатым 
носом. 

— Куда же вы, дорогой Этикеткин? Картошку в августе не сажают, а 
выкапывают, — только и успел прокричать ему этот кое-кто. Точнее, эта.

Тут снова раздался негромкий звук, и нежно запахло мятным 
вареньем. 

— Ура! — закричала Принцесса. — Крёстная прилетела! Моя любимая 
фея Врушка Пу! 
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А это означало, что сегодня у Принцессы день рождения! Ничего, что 

родилась она зимой. Крёстная фея всегда всё путала и прилетала совсем 
в другой день. Поэтому у Принцессы было два дня рождения: настоящий 
и перепутанный. Как сегодня. 

— Немедленно накрыть столы! — приказала Принцесса. — 
Откупорить лимонад! Сварить сгущенку и подать торт! Мой праздничный 
огромный вафельный торт! 

Обе крепко-крепко обнялись. 
— Пук! 
 И запахло ландышами. 
— Спасибо! — обрадовалась Принцесса. Ландыши были её любимыми 

цветами. — А у вас, как всегда, шнурок развязан. 
— Ой, надо же, — Врушка Пу принялась завязывать шнурки своих 

белых кед. Конечно же, с помощью волшебной палочки. Она была 
немного рассеянной феей. Поэтому сначала кеды превратились в две 
плюшки, потом — в коробочки из-под мармелада и сапоги-скороходы.

— О-о-ой! — принялась бегать и подпрыгивать вокруг Принцессы 
фея, пока наконец не вспомнила правильное заклинание. 

— Ух! — Плюхнулась она на траву в завязанных на аккуратные бантики 
кедах. И снова раздался негромкий звук с запахом горной лаванды.

Всё, что делала фея, конечно же, было волшебным. И звуки её тоже 
пахли чудесно! 

Однажды Главный Советник сделал фее замечание, что издавать 
такие звуки в присутствии других людей неприлично. И вообще слово 
«врушка» неправильное. От неожиданности Врушка Пу промахнулась и 
угодила заклинанием в Главного Советника. Сначала он превратился в 
крендель, затем в колобашку и барабульку, ламбрекен, тантамареску и 
ерундопель, и только через час вновь принял облик Главного Советника. 

С тех пор, когда прилетала крёстная, у Этикеткина случались 
срочные дела. То кошка рожает, то надо немедленно обои менять. Или 
вот картошка, как сейчас.

— Да у нас гости! — послышался голос Королевы. — Вострушечка!
Королева не ошиблась. Именно так звали фею. Но когда она получала 

паспорт, то умудрилась потерять целых четыре буквы своего имени. Из 
Вострушки получилась Врушка. И ещё одна буква исчезла из фамилии.

— Прошу всех к столу! — торжественно пригласил Король. 
Два самых сильных камердинера вынесли огромный вафельный 

торт! 
— С днем рожденья тебя! С днем рожденья тебя! — запели Король, 

Королева, крёстная и слуги. 
— Погодите, а как же свечи? Их надо зажечь! — спохватилась 

Королева. 
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Король грозно посмотрел на камердинеров. Ни с чем без Главного 

Советника справиться не могут! 
— Ничего, пустяки, это я быстро! — Взмахнула волшебной палочкой 

Врушка Пу. 
— Только не с огнем! — завопил Король. Он очень испугался, что фея 

своим волшебством сожжёт весь замок. 
— Ничего, — засмеялась она, — если сожгу, сама же и назад отколдую. 
Однако рисковать не стала и принялась колдовать зажигалку. 

Прялка, скакалка, палка, мочалка, русалка, шпаргалка, качалка и 
соковыжималка... 

— Тьфу ты, всё не то! — фея в сердцах выдала аромат орхидеи. 
И вдруг получились спички. 
— Спички тоже подойдут! — Поспешил остановить поток волшебства 

Король. 
В конце концов все свечи горели, и Принцесса наконец могла их 

задуть. 
— И не забудь о желании! — напомнила Королева. 
Ко всеобщему удивлению, Принцесса задула все-все свечи. Первый 

раз в жизни! 
— И что же ты загадала? — поинтересовался Король. 
— Принца, небось? — предположила крёстная. 
— Ещё узнаете, — подмигнула Принцесса. — Кстати, дорогая фея, а 

где же мой подарок? 
— Ах да, я чуть было не забыла. 
Король и Королева насторожились. В прошлый раз крёстная 

наколдовала Принцессе слона. Хоть дрессированного  и ненадолго, но 
несколько китайских ваз он всё же успел растолочь. 

К счастью, ко дню рождения своей крестницы, хоть и перепутанному, 
фея подготовилась заранее. И начала рыться в своей сумочке. 

Ключи от дирижабля, помада, лавровый лист, зеркало, плоскогубцы, 
снова лавровый лист, почётный значок ассоциации волшебства, 
половинка конфеты, банка солёностей, справочник по волшебным 
травам, призовая крышка из-под живой воды и три лавровых листа. 

— Ах, вот же она! — Врушка Пу вытащила из сумочки тоненькую 
бархатную коробочку. — Каждая принцесса когда-нибудь вырастает. А 
когда она вырастает, она становится женщиной. И даже чьей-нибудь 
крёстной… 

«Неужели алмазный браслет?» — затаила дыхание Королева. 
«Наконец-то что-нибудь толковое», — облегченно вздохнул Король. 
Принцесса перевернула и осторожно погладила коробочку. 
— Ну же, не бойся, — хитро подмигнула фея.
И коробочка открылась. 
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— Что?! — чуть не подпрыгнул Король. 
— Не может быть! — воскликнула Королева. 
— Может! — радостно выпалила Врушка Пу шоколадом с корицей. 
В коробочке лежала самая настоящая волшебная палочка! 
— А вот и моё желание! — закричала Принцесса.
— Не бойтесь, это пока только детская, учебная, — успокоила она 

Короля с Королевой. 
А тем временем Принцесса уже читала инструкцию. 
— Вжик! — послышался звук пролетающей мимо молнии. 
— Дзень! — ответила ей разбившаяся во дворце люстра. 
— Хрясь! Бряк! Жмык! 
— Мы пропали, — обреченно заключил Король. 
— Возможно, это не так уж плохо, — попыталась утешить его 

Королева. — В конце концов, это лучше слона. 
— Надеюсь, — вздохнул Король, наблюдая, как дворцовая башня 

кирпичик за кирпичиком превращается в шоколадно-вафельный домик.

Ева Кособудская, 11 лет, Одесса,  Школа искусств Aurum
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СТЕНА ОТКРЫВАЕТСЯ С ЯБЛОКА

Вокруг королевского сада была высокая каменная стена. Принцессе 
строго-настрого запрещалось выходить за её пределы без свиты. Главный 
Советник говорил, что это из-за этикета. Но на самом деле Король с 
Королевой боялись, что Принцесса потеряется. Даже в таком небольшом 
королевстве. 

И вот однажды, когда Принцесса играла возле стены, она заметила, 
как вдруг кирпичи подозрительно встопорщились. Принцесса хотела 
было подойти и проверить, что же это такое приключилось. Но внезапно 
часть стены отодвинулась, и в ней образовалась узенькая щель. 

Принцесса затаила дыхание. Не каждый день чудеса видишь.
Из-за стены донесся шорох, и в щель прошмыгнул мальчишка. Он 

осмотрелся по сторонам, затем юркнул к ближайшей яблоне и, словно 
кошка, вскарабкался по веткам на верхушку, где росли самые вкусные 
яблоки. Послышался хруст срываемых яблок.

И тут сработала сигнализация.
От неожиданности воришка едва не свалился, но чудом сумел 

сохранить равновесие. И даже яблоки, которые нарвал в футболку. 
Только одно уронил. Оно прикатилось к самым туфелькам Принцессы. 
Не успела Принцесса его подобрать, как мальчишки и след простыл, а 
стена приняла привычный вид.

К Принцессе подоспели стражники.
— С вами всё в порядке, Ваше Высочество?
— Вы целы?
— Вас никто не обидел?
Главный Советник почти не отстал от стражников. Однако он не 

запыхался. И даже не вспотел. Он строго посмотрел на растрёпанные 
воротнички стражников, на яблоню, на стену, взял за руку Принцессу и 
повёл её ужинать.

А в другой руке у Принцессы осталось яблоко. По дороге она 
вспомнила про него и понюхала.

— Я вам не советую есть немытые фрукты, Ваше Высочество. 
Дизентерия, ангина, скарлатина, бронхит, — заметил Главный Советник. 

— А я и не собиралась, — задумчиво ответила Принцесса.
За ужином она была удивительно молчалива и послушна. Королева 

даже забеспокоилась, не заболела ли дочь. Но Главный Советник заверил, 
что грязных яблок Принцесса не ела, и с ней всё в порядке.

А потом наступила ночь, и все заснули, даже стражники.
Спало и яблоко у Принцессы на тумбочке. Только к самой Принцессе 

сон никак не приходил. Она ворочалась в кровати, а мысли волчком 
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вертелись в голове. Раздвигающаяся стена не давала ей покоя. Или всё-
таки мальчишка?

Она не выдержала, надела тапочки и пошла в спальню к родителям. 
Дверь была приоткрыта, и Принцесса услышала, как отец строго говорит 
с кем-то по телефону.

— Заколотить немедленно забор! Как какой? Деревянный! Вы 
прекрасно знаете, что вместо стены у меня забор! Сегодня кто-то доску 
оттопырил. И вызвать художника, который нам кирпичи рисовал! Да, я 
знаю, что нормальная стена надёжнее. Но забор дешевле. И у меня там 
современное искусство. Граффити называется. Настенная роспись. То 
есть — заборная. Если в художествах ничего не понимаете, так молчали 
бы!

 «Вот оно что!» — подумала Принцесса. И она уже знала, что сделает 
завтра.

ТРОЛЛЕЙБУС № НЕИЗВЕСТНЫЙ

Утром Принцесса встала не выспавшаяся и растрёпанная. Она сделала 
вид, что почистила зубы, потом повозила ложкой в каше, пригубила 
какао, схватила первую попавшуюся куклу и как будто отправилась с ней 
на прогулку. К той самой яблоне.

На яблоне никого не было. Зато территория вокруг неё была 
отгорожена красно-белой лентой. «Ведётся расследование», — 
предупреждала табличка.

Принцесса оттянула ленту и только хотела проникнуть в запретную 
зону, как вдруг за спиной раздался голос Главного Советника.

— Ваше Высочество, здесь запрещено гулять.
— Я просто это… заколку здесь вчера потеряла. Любимую, — нашлась 

Принцесса.
Главный Советник, конечно, заподозрил неладное. Однако посмотрел 

на растрёпанные волосы Принцессы и на мгновение заколебался. Этого 
было достаточно. 

— Хотя, может быть, я её на тумбочке оставила… — воспользовалась 
его замешательством Принцесса.

— Да, следовало бы вас причесать, — согласился Советник. — Но 
под яблоней никаких заколок нет.

— Точно, на кровати!
И тут Главный Советник совершил тактическую ошибку. Вместо 

того, чтобы не спуская глаз с Принцессы, вызвать гувернантку и велеть 



115

Первая премия
принести расчёску, он сам отправился во дворец за заколкой. 

Принцесса немедленно отодвинула висящую на одном гвозде доску и 
впервые в жизни ступила за пределы королевского замка без свиты. 

Даже воздух здесь был другим. До Принцессы доносились 
экзотические ароматы чебуреков, семечек и шкварчащей у кого-то на 
кухне картошки. Где-то дребезжал грузовик, и под музыку пел Бродячий 
Слесарь. По выходным он подрабатывал игрой на баяне.

Принцесса спрятала корону в карман и стала обычной девочкой. Это 
было так здорово! 

Подъехал троллейбус и остановился прямо возле Принцессы. Она 
тут же запрыгнула на подножку, и троллейбус повез её куда глаза глядят.

За окном поплыли прохожие и дома. Троллейбус обогнул дворец, 
свернул на проспект и помчал на всех вольтах. На остановках заходили 
и выходили люди. Они говорили о чём-то, смеялись, наступали на ноги 
и извинялись. Принцессе ещё никто никогда не наступал на ноги. «Как 
весело», — подумала она.

Но вдруг к ней некто подошел.
— Ваш билетик, барышня.
Принцесса не ответила, потому что к ней обращались только «Ваше 

Высочество». Некто слегка её толкнул: 
— Я к вам обращаюсь. Ваш билет!
— Билет? — удивилась Принцесса.
— Да, билет. Только рожу не корчите.
— Как вы смеете так обращаться к даме! — возмутилась Принцесса. 

— Ни одного «пожалуйста» и «простите» в пяти предложениях.
— Тоже мне принцесса нашлась! Штраф гони! — схватил её за руку 

наглый тип.
Принцесса попыталась вырваться, но безуспешно. 
— Ты посмотри, соплячка сопротивляется! — и он ещё крепче сжал 

её руку.
Чтобы не расплакаться от бессилия, Принцесса рассмеялась.
— Ещё и смеется! Приехали!
Троллейбус остановился, и наглец потащил Принцессу к выходу.
— Оставьте девочку в покое! — послышался голос.
Принцесса обернулась и узнала в защитнике мальчишку, того самого, 

что воровал яблоки. И тип его тоже узнал, потому что видел по телевизору. 
Перед ним стоял абсолютный чемпион игры «Самый умный».

— Согласно пятой статье, параграф три Королевского закона «О 
перевозке пассажиров» дети школьного возраста имеют право на 
бесплатный проезд в общественном транспорте. Предъявите ваше 
удостоверение! — потребовал мальчишка.

— Так я что… я контролирую. Удостоверение… оно где-то тут, сейчас…
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Кольцо пассажиров вокруг самозваного контролёра начало сужаться. 

Троллейбус подъехал к следующей остановке. Обманщик тут же выскочил 
на улицу, чуть не сбив старушку в дверях. Только его и видели.

— Аферист, — процедил сквозь зубы мальчишка. — Никакой он не 
контролер, штрафы с людей собирает, а потом покупает себе пирожки с 
повидлом. Ты в следующий раз обязательно удостоверение требуй, — 
сказал он Принцессе и вышел.

 «Даже внимания на меня не обратил», — расстроилась Принцесса.
Настроение испортилось. Захотелось обратно в замок. Ещё и дождь 

начался.
— Конечная! — объявил водитель.
Принцесса вышла из троллейбуса и наконец расплакалась. Но под 

дождём этого всё равно никто не заметил.

КОРОЛЕВСКАЯ ВАВКА

Дождь шёл недолго. Но Принцесса всё равно успела промокнуть 
до ниточки. Она не знала, где находится, всё здесь было незнакомым. 
Какие-то общежития, завод и высотки. И она решила идти назад, 
ориентируясь по троллейбусным проводам. Но на перекрестке провода 
раздваивались. Принцесса повернула направо. А потом налево. И снова 
направо. И окончательно заблудилась. Туфли неприятно чавкали, в 
животе начинало урчать от голода. 

И вдруг запахло печеными яблоками. Королевскими! Принцесса 
знала этот запах. Он доносился из соседнего двора. Принцесса прошла 
под аркой и увидела мальчишку.

— Апчхи! — чихнула Принцесса от холода.
— Будь здорова, — ответил мальчишка, не поднимая головы.
Он возился в мокрой песочнице. Его шорты, руки и лицо были 

вымазаны песком и сажей. Неподалеку тлел костёр, на самодельных 
шампурах пеклись яблоки. 

Принцесса сорвала с дерева колючий каштан и запустила в мальчишку. 
Пусть знает! Но промахнулась.

— Эй, ты чего?
— Это ты чего, воришка!
— Я?
— Ты! Кто вчера яблоки в королевском саду рвал?
Мальчишка опасливо огляделся по сторонам.
— Не было такого. Чем докажешь?
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— Вот! — Принцесса вынула из кармана вчерашнее яблоко.
Мальчишка выхватил его и поспешно бросил в костёр.
— Да ты вообще кто такая, замарашка!
Принцесса ничего не понимала: сначала ворует яблоки, потом 

заступается, потом дерзит.
— Да как ты смеешь! Я — принцесса.
— Ну, а я — принц, — рассмеялся мальчишка в ответ.
— И где же твое королевство, господин принц? — насмешливо 

спросила она. 
— Да вот, — показал мальчишка на песок.
И действительно, на земле раскинулось удивительное королевство 

— целый замок, королевские стены, мосты и даже крошечные фонтаны 
с водой. 

— Вот тебе, вот! — подскочила Принцесса к королевству и принялась 
топтать его. — Тоже мне принц нашёлся! 

Мальчишка бросился к Принцессе и оттолкнул её. Но было уже 
поздно — от песочного королевства почти ничего не осталось. От 
досады он зачерпнул песка и швырнул ей в лицо. Принцесса, не долго 
думая, ответила тем же. Потом в ход пошли плевки, кулаки и палки, 
которые валялись во дворе. А потом Принцесса упала и разбила коленку. 
Выступила кровь.

Принцесса ещё никогда не видела крови и заревела.
— Я умираю, — всхлипнула она.
Мальчишка опустил палку.
— От обычной вавки ещё никто не умирал. На, не реви, — он плюнул 

на подорожник и протянул Принцессе.
Она не шелохнулась. Тогда мальчишка взял и сам приложил 

подорожник к разбитой коленке. 
— Чем перевязать, найдется? — спросил он.
Принцесса стала рыться в карманах в поисках носового платка и 

случайно выронила корону. 
Мальчишка окаменел.
— Ваше Высочество…
«Теперь мне точно крышка», — подумал он.
К счастью, сделать из мальчишки крышку никто не собирался. 

Экипажу вертолёта службы спасения, который в этот момент подлетел 
к руинам растоптанного замка, было не до того. Из кабины показался 
взбудораженный Король. Наконец-то нашлась! По веревочной лестнице 
в песочницу уже спускался Главный Советник. 

Принцессу подняли на борт и доставили во дворец.
Королева, увидев, что дочь жива и невредима, чуть не упала в обморок 

от счастья.
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— Где тебя носило? Больше никогда так не делай! А это что? — 

заметила она ранку на коленке.
— Это — вавка.
— Что? — и Королева снова чуть не упала в обморок.
— Обычная вавка, апчхи, от неё ещё никто не умирал.
— Ужас! — воскликнула Королева. — Врача! Хирурга! Травматолога! 

Надо немедленно наложить гипс и сделать уколы! 
— И учителя изящной словесности! — добавил Главный Советник. 

— Грамотный человек никогда не скажет «вавка»!
— Да уж, успела нахвататься там… — согласился Король. — И откуда, 

с твоего позволения, у тебя эта ссадина?
— Принц один толкнул. Мы кидались песком, потом плевались. И я 

выйду за него замуж, когда вырасту. Или даже сейчас.
Тут Королева все же упала в обморок. К счастью, как раз прибежал 

врач. 
— Замуж, значит, собралась? Это мы ещё посмотрим. Разыскать 

немедленно женишка! — приказал Король. — А этой  – замазать коленку 
зеленкой, дать микстуры и уложить в кровать под замок.

Врач тут же кинулся исполнять приказ короля.
Принцесса сначала испугалась за принца, но потом подумала: «Ладно, 

пускай они его найдут — а то как я его снова увижу? А там разберёмся...» 
И решила пока не сопротивляться.

КЛЮЧ ОТ ПЕРЕВОСПИТАНИЯ

Король рассердился ни на шутку: он велел во что бы то ни стало 
поймать смельчака и наказать. Через полчаса мальчишку разыскали, 
схватили и посадили в темницу. Король лично запер подземелье на ключ 
и никого туда не пускал.

— Кролюша, дай хоть одним глазочком взглянуть, в кого это наша 
дочь влюбилась? — просила Королева, но Король был непреклонен.

— Нет! Строжайшие меры безопасности! А ключ я спрятал так, что 
сам не могу найти!

— Вы что, его заточили? — в дверях показалась голова Принцессы.
— Не твоё дело! — воскликнул Король.
— Ваше Папочкино Высочество, но это совершенно не по этикету!
— Молчать! Набралась у Этикеткина!  — отрезал Король. — Да, я 

отправил твоего дружка на перевоспитание. Пусть посидит, подумает о 
жизни. А то, ишь, какой наглец! И ты хороша — нашла, в кого влюбляться 
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—кожа да кости. И думать о нём забудь! И вообще закрой дверь с той 
стороны! Мы решаем вопросы государственной важности. 

С досады Принцесса пнула дверь так, что штукатурка посыпалась. 
Она уже собралась было разреветься, но решила оставить этот приём на 
самый крайний случай. И стала дожидаться ночи.

Когда в замке все уснули, Принцесса тихонько вылезла из-под 
одеяла, отыскала среди своих игрушек большой магнит и привязала его 
к длинному шесту от жалюзи. Затем она осторожно прокралась к дверям 
родительской спальни и слегка их приоткрыла.

Король храпел так, что дрожал потолок и в такт звенели хрустальные 
бирюльки на люстре. Рядом мирно спала Королева с повязкой на глазах 
и затычками в ушах.

Принцесса просунула магнит к камзолу Короля. Из кармана выползли 
несколько скрепок, сорок пять копеек мелочью, болтик с гайкой и, самое 
главное, — ключ от подземелья! Принцесса поспешно отлепила ключ от 
магнита и по длинному подземному ходу побежала спасать принца.

На дубовых дверях темницы висел замок. Принцесса просунула 
ключ в замочную скважину и попыталась его открыть. Но ключ не 
проворачивался. Она попробовала просунуть ключ другим боком, но 
тоже безуспешно — замок никак не открывался.

«Это не тот ключ, — догадалась Принцесса. — Но, наверное, тоже 
очень ценный, раз Король носит его в кармане камзола». И она начала 
перебирать в уме всё важное, что мог запирать Король: вход в замок, 
коробочка с рыбацкими снастями, подвал с огуречным вареньем, сервант 
на кухне, сейф… Конечно, же сейф! А в сейфе — ключ от подземелья!

И Принцесса на цыпочках побежала в кабинет Короля, где за 
портретом прадедушки было спрятано пятно на обоях, а за пятном — 
сейф. И на этот раз ключ подошёл!

Король давно не хранил в сейфе ничего ценного, кроме старой 
коробочки из-под печенья со своими детскими солдатиками. Принцесса 
перерыла всю коробку, но ключа от подземелья там не оказалось. Зато 
она нашла футляр со своей волшебной палочкой. После того, как только 
с помощью Врушки Пу удалось назад отколдовать замок из шоколадно-
вафельного домика, Король решил, что до совершеннолетия Принцессы 
волшебной палочке лучше полежать в сейфе.

Принцесса не сомневалась ни минуты. Она выхватила палочку и 
снова поспешила к дубовыми дверям темницы.
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МЫШЕЛОВКА ПРОТИВ ДРАКОНА

— Ну же, открывайся! — Принцесса взмахнула палочкой и топнула. 
— Абрам-кабрам-бу!

Но вместо того, чтобы открыться, двери защёлкнулись на ещё одни 
замок.

— Абрам-кабрам-бя! 
Дубовые двери превратились в железные, ещё более неприступные. 
— Абрам-кабрам-бы!
С дверей упали все замки, и они со скрипом отворились. Запахло 

сыростью, грибами и чешуёй.
Принцесса зашла в темницу. На каменной скамье в самом углу сидел 

мальчика и при свете луны читал книжку. 
— Скорее! — крикнула Принцесса. — Беги сюда!
Мальчишка вскинул голову и закричал в ответ:
— Берегись!
В этот момент над Принцессой пролетел дракон. Он хотел её схватить, 

но промахнулся. Дыша огнём, он неуклюже развернулся в узком проходе 
темницы, принял чуть ниже и снова нацелился на Принцессу.

От страха Принцесса выронила волшебную палочку, и по каменным 
плитам она закатилась в водосток. Принцесса бросилась на пол, пытаясь 
дотянуться до палочки сквозь решетку сливного отверстия. Над её 
головой взметнулся столб огня. 

Мальчишка вскочил на ноги и попытался защитить Принцессу 
книгой. Но после следующего огненного выдоха дракона от книги не 
осталась и буковки. Дракон снова развернулся. И в этот раз он наверняка 
зажарил бы мальчишку вместе с Принцессой, как вдруг кто-то больно 
выстрелил в него из рогатки.

— Роберт? Что ты здесь делаешь? — воскликнул мальчишка.
— Альберт! С тобой всё в порядке? Я подпилил решётку, а потом 

переоделся в стражника!
— Осторожнее! Хватай огнетушитель! 
Как и в любом порядочном подземелье, огнетушители стояли на 

пожарных стендах через каждые десять метров.
— Вот тебе! — мальчишка направил в пасть дракону струю пены.
От неожиданности дракон ударился головой о притолоку. Но быстро 

опомнился и стал слизывать с морды пену. Она даже пришлась ему по 
вкусу — дракон причмокнул от удовольствия. В темнице сладко запахло 
ванилью.

Роберт зачерпнул пальцем немного пены и осторожно лизнул. 
— Ничего не понимаю, это взбитые сливки...
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Но размышлять, как они попали в огнетушитель, было некогда. 

Дракон слизал уже почти всю пену с морды.  
— Мышеловка! — шёпотом крикнул Альберт и махнул рукой в 

сторону дальнего угла.
Роберт сразу сообразил, что к чему, и выплеснул оставшуюся пену на 

мышеловку.
Дракон наконец слизал всё с морды. «Удивительно вкусная пена!» 

— подумал он. — «А сопляков я оставлю на закуску». И дракон одним 
махом проглотил остаток сливок с пола. Тут послышался щелчок и 
пронзительный вой. 

Дракон отчаянно мотал головой, на языке у него болталась 
мышеловка. Он рычал и ревел от боли, но зажим был крепкий, избавиться 
от мышеловки не удавалось. Ни о каком огне не могло быть и речи, из 
пасти удавалось высечь лишь слабые искры.

Дракон затих. Из его глаз потекли слёзы. 
Принцесса всё это время пыталась достать волшебную палочку из 

водостока. Над головой у неё громыхало и рычало, но она боялась туда 
даже посмотреть. Наконец она вытащила палочку из-под решетки и 
вскочила на ноги.

— Бу-карача-ча-чу! — выстрелила Принцесса заклинанием наугад.
Но попала в одного из мальчишек. Рогатка Роберта превратилась в 

букетик цветов.  
— Эй, ты полегче с этой штуковиной! 
— Кажется, я понял, почему в огнетушителях вместо пены оказались 

сливки… — произнёс Альберт.
Мальчишки были похожи, как две капли воды.
— Так, значит, вас двое! — воскликнула Принцесса.
— Ну да, мы близнецы.
— А кто яблоки воровал?
— Да никто их не воровал! — возмутился Роберт. — Я рвал с ветки, 

которая на улицу свисает.
— А в троллейбусе кто был?
— Я, — сказал Альберт.
— А в песочнице?
— Я, — сказал Роберт.
— А в темнице кто сидел?
— Тоже я, — сказал Альберт.
— Ничего себе! — воскликнула Принцесса. — А я думала, что вы — 

один человек.
— Все так думают. А нас — двое, — ответил Роберт.
— Всё-таки в чужой сад лазить нехорошо. Рвал бы себе с улицы, — 

заметила Принцесса.
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— Там не дотянуться...
— У-у-у. — завыл от боли дракон. — Мосет, фы наконес фспомните 

опо мне?
— А тебя вообще кто сюда звал? — спросила Принцесса.
— Откута я снаю? Я себе спал в песхере, спал. А тут фтруг апрам-

кабрам-пы — и я фот ф этом попсемелье…
Принцессе стало стыдно. «И тут я ошиблась!» — расстроилась она. 

Но возвращать дракона обратно она не решилась. Всё-таки без Врушки 
Пу лучше пока не колдовать. 

— Так что же с ним делать? — спросил Роберт.
— Может, пусть пока в темнице посидит? — несмело предложила 

Принцесса.
— Нет, в темнице плохо, — сказал Альберт. — Холодно, сыро, мыши 

бегают. Пусть лучше пользу приносит.
— Да что с него толку?
— Как же. Он огонь добывать умеет.
— У-у-умею! — подтвердил дракон.
— Отправим его в котельную — пусть воду нагревает. 
Дракон обрадовался и пообещал вести себя хорошо. С его языка сняли 

мышеловку и отвели на новую работу. Там было тепло и уютно. Дракон 
дыхнул огнем, и по трубам сразу же потекла горячая вода. С королевским 
кочегаром они сразу подружились. 

А у Принцессы теперь было целых два принца. И оба красивых — 
совершенно не понятно, в кого из них влюбиться.

«Может, это и к лучшему, — подумала Принцесса, — в резиночки 
будет с кем прыгать. А за кого замуж выходить, я потом решу. Когда 
вырасту». 

ПОЧЕМУ БЕГЕМОТ НЕ ПЛАВАЕТ?

— Ну и вопросики у вас, господин Этикеткин! — возмутилась 
Принцесса. — Что значит: «Почему бегемот не плавает?» Бегемоты 
очень даже хорошо плавают! 

Она сидела за партой и отвечала на вопросы теста.
— Это не у меня, Ваше Высочество. Это обычная контрольная для 

поступления в школу.
— А сами-то хоть знаете ответ?
— Я — несомненно!
— Как раз очень даже «сомненно».
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— Нет такого слова. Правильно — сомнительно.
— Значит, всё-таки не знаете! — не унималась Принцесса.
— Очень даже знаю!
— Чем докажете?
— Теоремой Пифагора! — нашёлся Главный Советник. Он знал, что 

Принцесса её ещё не учила и не сможет проверить.
— Нет, а вот это что ещё такое! — возмутилась Принцесса от 

следующего вопроса. — Где рот у ворот?
— Может, там опечатка? — переспросил Главный Советник и заглянул 

в тест. — Нет, не похоже… Глупость какая-то… Они бы ещё спросили, где 
у подноса нос.

— Где у подноса нос? — прочитала Принцесса следующий вопрос.
— Ваше Высочество, я всё понял! Это неправильная школа, и она 

задаёт неправильные вопросы. Я немедленно расскажу Королю! Уж Его 
Величество и плавать их научит, и до носов доберётся!

— А вот ничегошеньки вы не поняли! — обрадовалась Принцесса, 
потому что наконец поняла, как отвечать на тест. — Здесь же всё очень 
просто! 

И она подчеркнула «рот» в слове «ворота» и корень «нос» в «подносе».
— Да, но как быть с бегемотом?.. — задумалась Принцесса. — 

Уважаемый Этикеткин, вы уверены, что его можно объяснить бредотемой 
Пифа-вора?

— Теоремой Пифагора, — поправил Главный Советник. Он и сам 
понимал, что попал впросак с этими вопросиками и теперь во что бы 
то не стало хотел спасти положение. — Почему бегемот не плавает?.. 
Дайте-ка я посмотрю. — Снова заглянул он в тест.

— А-а-а! Ну конечно! Ваше Высочество, вы мне прочитали «почему», 
а здесь же написано «по чему». 

— А какая разница? — удивилась Принцесса.
— Огромная! 
— И какой тогда ответ?
— Конечно же, по небу! Бегемот не плавает по небу. Или по траве.
Принцесса записала ответ со слов Главного Советника и запечатала 

конверт с тестом королевской печатью.
Через несколько минут письмо было отправлен по почте. Дня через 

три оно дойдёт до школы. Ещё через день попадёт на стол к директору. 
А через неделю Принцесса наконец узнает, приняли её в школу или нет. 

— А неделя – это сколько минут? — спросила Принцесса.
— Э-э-э… десять тысяч восемьдесят, — посчитал Главный Советник 

в уме.
— Тогда осталось ждать ещё целых десять тысяч семьдесят девять… 

— вздохнула Принцесса.



124

Дмитрий Кузьменко
ПЕРВЫЙ РАЗ НЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Через неделю во дворце раздался телефонный звонок. Трубку поднял 
Главный Советник.

— Алло, девочка по имени Принцесса здесь проживает? — спросили 
у него.

— Её Высочество Принцесса, — поправил Главный Советник.
— Ну да, она самая. Поздравляем, у вас очень умненькая девочка. 

Берём сразу во второй класс!
— Только во второй… — разочарованно выдохнул Главный Советник.
— Да. Почти что в третий, если бы не бегемот.
— А что не так с бегемотом? 
— Пишется через два «е», а не «и».
— Грамматика у Её Высочества всегда хромала, — начал оправдываться 

Главный Советник. —  Но она обязательно её подтянет, я прослежу.
—— Ничего страшного! На то мы и школа, чтобы учить. Купите 

портфель и бантики. Учебники выдадут в школе. Ждём вашего ребенка 
Первого сентября!

— Её Высочество Принцессу, — снова поправил Главный Советник. 
Но на том конце уже положили трубку.
— Ну что там? Как? — была уже тут как тут Принцесса.
— Мне кажется, уроки этикета в этой школе ведёт учитель 

физкультуры.
— Да какое это имеет значение! Меня-то приняли? 
— Ах да, конечно! Сразу во второй класс. Но на вашем месте я бы не 

стал так легкомысленно относиться к урокам этикета… — начал было 
свои нравоучения Главный Советник.

Но Принцесса его уже не слушала. Она стала бегать по всему замку и 
сообщать всем-всем-всем: кухарке, камердинеру, садовнику, стражникам 
и даже их сторожевому псу — радостную новость:

— Ура! Меня приняли в школу! Во второй класс!
Король с Королевой так обрадовались за свою дочь, что сразу же 

бросились обзванивать друзей из других королевств. Как известно, было 
их приблизительно сто девяносто четыре. И между ними происходил 
приблизительно такой разговор:

— Представляешь, мою дочь приняли в школу! — делилась новостью 
Королева с другой королевой.

— Ой, поздравляю! — отвечала та. — Моего сына тоже взяли!
— Здорово! — радовалась за подругу Королева. — А в какой класс?
— В первый «а».
— А мою Принцесску во второй!
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Оказалось, что из приблизительно ста девяносто четырёх принцев 

и принцесс из других королевств почти всех приняли в первый «а», 
первый «б», первый «в», первый «г», первый «д» или первый «е». Один 
принц и вовсе провалил экзамен. И только Принцессу зачислили сразу 
во второй класс!

Тогда Король, Королева и даже Главный Советник и вовсе уж 
загордились. Принцессе купили самую красивую ручку и самую 
модную школьную форму. Вечером устроили маленький пир в её честь с 
вафельным тортом, огуречным лимонадом и помидорным мороженым. 
И стали дожидаться Первого сентября. До него оставалось три дня. 

ВМЕСТО ТОЧКИ — ВЕТРЯНКА

Первого сентября Принцесса наконец отправилась в школу. А уже 
Пятого сентября она заболела ветрянкой.

— Я так и знал! — с горечью воскликнул Король. — Когда я учился 
в школе, то переболел всеми болезнями: и свинкой, и бронхитом, и 
скарлатиной… Ах, бедная моя доченька!

— Не расстраивайтесь, Ваше Высочество, ветрянка в детстве быстро 
проходит, — утешил его Главный Советник. — А вот во взрослом 
возрасте… Ой, как же чешется! — взвыл он и потянулся, чтобы почесать 
за спиной.

— Даже не думайте! — строго прикрикнула Королева.
Бедный Главный Советник одернул руку. Он не успел переболеть 

ветрянкой когда следовало, и поэтому сразу же заразился от Принцессы. 
Все его лицо было покрыто смешными розовыми точками, и от этого он 
был похож на мухомор наоборот.

— Господин Этикеткин, может, вам всё-таки лучше остаться дома? — 
предложил Король. — Зарплата на время больничного будет сохранена.

— Ни в коем случае! У меня же там тёща!
— А она разве не болела?
— Как вы могли такое подумать, Ваше Высочество! — возмутился 

Советник и снова потянулся за спину: — Как всё-таки чешется!
— Я свяжу вам руки! — предупредила Королева.
— Казнить этих мальчишек, что ли? — предложил Король. — Чтобы 

больше никаких неприятностей.
— Кролюша, ты же шутишь, правда? — переспросила Королева.
— Почти.
Когда Король и Королева отдавали свою любимую Принцессу во 
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второй класс, они не знали, что в него как раз перешли Альберт — со 
всеми пятерками — и Роберт — с тройкой по поведению. Он и принёс 
ветрянку вместо домашнего задания на урок математики. Сначала 
заразился Альберт, потом — Принцесса, весь второй класс и вся школа.

— Ну, я пошла? — на пороге комнаты появилась Принцесса с лицом 
в горошек. В руках она держала корзинку. 

— Куда? — одновременно удивились Король с Королевой.
— Навещу Альберта и Роберта. Гостинцами угощу.
— Это невозможно! — строго воскликнул Главный Советник.
— Почему невозможно? Здесь близко, если напрямик через лес идти.
— А ты откуда знаешь? — поинтересовалась Королева.
— Просто знаю…
— Уже ходила небось? — догадался Король.
— Это неважно, — ответила Принцесса.
— Ну да, конечно, вы только посмотрите на неё!
— Мы уроками будем заниматься, — схитрила Принцесса.
— Уроками! Да ты в своём уме? У тебя ветрянка. И в лесу живёт 

единственный в королевстве волк. Ты бы ещё красную шапочку напялила! 
— сгоряча выпалил Король.

— Кстати, да. Что-то прохладно сегодня.
Принцесса достала из кармана красную шапочку и надела на голову.
 — Никуда ты не пойдешь! — строго отрезал Король.
Ему надоели пререкания дочери, и он решил действовать с помощью 

государственных мер. За спиной у Принцессы выросли двое стражников 
и камердинер. Назревал скандал. Может быть, даже драка. Но не назрел.

Неожиданно в дверь позвонили. Это были Альберт и Роберт.
— Явились — не запылились, — процедил сквозь зубы Король. — 

Как раз кстати! Взять их! — приказал он. 
— Мы к вам с переговорами! — Роберт протянул вперед палку с 

завязанной на ней белой тряпкой.
— Это что такое?! Вы бы ещё кальсоны привязали! Арестовать! — 

повторил Король.
— Но, Кролюша, это же дети, — заступилась за мальчишек Королева.
— Знаю я, какие это дети. Это изменники! Подстрекатели! 

Заговорщики! Только посмотри, что они с нашей бедной девочкой 
сделали.

— Ай, как же чешется! — взвыл Главный Советник и уже было 
потянулся за спину, но заметил строгий взгляд Королевы.

— И с господином Этикеткиным, — добавил Король.
Главный Советник тоже недолюбливал этих несносных мальчишек и 

на месте Короля с удовольствием заточил бы их в самой тёмной и сырой 
коморке подземелья. Однако вопросы этикета для него были превыше 
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всего, и Советник напомнил:

— Ваше Высочество, позвольте заметить, что, согласно этикету, 
переговорщиков в плен не берут.

— Сразу казнят?
— Кролюша! — воскликнула Королева.
— Казнить тоже нельзя.
Король и сам хорошо знал этикет. Пришлось согласиться на 

переговоры. Но тут как раз подоспел обед. А за едой разговаривать не 
принято. Переговоры отложили до десерта.

— Помидорно-огуречный торт с трехслойным кремом! Вот это да! 
— восхищенно воскликнул Король за десертом. — Какая вкуснотища! 
Дорогая, твой рецепт?

Королева отрицательно покачала головой.
— Неужто наша кухарка постаралась? Вот молодчина! Велю повысить 

ей зарплату.
— Ваше Высочество, — несмело откликнулась кухарка, — к 

сожалению, это не я.
— Господин Этикеткин?
— Нет, Ваше Высочество. Я в жизни к тесту не прикасался. 
— Тогда кто же? — Король с недоумением посмотрел на 

присутствующих.
— Это… — отозвался Альберт.
— А вас, собственно, кто спрашивает? — отрезал Король. — И вообще 

как вы смели явиться во дворец? 
— Это наша мама, — закончил Роберт.
— У нас сегодня день рождения, хотели вас угостить, — объяснил 

Альберт.
— Ваша мама?.. Хм-м... Соли маловато. И сахара больше надо. 
— Кролюша, но на самом деле это замечательно! — воскликнула 

Королева. — С днем рождения, ребята!
— Ну да, я же пыталась объяснить… — отозвалась Принцесса.
— День рождения, подумаешь… — проворчал Король. Он старался 

рассердиться изо всех сил, но не мог, потому что торт ему очень 
понравился.

 — Не будь таким чёрствым! — упрекнула Короля Королева. — 
Распорядись лучше насчёт подарков.

— Это каких ещё подарков?
— Кролюша!
— Ладно, посмотрю, что у нас есть ненужного.
— У вас есть очень хороший ненужный вертолёт на радиоуправлении, 

— подсказал Роберт.
— Да что вы, не надо. Мы уже домой собирались, — пнул его под 
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столом Альберт.

— Никакого «домой». С ветрянкой по улице... И вообще, ваши 
родители хоть знают, где вы? — спохватилась Королева.

Конечно, родители мальчишек ничего не знали. Королева тут же 
позвонила им и пригласила на праздничный ужин.

Оказалось, что Королева ходила вместе с мамой Альберта и Роберта 
в шахматную школу. А Король в институте играл с их отцом в волейбол.

И они стали дружить семьями. На радостях Король подарил Роберту 
вертолёт, а Альберту — радиоуправление. 

— Как тесен мир! — заметил на это Главный Советник. — И как же 
всё-таки чешется!

На этот раз он себя сдержал, хотя Королева и не заметила бы. Главный 
Советник прекрасно знал, что если расчёсывать прыщики от ветрянки, 
то будет только хуже.

***
Принцесса выздоровела через неделю. Роберт и Альберт — через 

полторы. А Главный Советник – через две с половиной.
И жили они долго и счастливо. 
— И это всё? — разочарованно спросила Принцесса.
— Кажется, нет, — ответил Главный Советник. — Ваше Высочество 

ещё не  дописали сказку о помидорах и не решили, за кого выйдете замуж. 
Поэтому точки в конце пока что не будет



129

Вторая премия

Кирило Поліщук
ДІВЧИНКА,  ЯКА НА МІСЯЦЬ  

ЛІТАЛА НА МІСЯЦЬ
Оповідання

1.

Присмак серпневого персика з моїх вуст за стільки років не змогли 
вивести ніякі  солодощі чи прянощі. То був найсолодший персик у 
цілому Всесвіті. Кісточка з нього, залишена на березі, проросла вже у 
таке височезне дерево, що заввишки з мене.

І справа тут зовсім не в тому, що цей персик був трофеєм здобутим у 
бою. Навіть не  в тому, що у дитинстві все здається красивішим, більшим 
і солодшим. Це було щось інше. Це було те, чого я не міг зрозуміти тоді. І 
навіть справа була не в персику. 

Але все треба розповісти по-порядку.

2.

Того далекого літа, як і десять літ і зим до того, я з батьками мешкав 
у дев’ятиповерховому будинку на околиці міста. Так далеко від гудінь 
заводів та заторів і так близько до річки і зеленіючих полів, які спекотними 
літніми днями заглядали до мого вікна.

На літніх канікулах після другого класу всі мої друзі роз’їхалися. За 
весь липень я жодного разу не діставав з балкону м’яча. Дні просиджував 
у траві, гортаючи свої колекції коміксів, книжок та розмальовок. Виходив 
зранку, приблизно о десятій, коли сонце ще не так пекло, стелив на траву 
плед, всідався на нього турецьким султаном, а навколо мене танцювали 
мої паперові слуги. В обід мама гукала з вікна, і я повертався додому. 
Ввечері міг вийти прогулятися навколо будинку, збираючи незвичні 
листочки та квітки, які потім засушував між сторінками своїх товстих 
книг.

Одного ранку я прокинувся у тих самих променях сонця, що і кожного 
світанку цього самотнього літа. Я їв свій звичний сніданок, на тій самій 
кухні. Сидів у тій самій траві і гортав ті самі книжки. Блукав тими самими 
клумбами. Але я тоді і здогадатися не міг, що того дня у моєму всесвіті 
щось зміниться, він весь здригнеться і перелаштується, ніби у ньому 
народиться нова зірка. 
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– Ну ось, де ти вирвав чорнобривця? – Знервовано запитала мама, 

коли я протягнув їй кудлату квітку. 
– Ні, це не чорнобривець, – винувато виправдовувався я. – Він же 

зовсім не чорний.
–  В тьоті Галі на клумбі! – Раптом зрозуміла мама і з відчаєм додала:
 – Вона ж мені очі видряпає!
Тьотя Галя жила на першому поверсі нашого під’їзду. Навпроти 

свого вікна вона розсадила квіти, невеликі зелені кущі і яблуню. На 
яблуню прилаштувала годівницю, а її вікно висвердлювали поглядами 
безпритульні  котики та песики. 

Власниця клумби завжди сварилася з сусідами, але найбільше з моєю 
мамою. Чимось я не вгодив пенсіонерці. Зустрівши маму на сходах, вона 
завжди починала горланити: 

–Твій ненормальний обмалював всі стіні в під’їзді.
Або: 
–Твоє недолуге прищемило Барсіку хвоста дверима.
Або: 
–Твій неадекватний так гупає ногами по підлозі, що мені аж через 

три поверхи чути.
І в цьому ж дусі. Думаю ви зрозуміли. А я ж, звісно, ніколи нічого 

такого не робив. Взагалі не міг зрозуміти, чим я так не вгодив пенсіонерці.
Я завжди дивувався, як людина, яка так любить квіти та тварин – усе 

живе й прекрасне –  може так ненавидіти людей.
Мама продовжувала нервувати через вирвану мною квітку. Мої губи 

стиснулися, а з очей мало не покотили сльози. Вихопивши з маминих рук 
чорнобривець, я побіг на вулицю, до клумби тьоті Галі, щоби встромити 
його на місце.

 – Може вона не помітить, що один зник? – Мало не скрикнув я у 
порожньому під’їзді.

Мої ноги минали по дві  сходинки, голова була опущена і замислена, 
і я  не помітив дівчинку, що виринула з нижніх поверхів зі здоровецьким 
мішком в руках. Ми зіткнулися і разом впали вниз. Тільки вона на 
свій здоровецькій мішок (як виявилось з подушками), а я гепнувся об 
бетонний східець коліном. 

–Забився? – Підлетіла пташкою дівчинка.
–Та забився, – відповів, я намагаючись стримати сльози, які від болі 

прагнули вирватися із в’язниці очей. 
Коліно саднило, але я того вже не помічав, бо шукав очима той 

зловісний чорнобривець.
 –Треба прикласти льоду до ноги, – заклопотала навколо мене вона.
 –Та не треба, вже не болить. Чого ти неслася, як перелякана, мене не 

бачила? 
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– Я не побачила тебе за подушками, – вибачалась вона. – А ти куди 

так мчав?
–  –Хотів посадити назад чорнобривця. Інакше б він помер! – 

нафантазував я. 
– Цього? – підняла вона з підлоги, ну зовсім же не чорну квітку, а таку 

помаранчеву з незвично покрученими пелюстками.
– Цього, – кивнув я. 
– Мене звуть Стеллою, ми переїхали сьогодні у ваш будинок, – 

вирішила познайомитись вона.
– І це тебе батьки назвали стелею? – Вирвалось у мене. 
– Не стелею, а Стеллою, – образилась дівчинка.
Почув це ім’я двічі і тепер воно вже не здавалося настільки 

чудернацьким. 
–А мене звуть Міша. Ми переїхали сюди вже давно. А тепер мені треба 

бігти, бо буде біда. –  Я поскакав  сходами, дивлячись вперед. 
–Бувай Міша… – Сковзнуло в мене по спині.

3.

Стелла… 
Мені в голову раніше ніколи не приходило, наскільки це гарне ім’я. 

Нереально, щоб так могли назвати просто собі людину. Стелла провалила 
іспит з теорії права, або Стелла просила передати, що звіт підготує до 
четверга, чи Стелла подзвонила, що вже забрала дітей із садочка. Ні, 
не звучить, правда ж? Стелла повинна бути персонажем книги, Лаурою 
якогось Петрарки, чи царицею, можливо, Єгипту. В її імені було щось 
високе, поетичне, неземне, космічне. Так мені здалося при першій нашій 
зустрічі, і так мені здається дотепер. Але між тим, я зовсім звик до її ім’я, 
і часто промовляв його в простих та земних розмовах. 

Спочатку мені зовсім не хотілося дружити з дівчиськом. Вони не 
люблять машинок і футбол, завжди кажуть, що і як робити, і ти їм не 
можеш заперечити, бо вони відразу в сльози. Але цей порожній червневий 
двір здружив мене зі Стеллою. 

Я боявся впускати її у свій всесвіт. 
Ми сиділи в траві, я показував їй свої комікси та книжки, але 

розмальовки ховав, бо вона сміялася, коли бачила, що я ніколи не вилазив 
за контури. 

–Ти якийсь нудний, – казала, хіхікаючи Стелла. – Мабуть годинами 
розмальовуєш, вписуючи до нудоти рівні лінії і штрихи. Це ж напевне 
дуже важка і невесела справа. Я розмальовки не люблю. Фарбувати чужий 
світ якось нудно. Краще намалювати свій.

З цими словами вона хапала олівця і на полях розмальовок і книг 
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малювала червоних комах, які виглядали зовсім привітно, в кумедних 
капелюшках, барвистих краватках, тримаючи в крихітних лапках чи то 
ромашки, чи то айстри. Інколи малювала маленькі планети, на яких росли 
різні квіти, і мені чомусь сподобалася одна планета, з єдиною червоною 
трояндою під скляним ковпаком. Цей малюнок Стелла подарувала мені. 
Сказала, що це мені має сподобатись, що це під тип моїх розмальовок. 
Чому – я не розумів.

 Зі Стеллою блукав навколо будинку, але ми і близько не підходили 
до клумби тьоті Галі. Лише одного разу, коли насипали в годівницю 
трохи крихт. Тоді Стелла зірвала одну червону-причервону квітку і, 
вчепивши собі у волосся, ходила двором, чекаючи поки її побачить наша 
квіткарка. Стелла, здавалось, нічого не боялася. Під тонкими брівками 
її два люстерка, звернені до неба, передражнювали блакить, змушуючи 
небо сором’язливо прикриватися хмарами. І якби воно, велетенське і 
холодне, могло  зашарітися, то стало б червонішим за зірвану квітку, яка 
не в’янула, а ще більш квітнула в Стеллиному волоссі.

Ольга Егорова, Одесса, Студия рисунка и живописи ШТРИХ
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4.

У середині серпня трапилась пригода, яка зблизила мене зі Стеллою 
ближче, ніж я того міг хотіти.

Наші батьки пішли разом на приїжджій ярмарок купувати чи то 
фрукти, чи то овочі, а ми зі Стеллою весь день каталися на велосипедах. 
Їздити по навколишніх дворах задушливого дня нам набридло, і Стелла 
запропонувала поїхати до річки. Я погодився.

Пам’ятаю: пече сонце, теплий літній вітер дме в обличчя, пахне травою 
і польовими квітами. Ми мчимо, піднімаючи куряву на доріжці в полі. 
Заїжджаємо не далеко, але до перших будинків дачників, за самісінький 
кордон міста. Зупиняємось. 

– Подивись! – Вигукнула Стелла – Персики!
За парканом дійсно росло дерево, прикрашене, немов новорічна 

ялинка, стиглими персиками.
– Чекай тут, – я поклав свій велосипед на траву і рішуче пішов до 

паркану. 
– Будь обережним! – Схвильовано прошепотіла Стелла. Напевне вона 

хотіла піти першою, але чомусь завагалась. 
Вирішила чекати тут.
Крізь прути паркану я заглянув у двір, шукаючи очима господаря. Не 

побачивши нікого, мов мавпочка у зоопарку підстрибнув, вхопившись 
руками за верх, і видерся на паркан. Став оглядатися знову. Нікого. 
Обережно стрибнув вниз у пахучу траву і, як та ящірка, поповз до дерева. 
Зелені вуса землі приємно лоскотали обличчя. Гілки хилилися майже до 
самого коріння від ваги. Під деревом лежало вже багато гнилих плодів. 
Я зірвав один величезний персик, але він, на жаль, не вліз до кишені 
моїх шортів. Тоді я задер футболку, закусивши її край зубами, і почав їх 
накладати туди. Це був майже ідеальний злочин. Я схопився за один, 
ще не достиглий персик, і відірвав його з силою так, що захиталось 
дерево. Раптом почувся гавкіт... Висунувши голову з трави, я побачив 
величезного собацюру, що мчав до мене! Мій переляк миттю відкинув 
мене аж до паркану і виніс на нього. Розгубив багато персиків, але був 
врятований. На якісь кілька секунд. 

На гавкіт з будинку вибіг чоловік з козацькими чорними  вусами. 
Я побілів. Побачивши мене на паркані з персиками, чоловік добряче 
виматюкався і величезними кроками побіг до мене. Зіскочивши униз, 
моє дрижаче від переляку тіло помчало до велосипеду, але підслизнулося 
на траві і впало. Чоловік вже був з цієї сторони паркану і, обсипаючи 
мене грізною лайкою, махав дрючком.

– Фтелло, їть! – Гукнув я. Не знаю, як вона розібрала мої слова, адже 
я так і не випустив з рота край своєї футболки, намагаючись врятувати 
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персики. 

– Без тебе нікуди! – Стелла підбігла до мене і допомогла піднятись.
Потім вона кинулась до свого велосипеду, і лише побачивши, що я 

починаю їхати, рушила з місця. Вусань ще довго біг за нами, і мені здалось, 
що то в нього в руках не дрючок, а сокира. Я крутив педалі так, як міг. 
Мені примарилось, що в мене чотири ноги! З роту так і не випускав край 
футболки, хоча розгубив майже всі персики. Дихати було важко, тому я 
дихав носом, і мої ніздрі роздувалися, як у коня, і, здається, з них навіть 
йшла пара! З-під коліс велосипеда кресав вогонь. Ми доїхали до спуску, і 
чоловік зупинився, важко хекаючи. Махнувши рукою пішов назад. Я тоді 
не міг зрозуміти, чого йому так шкода було тих нещасних п’яти чи шести 
персиків. І зараз  не можу.

Ми з’їхали спуском до річки. Я кинув велосипед на березі під вербою і 
впав на спину мов збитий з коня козак. Ми лежали поруч, важко дихаючи, 
хвилин десять. Стелла трохи тремтіла від страху, і мене також переляк 
ще не полишив, хоча я йому був дуже вдячний за порятунок. Коли ми 
усвідомили, що все скінчилось, то голосно розсміялися. 

До річки доїхав лише один персик. Він був трохи пом’ятий, і не зовсім 
гарний на вигляд. Його тіло було обпечене жарким літнім сонцем. Ми 
кусали той персик по черзі. Був він надзвичайно солодким. 

Після того я багато разів купував персики в магазинах та на базарі, 
кілограми персиків приносили мої батьки, я з’їв напевне тонну цих 
шорстких фруктів, але вони і близько не були, як той, який я вкрав з-за 
паркану у незнайомця з чорними вусами і велетенською собакою, той, 
який ми їли зі Стеллою на березі річки влітку, в серпні, після другого 
класу.

5.

За кілька місяців усе листя міста повлягалося на землю. Ми зі Стеллою 
дивилися на вишню, що розкладалася, мов пазл, на маленькі жовті та 
червоні фрагменти. До ніг Стелли впав зелений листочок. Вона підняла 
його і стисла між долонь, напевне намагаючись зігріти.

– Це так сумно, – тихо промовила вона. 
– Що? – Не зрозумів я.
– Цей листочок. Він такий ще молодий, а вже має відриватися від 

гілки і вмирати. Бо осінь вирішила прийти саме зараз. 
– Жовтень же. Осінь ось і прийшла, – заперечив я.
– Але не для нього. Його осінь ще не повинна була настати.
Останній опалий листок із зелено-жовтого остаточно перетворив 

дерево на колір Стеллиного волосся, яке вона ніколи  не заплітала і не 
збирала в хвостик. Ці нестримні потоки завжди вільно розвивались на 
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вітру, лоскотали їй спину. В це земляне тло Стеллиного нестримного 
волосся інколи була вплетена червона стрічка. 

Ми стояли і дивилися в замурзане небо, чекаючи на сніг, який буде 
пеленати новонароджене зимове дерево, щоб те не змерзло. Але сніг не 
йшов. 

– Ти знаєш, чому йде сніг? – Запитала у мене Стелла, не відриваючи 
очей від неба.

– Мама казала, що це замерзлий дощ.
– А ти знаєш, чому сніг не йде? 
Я завагався. Хотілося відповідати усілякі нісенітниці. Але я мовчав. 

Стояв і чомусь думав про персикове дерево за парканом. Чи воно так 
само вже осипалось листям, чи вусатий господар з собацюрою стоять на 
порозі і відганяють від нього  осінь гавкотом і великим дрючком схожим 
на сокиру?

Стелла не любила зиму.
 – Взимку не видно неба, – казала вона, – не видно зірок і місяця.
 Ця зима була дійсно темною і холодною. Стелла майже не виходила 

на вулицю. З дивакуватою дівчинкою дружив лише я, тому, коли вона 
все-таки випливала непевною ходою зі свого під’їзду, хлопці нас лишали 
вдвох. Помітивши це, Стелла почала сидіти вдома. 

Зустрічав я її лише в школі. 
Одного шкільного ранку я попросився вийти з уроку. Просто так. 

Збрехав, що іду в туалет, а самому просто хотілося поблукати пустими 
коридорами, подивитись, як мороз розмалював свою розфарбовку – 
шибки шкільних вікон. На одному з підвіконь сиділа Стелла. Спочатку 
я пройшов поруч, навіть її не помітивши, так вона незрушно сиділа і 
вклолочувала свій погляд, немов цвях, у пофарбовану стіну. 

– Привіт, Стелло! – Посміхнувся я, злякавшись її моторошного 
вигляду.

– Уяви, як нудно було комусь розмальовувати цю стіну. В один колір. 
– Відповіла Стелла. – А можливо людина, яка це робила, мріяла стати 
великим художником, майже Богом, створюючи свої світи та галактики.

– Можливо, цій людині цікаво щось розмальовувати. Ну, як мені. 
– Твоя біда в тому, що ти не вилазиш за лінії. А мусиш. Дорослі 

малюють тобі лінії, в які ти заганяєш фарби, щоби ти ніколи за них не 
вилазив. І ти ніколи за них не вилізеш. Твоя травинка ніколи не виросте 
вище інших.

Я ані слова не второпав. Стелла говорила зрозумілими для мене 
словами, але стуляла їх так, ніби вони ставали довші, кожне попереднє 
слово вливалось в наступне, те в наступне, і її фрази створювали одне 
довге слово, значення якого не можливо знайти в словниках. 

–Дивись, які гарні квіти намалював мороз! – Вигукнув я, щоби якось 
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її розвеселити.

– Гарні. – Спокійно відповіла вона, не відриваючи очей від стіни. – 
Але прийде тепло, і вони зів’януть, покрапають на підвіконня. Так само, 
як  мруть літні квіти взимку. 

Якісь  страшенні сили тягнули мене до цієї інколи моторошної, 
а інколи зовсім сонячної дівчинки. У тому коридорі, посеред уроку, 
згадувалися мені і книжки з розмальовками посеред пахучої літньої трави, 
і велосипед, і наші гупаючі серця біля річки, і постійно переслідували 
її губи-пелюстки, які тільки зараз, як здавалося мені, розпускалися, 
відкривалися, і тягнули до себе магнітом, легким ароматом кориці. Я б 
міг притулитися до тієї квітки своїми незграбними губами, якими брехав 
і кривлявся, які облизував на морозі, за які смикав брудними пальцями. 
Я б міг зробити це, аби пробудити цю сплячу красуню. Я б міг би зробити 
це, і Стелла нічого б і не помітила. Але кроку вперед не було. Зробивши 
крок вбік, я побіг коридором. 

Стелла продовжувала сидіти нерухомо.

6.

Усе рідше я став зустрічати  свою дивну дівчинку. Шкільні коридори 
розводили нас різними шляхами. На вулиці Стелла не з’являлася тим 
паче. Піднімаючись сходами, я зажди сподівався її зустріти, навіть інколи 
підслуховував під дверима, чи не почую її голосу. Але марно. 

– Ні, Мішо, вона не вийде. Їй на завтра багато готувати домашнього 
завдання. – Така відповідь усе частіше лунала з квартири від жінки, яка 
назвала свою дочку Стеллою. 

Тепер і в школі я більше не бачив своєї подруги. У її класі мені 
сказали, що Стелла близько місяця вже пропускає уроки. Це змусило 
мене піднятися знову до її квартири. Я вже приготувався до того, щоб 
почути  традиційну відмову, але на цей раз двері ніхто не відчинив. 

– Мамо, ти не знаєш, де ділася Стелла? – Запитав я, повернувшись 
додому. 

– Уявлення не маю. – Після паузи мама додала: – Здається, вона 
поїхала до бабусі.

– Дивно, – відповів я. – А в школі нічого не знають. Сказали, що наче 
вона захворі…

– Не мели дурниць! Вона у бабусі, ясно? Пиріг будеш? – Перебила 
мене мама.

Пирога я не хотів. Блукав вулицею, спостерігаючи, як зима вицвітає у 
весну, як з- під снігу проростає минулорічне пожовкле листя, як в’януть 
віконні квіти. 
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7.

Ставало все тепліше і тепліше, світліше і світліше, ароматніше й 
ароматніше. Небо знову запалювало свої сигнальні вогні, запрошуючи 
погляд приземлитися на ньому. 

Одного такого теплого, світлого, духмяного дня я знову зустрів 
Стеллу. Тоді було не спекотно і не холодно, але на голові у дівчинки була 
шапка. 

– Мішо! – Обійняла мене Стелла. – Я така рада тебе бачити!
Вона вибігла із машини батьків –  просто у мої обійми. Моє серце 

то завмирало, то знову стукало сильно, чітко, неймовірно. То знову 
поверталося в анабіоз. Мені здавалося, що я втрачаю свідомість у 
Стеллиних руках – від радості і нового незрозумілого почуття. 

Хлопці із дому над нами хіхікали. Стелла не могла відклеїтись від мене. 
Я не відривав погляду від її шапки. Вона була тонка і щільно прилягала 
до голови. Довжелезні Стеллині коси просто не могли ховатися під нею.

– Ти де зникла? – Розгублено вичавили з мене її обійми.
– Я… не зникла… – Стелла подивилась на хлопців із двору. – Я потім 

тобі розкажу.
Дівчина відпустила мене і прошепотіла на вухо: «О восьмій біля 

клумби». 
Там ми і зустрілися. 
Я стояв, розглядаючи листя яблуні, на яку була прилаштована 

годівниця. Мені не було цікаво, просто я нервував. Стелла запізнилася 
хвилин на десять. Прибігла, зупинилася за моєю спиною і попросила 
не обертатися. Але я обернувся. Вже сутеніло, і запалені світлом вікна 
виблискували на Стеллиній голові… 

Волосся там не було…

8.

Шок, страх, збентеження. Тоді я не повністю розумів значення цих 
слів. Але чи заважало мені незнання відчувати усе те? Так само, чи заважає 
незнання слова «кохання», або взагалі відсутність його в лексиконі, 
переживати це почуття? 

Моя маленька Стелла не мала більше свого неземного волосся. У мене 
відібрало мову, тому говорила в той вечір моя маленька подруга. Вона 
хотіла уникнути відповіді на питання поставлене мною вдень. Але мої 
очі, не зважаючи на онімілий язик, вимагали правди. Стелла вагалася. 
Не дарма ж вона позвала мене сюди. Їй кортіло відкритися мені. 

– Тобі важко буде в це повірити… Мене просили не розповідати, але 
ж… ти мій найближчій друг. Ти ж напевне хочеш запитати, де я була цей 
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місяць? 

Єдине, що я зміг тоді зробити, це кивнути. І то не одразу.
 –Я літала на місяць…
Якби німий міг оніміти дужче, – він би відчув себе так, як я. Але Стеллі  

було байдуже на мою реакцію, і вона продовжувала мене приголомшувати: 
–Здається, ти не віриш? Але це чистісінька правда. Це сталося зовсім 

випадково. До нашого будинку, прямо сюди, так, сюди, але зі сторони 
під’їздів, прилітали жителі місяця на своєму космічному кораблі. Він такий 
білосніжний, напевне затьмарює сонце, а на його борту намальовані дві 
червоні лінії, які перетинаються. То якийсь їх знак. Вони розповідали, а 
я забула. Вони взагалі багато говорили. 

Стелла уважно вдивлялася у моє обличчя, намагаючись зрозуміти, 
чи уважно я її слухаю. Моє обличчя було кам’яним, і вона, вочевидь, 
сприйняла це за зосередженість і готовність слухати, а тому продовжила:

 –Жителі місяця називали себе Діти Космосу. Вони прилетіли до 
нас і попрохали про одну невелику послугу – відвідати їх домівку. Вони 
досить розмито пояснювали для чого. Лише показували якусь їхню 
давню книжку, де чомусь, було моє зображення. Батьки мене, звичайно, 
відпустили, адже така мандрівка трапляється не щодня, правда ж?

Вона напевне чекала від мене відповіді, бо чомусь замовкла. Я стояв 
ошелешений і мовчав. Намагався робити вигляд, що дивлюсь на неї, а 
сам запускав погляд через її плече. Мені було боляче навіть думати, що 
Стеллиних кіс більше немає. А вона продовжувала: 

– Вони завели мене у свій корабель, і ми відлетіли. Летіти до місяця 
було недовго. Виявилось, що долати такі відстані не є для них проблемою. 
Я зустріла там багато дивовижних речей, Мішо! Просто неймовірних 
речей! 

Діти Космосу живуть на місяці у багатьох підземних, чи підмісячних, 
містах. Не дивно, що поверхня місяця така гладенька.

Після цих слів я глянув на Стеллину голову. Серце моє обірвалось…
– Вони багато чого мені розповідали і про себе, і про свою історію, але 

я все оте забула. І навіщо воно треба пам’ятати чиїсь історії? Ти, напевне, і 
цю скоро забудеш… Та і як мені їх було слухати, коли навколо відбувались 
такі дивовижі!

– Кожен із місячних мешканців має свій будинок, а будинки у них 
усі унікальні –  різної форми та кольору. Кольорів у них більше, ніж у 
нас, це мене і здивувало.  Мене познайомили із художником. Це була 
надзвичайна зустріч! У художника є палітра, у якій зовсім не має фарб. 
Уявляєш? Просто собі пустий безколірний шматок скла. Я запитала, як 
він малює, а він відповів: «Уяви колір». І я уявила червоний. Художник 
провів пензлем по склу і на ньому з’явився червоний колір. Він їм 
намалював квітку. А тоді сказав: «А зараз уявлю я. Чим би намалювати 



139

Вторая премия
стеблину?» Провів пензлем по палітрі – і виник колір, якого я раніше не 
бачила… Уявляєш?

 Але мені уявлялось не дуже. Стелла розповідала далі. І то були дійсно 
дивовижні речі. Окрім нових, невідомих кольорів, на місяці вона чула 
п’ятнадцять різних звуків тиші, могла запросто стиснутись до розмірів 
олівця, стати високою, мов ліхтар, і навіть побачити себе зі спини. Я 
навіть не знаю, як таке можливо. 

–Отож, – продовжила Стелла, – після усіх тих екскурсій і знайомств, 
які тривали не більше декількох годин, Діти Космосу вирішили мене 
взагалі приголомшити.

– Ти знаєш чому ти тут, Стелло? – Питали вони.
– Здогадуюсь. Ви хотіли показати мені Місяць, тому що я розглядаю 

його кожну ніч крізь вікно своєї квартири, – припустила я.
– Ні, – відповідали  вони. – Краще поглянь сюди, і ти збагнеш.
І вони простягли мені книгу із моїм зображенням, яку показали ще 

на Землі.
– Ти, Стелло, зірка –   у людському тілі. Ти народилась такою. Колись 

прийде час, і твоя оболонка розсиплеться на частини. З неї вилупиться 
жовта, мов круча, зірка. Вона засяє на небі і висітиме вічно. Ми мали тебе 
підготувати до цього, адже ми не просто Діти Космосу, ми запалювачі 
зірок. Ти ж не думала, що вони самі по собі з’являються на небі, еге ж? 
Колись прийде твій час, і ми з радістю допоможемо тобі засяяти. Але 
якщо ти захочеш. Навіть народжена в оболонці людини зірка має право 
вибору. Ти можеш лишитись людиною, і твоє небесне світло з роками 
угасне, якщо ти не будеш плекати його.

Вони дали мені погортати книгу. У ній були усі небесні зірки: і ті, 
що сяють, і ті, що мають колись запалитись на небі. Серед них була і я, 
уявляєш?

– Ти маєш вертати на Землю, Стелло. Твій час ще не прийшов, – 
наполягали вони.

– Але ж пройшло усього декілька годин, я б хотіла побути тут бодай з 
декілька днів… 

– Ні, насправді на Землі пройшло майже чотири тижні. Чим далі 
від Землі, тим час летить швидше. Ти маєш вертатись, тобі у людській 
оболонці не можна так довго бути на Місяці.

А далі ми сіли у корабель. Там Діти Космосу розповідали мені усе про 
зірки, про їх народження, згасання, і переродження у наступну зірку. 
Так, ніби це просто миготять лампочки на гірлянді, коли одна гасне, 
запалюється інша. І так  безкінечно.

– Якщо ти будеш готова стати зіркою, ти зрозумієш. Якщо ти цього 
захочеш, – запевняли вони. – Можливо, це станеться за двадцять років, 
можливо, за день. Це станеться тоді, коли має статись, і цього ніхто не 
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знає. Усе залежить від твого бажання. Але головне – ти зрозумієш, коли 
ти будеш готова. І ми повернемось за тобою.

– Із цими словами вони відлетіли. А я навіть не задумувалась над цим. 
Я просто відчула, що скоро буду готова. Я відчула, як швидко осипається 
дерево на моїй голові. Пробач, Мішо…

І Стелла розчинилась у темряві. 
Вона залишила мене стояти тут, біля яблуні з годівницею, біля клумби 

із різнобарвними оживаючими квітами, із всією цією історією у голові, 
яку я так швидко не міг переварити. 

Я повернувся додому і, майже одразу, ліг у ліжко. Але мені не спалося. 
Усе те, що говорила моя подруга, було нісенітницею, але чомусь мені в 
усе те вірилось. Я просто не міг не вірити їй. Я був шалено радий бачити 
Стеллу, і тому ловив кожне слово. Та і я взагалі, іншого пояснення її 
відсутності я не бачив.

Та мене сильно бентежило її волосся. Точніше, його відсутність. Але 
усі мої емоції перебивали емоції від історії, яка засіла глибоко у мені, 
розгорнулась і викликала сотню питань, які я мав поставити Стеллі. Але 
завтра. Поки мені лишалось лежати у ліжку, стежити за переміщеннями 
місяця на небосхилі і думати про все те, що відбулося зі Стеллою там, за 
один місяць, який здався їй кількома годинами. 

9.

Наступного ранку я пішов до школи. Звично, що Стеллу я там 
не зустрів, хоча вона вже повернулась з місяця на землю. Був  нічим 
непримітний шкільний день, уроки, домашнє завдання, якісь ігри та 
бійки на перервах. Мене нічого не обходило. Сидів собі, дивився у вікно, 
думав. Позирав на годинника над дошкою кожні декілька хвилин, так 
довго для мене тягнувся час. Я вже хотів нарешті покінчити із цим днем 
у школі, прибігти до дому, пообідати, вдати, ніби зробив усі уроки, і 
помчати до Стелли, аби розпитати її про ті пригоди, про той дивовижний 
світ, у якому і я не відмовився б опинитись. 

Але тоді я не розумів, що більше за все я хочу не цієї історії, а бачити 
Стеллу. Аби просто бути з нею, відчувати її присутність, за якою я так 
скучив, якої мені так не вистачало. Тоді мені цього було не зрозуміти.

Дзвоник з останнього уроку віддзвенів, і я, вхопивши розстібнутий 
портфель, і майже  розгубивши по дорозі усі зошити, побіг додому. Жив 
я недалеко від школи, а тому вже за декілька хвилин вбіг до двору. Мене 
насторожило те, що там було незвично людно. Скупчення було біля 
нашого під’їзду. Я зміг одразу розгледіти вдалечині сусідку тьотю Галю, 
дядька, який жив навпроти, імені його я не знав, але вітався, а також 
Стеллиних батьків. Вони були далеко, але я бачив, що усі були вочевидь 
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засмучені. Мені вчувався навіть плач.

 Але більше мене здивувало те, що біля під’їзду стояла біла машина 
із двома перехрещеними червоними лініями, і одразу мені прийшло на 
думку, що то космічний корабель, як той, про який розповідала Стелла. 
Але все одно десь глибоко всередині я розумів, що це за машина…

Підійти ближче до них мені завадила тьотя Галя. Вона якось  швидко 
підбігла до мене, і відвернула від усього того, обійняла. З її очей крапали 
сльози. Я пручався, бо чув, як за моєю спиною щось гуділо, мабуть, то 
відлітав корабель. Але сильні руки тьоті Галі, напевне, натруджені на 
своїй квітковій клумбі, не випускали мене. 

Коли корабель відлетів, а люди розсіялись у тій куряві, яку він здійняв, 
тьотя Галя відпустила мене.

– Що це було?  – Прокричав я не своїм голосом. 
– Михайлику… – Тихо і по-незвичному лагідно промовила сусідка. – 

Стелла…
– Її забрали на місяць? – Я перебив сусідку. Вона розгубилась.
 – Так… – Ледве кивнула головою. – Ходімо, я пригощу тебе какао.
Поки вона тягла мене до під’їзду я все мружився на сонце, намагаючись 

розгледіти корабель. Але він, напевне, відлетів занадто швидко, і вже 
встиг розчинитись у небі.

Тоді я вперше потрапив до квартири тітки Галі. Вона пригощала мене 
какао із домашнім печивом, багато розповідала про чоловіка і доньку, 
яких я ніколи тут не бачив. Потім вона відвернулась до вікна, і її щоками 
котились сльози. Вона витирала їх кухонним рушником, питала, чи не 
хочу я ще какао. Я тоді, здається, нічого не хотів. Дивився крізь вікно на 
небо, намагався не пропустити жодної пташки, яка пролітала у чистій 
небесній блакиті, а може це місячний корабель? Тоді я відчував сум і 
надію на те, що Стелла колись все-таки повернеться, хоча вона казала 
про інше.

Тієї ночі хмари були чорніші за нічне небо. Місяця не було видно. Я 
лежав у ліжку і не відривав очей від неба. Зайшла мама, засвітила нічник, 
побажала приємних снів і важко зітхнула. 

Я вже другу ніч довго не міг заснути. Усе думав про Стеллу. Небо, 
яке здавалось усю ніч вдивлялось у мене, раптом прорвало свою чорну 
цілісність. Крізь цю невелику шпарину пробивалось світло. Я піднявся з 
ліжка, намагаючись розгледіти те, що так яскраво світило у моє вікно. Це 
був місяць. Яскравий, мов начищена монетка. 

А недалеко від нього маленькою пожежею горіла нова, щойно 
народжена зірка.
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10.

Сьогодні автострада везе мене знов у те далеке літо. Я зупиняю 
автомобіль біля паркану, з яким крились вусань і собака. Старий персик 
всох, вікна будинку забиті дошками. 

Спускаюся до річки і влягаюся на те саме місце, на якому полишив зі 
своєю подругою кісточку від персика. Кісточка перетворилося на дерево 
– і це найбільше для мене диво на землі! На ньому тепер висіли такі 
самі плоди, обпечені сонцем, які теж могли перетворитися на десяток 
окремих дерев, які б склалися чорно-зелено-червоними мазками в 
картину літнього саду. Але персики падали в землю і не проростали.

Зриваю один плід і кусаю до самої кістки. Він гіркий і зовсім не 
шорсткий, а лисий, наче місяць, що так любить зупинятися ночами за 
моїм вікном. 

Я довго лежу на березі. Земля обіймає мене, не пускає, кожна травинка 
горнеться своїм свіжим зеленим тілом. Але я мушу летіти.

Кожної ночі, такої, як сьогодні, коли долоні місяця торкаються мого 
чола, я згадую Стеллу. Усі наші розмови. Можливо, вони були не настільки 
вишуканими, якими мені вони видаються тепер, можливо, ми говорили 
зовсім про інше, можливо, ми взагалі мовчали. Хіба це важливо?

Тоді, у третьому класі, я справді думав, що Стеллу забрали жителі 
місяця до себе і перетворили на зірку. Тоді я вірив у це. Тоді мені було 
невтямки, що за такою сонячною і ще зовсім зеленою дівчинкою прийшла 
її осінь, і тремтячі лікарські руки не змогли зігріти її тонке, крихке, наче 
перша паморозь, життя.
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СКАЗКИ ИЗ-ПОД ПОДУШКИ

У маленького мальчика Мити была отличная желтая пижама, 
красивая снаружи и мягкая внутри. Но пижама имела один недостаток: 
она не росла вместе с Митей...

Сначала Митины ноги оставили штанины далеко позади. Потом 
кончики рукавов уползли на локти. Но только когда перестала влезать 
голова, Митя с большим сожалением согласился расстаться со своей 
любимой пижамкой. 

И Митина мама решила: пусть дружат по-прежнему. Ведь в этой 
пижаме ребёнку снились самые лучшие сны. Мама взяла иголку с ниткой 
и закрылась  в своей комнате. Через час она вынесла... цыплёнка! 

Цыплёнок получился замечательный – с голубыми глазами-
пуговицами; на его голове торчали кончики шнурка, завязанные в 
узелок, а сбоку мама пришила кармашек – для носового платка. А  когда 
мама сделала Цыплёнку клюв из кусочка красной перчатки, он радостно 
пискнул: «Пи!»

Светлана Гоменюк, Одесса, Студия рисунка и живописи ШТРИХ
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Вечер первый

– Какой красивый! – Митя взял Цыпленка из рук мамы и закружился 
по комнате. – На мою пижаму похож!

– Я разговаривать могу, – похвастался Цыплёнок, – потому что у меня 
есть клюв!

– Вот и познакомились, – улыбнулась мама. – Теперь спать пора. 
Спокойной ночи!

– А сказку? – вопросительно посмотрел Митя. 
– Извини, дорогой, но мне, как всегда, некогда, – виноватым голосом 

сказала мама. 
– А я на что? – встрепенулся Цыплёнок. – Я столько сказок наслушался, 

когда пижамой был! А сколько сам насочинял! Теперь и расскажу!
– Какой полезный Цыплёнок получился! – мама погладила Цыплёнка 

по макушке. – Только недолго!
Митя устроился на подушке, натянул одеяло до самого носа и 

приготовился слушать. 
– Жили-были… – начал было Цыпленок и вздохнул. – Неинтересно 

так. Давай поиграем!
– Давай! – обрадовался Митя, – а во что?
– В сказку! Я закрою глаза, а ты что-нибудь  под подушку спрячешь. 

Вот про эту вещицу я тебе сказку и расскажу. 
– Вот это да! – понравилось мальчику. – Только как же ты глаза 

закроешь? Они ведь у тебя из пуговиц.
– Крыльями, – нашёлся Цыплёнок и уткнулся головой в свои махровые 

крылышки.
Мальчик повернул голову, и первое, что увидел, под подушку и 

положил.
– Готово! – крикнул Митя.
Цыплёнок заглянул под подушку и вытащил оттуда…
– Полосатые носки! – Объявил он. – Ну, а теперь слушай:

ПОЧЕМУ НОСКИ ПОЛОСАТЫЕ
Все знают, что самые красивые носки – полосатые. Но были времена, 

когда таких носков  не было и в помине. 
А началось все с того, что одна бабушка, по имени Мария, взялась 

вязать носки – маленькие такие  носочки своей внучке-малышке.
Настроение у нее было отличное, и бабушка Мария  сказала:
– Свяжу-ка я носки из желтой шерсти – как солнышко за окном. И 

она взялась за работу.
Но тут солнце спряталось за тучу, в комнате стало темно. Бабушкино 

хорошее настроение пропало, и желтые нитки показались ей неуместно 
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яркими. Да не распускать же начатый носок? Бабушка взяла моток 
серой шерсти - под цвет своего испорченного настроения. Спицы снова 
застучали, и из-под них стали выползать серые змейки.

А погода весной такая переменчивая! Снова засияло солнышко, 
заблестело на металлических вязальных спицах, и солнечные зайчики 
запрыгали по стенам.

– Что это я вздумала грустить? – подумала бабушка Мария и поменяла 
серый клубок на оранжевый. Не успела она провязать и полоску, как 
мокрые снежинки ударились об оконное стекло. Бабушка отложила 
оранжевый клубок и достала белый, пушистый. 

Через некоторое время ветер утих, весенний снег растаял, и в окно 
заглянуло чистое голубое небо. Бабушка взяла новый клубок, старательно 
связала кончики ниток, и одна за другой стали появляться голубые 
петельки.

К вечеру на коленях у бабушки Марии лежали носки с белыми, 
черными, зелеными, голубыми полосками – такими же разными, как 
погода в тот день. А до чего же эти носки понравились ее внучке! И 
на следующее утро она уже прыгала в них во дворе. На носочки сразу 
обратили внимание другие бабушки и мамы:

– Смотрите-ка! Какая красота! – И связали своим внукам, сыновьям 
и мужьям множество полосатых носков.

Их, в свою очередь, увидел директор фабрики.
– Как это я раньше не догадался?! – он поднял брови. И отдал приказ 

– срочно делать полосатые носки. В скором времени во всем мире не 
осталось человека, у которого бы не было полосатых носков – ну хотя бы 
одной пары. 

А ведь так никто и не узнал (кроме нас, конечно), что всему виной 
была весенняя погода!

Вечер второй

Никто сегодня не заставлял Митю идти спать. Он сам умылся, 
старательно почистил зубы, штанишки и рубашку аккуратно на стуле 
сложил, потому что знал – его ждет новая сказка. Мальчик взял в кровать 
своего пижамного Цыпленка, и тот с трудом достал из-под подушки… 
Митину тетрадку, в которую он записывал ноты на занятиях по музыке.

– Очень хочется музыкальную сказку, – объяснил Митя свой выбор.
Цыпленок призадумался на минутку и начал:
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ПОЮЩИЙ СЛОНЕНОК

В городском зоопарке подрастал слонёнок, а звали его Энрико. 
Больше всего на свете слонёнок любил петь! А пел Энрико очень 
красиво – потому что мог подпевать хоботом сам себе. Особенно хорошо 
получались у него арии из опер. Энрико выучил их благодаря одному 
смотрителю зоопарка, который целыми днями слушал пластинки на 
стареньком проигрывателе.

У слонёнка была подружка – канарейка Карри. Канарейка жила у 
директора оперного театра и знала толк в пении. 

– Энрико, – говорила она слоненку, – твой талант должен найти себе 
дорогу! Пойдем к директору театра – пусть он послушает, как прекрасно 
ты поешь!

Но слонёнок стеснялся:
– Что ты! Директор и слушать не захочет какого-то там слонёнка, 

даже не учившегося в консерватории. 
– Ты прав, – вздыхала канарейка, – мой хозяин слушает только певцов 

своего театра. Да еще радио, когда передают оперу. К тому же он никогда 
не ходит в зоопарк. Но я подумаю, как ты сможешь ему спеть.

И через некоторое время Карри придумала! Она тут же  прилетела 
обрадовать друга:

– Энрико! В воскресенье, с утра пораньше, ты станешь под окно нашего 
домика. А я незаметно вытащу из розетки вилку радиоприемника. Когда 
директор щелкнет кнопкой, ты запоешь! Он будет думать, что слушает 
радио, но на самом деле услышит тебя. Тут мы и узнаем: понравится ему 
твое пение или нет. 

Так они и сделали. С утра в  воскресенье слонёнок стоял под окном, 
задернутым занавеской, и ждал. Вот директор проснулся, как всегда, 
приготовил кофе, уселся в кресло и «включил» радио, щелкнув кнопкой. 
В тот же миг Энрико запел! Слонёнок пел свою любимую арию из оперы 
«Кармен». Пел он как никогда хорошо, потому что очень старался. После 
первых же нот директор выскочил из своего кресла, пролив кофе на ковер, 
и подбежал к радиоприемнику. Карри застыла на своей жердочке – что 
же будет? Её хозяин протянул руку, и сделал «громче»! Энрико пришлось 
петь громче. Как только слонёнок закончил петь, директор воскликнул:

– Почему не называют фамилию певца? Я хочу знать, кто же это так 
замечательно поёт?

А Карри тут как тут! Она приподняла занавеску, за которой смущенно 
улыбался слоненок, и сказала:

– Знакомьтесь: Энрико! Это и есть тот самый певец, которого Вы 
только что слушали.

– Оч-чень приятно, – удивленно проговорил директор, – хотя я 
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первый раз в жизни вижу и слышу поющего слонёнка. Вы не могли бы 
еще что-нибудь спеть? – поспешил добавить он.

– С большим удовольствием! – закивал головой Энрико и снова запел.
Целый день слонёнок провел в гостях у директора театра. Они пили 

душистый чай, разговаривали о музыке, и директор без конца просил 
Энрико петь. А вечером он ласково взял слонёнка за ухо и сказал:

– Дорогой Энрико! Я очень хочу, чтобы ты пел у меня в театре. 
Конечно же, слоненок с радостью согласился!
Теперь Энрико поет в театре с настоящим оркестром; и в каждом 

музыкальном магазине можно купить его пластинки. А в своем зоопарке 
поющий слоненок дарит детям билеты в театр, чтобы дети пришли 
послушать оперу и поняли, как это красиво!

Вечер третий

– Так нечестно, – сказал Цыплёнок, заглянув под подушку. На этот раз 
там была горстка разной мелочи: булавка, монетка, скрепка… По правде 
говоря, Митя попробовал схитрить, чтобы услышать сегодня несколько 
историй.

– Хоть по маленькой сказочке, – попросил он.
– Нет и нет! Мама будет сердиться, если ты не уснешь вовремя. Но 

одну сказку, я тебе, конечно же, расскажу. А называется она:

ВОРОНА И ОБЛАКА
Жила-была ворона по имени Клара. Она очень любила собирать 

блестящие вещички. И скоро в её гнезде совсем не осталось места. 
Думала-думала ворона, что ей со всем этим делать, но так ничего и не 
придумала. А выбрасывать свои сокровища Кларе вовсе не хотелось. 
Решила ворона спросить совета у своей знакомой кошки, которая жила 
неподалеку, в белом каменном доме. 

Влетев в открытое окно, Клара поздоровалась:
– Добрый день!
– Привет, Клара! – обрадовалась ей кошка.   
– Вот, прилетела к тебе за советом. – Ворона сложила крылья. – 

Накопилась у меня куча вещей: ложки, гвозди, брошки... Если я принесу 
в гнездо еще хоть одну монетку, то сама там не умещусь! 

– А ты спрячь свои безделушки в каком-нибудь укромном месте, – 
спокойно предложила кошка.

– Как же я потом узнаю это самое место?
– Найди  особую примету и запомни ее хорошенько,  – взмахнула 

кошка пушистым хвостом.
Клара вернулась в гнездо. Она долго разглядывала всё вокруг – но 
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кусты, деревья, камни казались ей одинаковыми. Клара вздохнула и 
глянула на небо. И там она увидела облака. «Да ведь это то, что нужно! – 
подумала Клара. – Все облака такие разные – их не перепутать». 

Недолго думая, птица взялась за дело. Под облаком, похожим на 
чашку, Клара спрятала в траве овальное зеркальце. Под большим 
облаком-слоном воткнула в землю булавку с красной бусинкой на конце. 
Для чайной серебряной ложечки приметила маленькое облачко-цветок. 
Словом, всем Клариным вещичкам нашлось по облаку. Довольная собой, 
ворона вернулась в гнездо. Теперь там стало просторно, и она крепко 
уснула. 

Наутро Клара решила проверить, на месте ли ее драгоценности? Она 
взлетела на верхушку дерева и посмотрела на небо… Тут Клара чуть не 
свалилась вниз – в чистом небе не было ни облачка!

– Где же облака? Большое, серое, похожее на слона? И маленькое, как 
рыбка? – перепугалась ворона. Она металась по небу, но облаков не было 
видно до самого горизонта.

–Мои бр-р-рошки, булавки, ожер-р-релья! – кричала ворона.
На эти крики прибежала кошка.
– Что случилась, Клара?
– За ночь куда-то подевались все облака! А под ними-то я и спрятала 

все свои сокр-р-ровища!
-– Ах, Клара-Клара! Разве ты никогда не замечала, что облака плывут 

по небу? – удивилась кошка.
– Плывут? – Клара раскрыла клюв и в один миг забыла о своих 

безделушках. Как же она раньше не замечала, что облака не стоят на 
месте? 

И вот с тех пор ворона перестала собирать безделушки. С утра до 
вечера она глядела в небо. Клара выбирала самые причудливые облака 
и провожала их взглядом, пока они, меняя очертания, не скрывались из 
виду или просто таяли в вышине. 

– Р-разве какие-то булавки могут сравниться с этой красотой? – 
говорила ворона и добавляла: 

–  А еще я знаю, куда плывут облака – туда, куда укажет им ветер…

Вечер четвёртый

– Я сегодня в цирке был, – сообщил Цыплёнку Митя.
– Мог и меня, между прочим, с собой прихватить, – обиделся 

Цыплёнок. – Я бы запросто уместился в кармане.
– Ой, я и не подумал, – расстроился мальчик. – Зато по дороге из 

цирка сказку придумал. Хочешь, расскажу? 
– Конечно, – закивал Цыпленок. 
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– А что же под подушку положить? – Митя пошарил по карманам. – 

Ага, вот билетик от циркового представления остался. Очень хорошо!
Митя положил билетик под подушку и стал рассказывать:

САПОЖКИ ДЛЯ КУКОЛКИ
В одном цирке жила лошадка-пони. Была она такая маленькая и 

хорошенькая, что все звали её Куколка.
Куколка катала малышей по кругу на площади перед цирком. А во 

время циркового представления она смотрела через дырочку в бархатном 
занавесе, как выступают на манеже большие лошади.

«Вот бы мне подрасти! – Думала Куколка. – Я бы тоже смогла 
выступать на манеже! Перепрыгивать барьер и кружиться. Мне бы 
хлопали и кричали «Браво!» Но я, увы, всего лишь крошка-пони…». 
Куколка вздыхала, и слезы дрожали у неё на ресницах.

И однажды, грустную и плачущую, её увидел клоун Плим. 
– Дорогая Куколка! Почему ты плачешь? – удивился он.
– Как бы мне хотелось вырасти… – и пони, всхлипывая, рассказала 

клоуну про свою мечту. 
Клоун достал из кармана огромный носовой платок в горошек, и, 

утирая  Куколке слёзы, предложил:
– Давай попросим фокусника Маги – он ведь почти волшебник. 

Может, у него получится превратить тебя в большую лошадь?
Пони радостно закивала, и они отправились к фокуснику.
– Хорошо, – сказал фокусник, выслушав их просьбу. – С помощью 

моего волшебного сундука это вполне возможно. Приходите завтра, 
после обеда. Мне нужно выложить из сундука кое-какие вещички.

Ночью пони никак не могла уснуть. Куколка представляла, как 
вырастет и будет выступать на манеже с большими лошадьми, а дети 
будут хлопать ей в ладоши... 

– Дети! – Пони цокнула копытцем. – Кто же будет их катать? Ведь 
если я вырасту, малышам будет трудно забираться мне на спину! Да и 
захотят ли они кататься на большой, то есть обычной, лошади? 

Утром Куколка пришла к фокуснику Маги.
– Уважаемый волшебник! Можете не освобождать свой сундук, – 

вздохнула пони. – Я хорошенько подумала и решила: я не хочу становиться 
большой лошадью. Но…мне так хочется побыть ею хоть чуточку!

И Куколка снова заплакала. Фокусник растерянно гладил крошку-
пони по гриве – он не знал, что и делать? 

Вдруг распахнулись двери, и в цирк с шумом вбежали дети. Малыши 
прослышали, что их любимая пони грустит, и принесли ей букет цветов 
и корзину с овсяным печеньем.
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А один мальчик привел в цирк своего папу, который работал 

сапожником. Он поставил перед пони огромную коробку, перевязанную 
лентой.

– Что это? – спросила Куколка, в нетерпении переступая ножками. 
– Подарок! – Сапожник развязал ленту и раскрыл коробку. Перед 

Куколкой стояли две пары красных, бархатных, с шёлковыми кисточками 
САПОЖЕК-НА-ВЫСОКИХ-КАБЛУКАХ!!!

– Ах! – только и смогла сказать лошадка.
– Надевай же их скорее! – стали просить все вокруг. 
Куколка надела первый сапожок, второй, третий, четвёртый, и стала 

ВЫСОКОЙ!
– Спасибо! – Пони цокнула каблучками. – Они такие красивые! И 

удобные! Но как вы узнали размер?
– Дети измерили твой след на песке, – ответил сапожник. – Затем мы 

все вместе работали всю ночь…
– …Потому, что никто не хотел, чтобы ты навсегда становилась 

большой лошадью! – добавила девочка с косичками.
В этот день Куколка впервые вышла на манеж. В своих чудесных 

сапожках она скакала, кружилась, и кланялась без конца. Все вокруг 
хлопали и кричали: «Браво, Куколка! Браво!»

А после пони сняла сапожки, и, как всегда, прокатила малышей по 
кругу. 

Вечер пятый

Мальчик и Цыплёнок сидели на кровати уставшие, но довольные 
прошедшим днём – они вместе были в лесу.

– Жалко, что лесного воздуха нельзя с собой принести, хотя бы чуть-
чуть, – сожалел Цыплёнок.

– А я из лесу кое-что с собой принес, – Митя показал на подушку.
– Сейчас узнаем, что.
С этими словами Цыплёнок достал из-под подушки еловую шишку. – 

Про это я с огромным удовольствием расскажу.
– Про шишку? – заулыбался мальчик.   
– Смотри шире! – взмахнул крылышками Цыплёнок. – Про лес! Про 

жизнь лесную! Сказка специальная, для тех, кто темноты боится.

ДЕНЬ И НОЧЬ
Глазки-бусинки, острые иголки – бежит по лесу ёжик. Бежит, 

солнечному дню радуется. Увидит ромашку, коснется носом желтой 
серединки, понюхает. Услышит трескотню белобокой сороки – 
насторожится. Наткнется на душистую малинку – полюбуется, а после 
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съест с удовольствием. 
Со всеми в лесу дружит ёжик. Поэтому зовут его ласково – Лучик. 
– Привет! – кричит зайчонку Лучик издалека. – Догоняй, Длинное 

Ухо!
А медвежонку при встрече язык показывает – и не потому, что 

невежливый. Язычок у ёжика синий-синий, он только что черники 
наелся на щедрой полянке.

– Пойдем, Топтыжка! Я тебя на черничную полянку провожу, ягодами 
полакомишься.

И для неугомонной белки у Лучика подарок – спелый орешек в 
звонкой скорлупе. 

– Бери, белочка – Пушистый Хвост, зимой пригодится! 
Целый день занят ёжик: игры, цветы, птичьи песенки, – хорошо в 

лесу! 

Алена Константинова, Одесса, Студия рисунка и живописи  ШТРИХ
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Но как только тени от деревьев расти начинают, солнце ниже к лесу 

спускается, грустнеет, тускнеет наш Лучик. Сядет под кустом, лапки под 
себя подберет, нос в колючки спрячет и сопит тихонечко. А все потому, 
что ёжик… темноты боится! Если ночью луна на небе – спит вполглаза, 
а если луну облака закрывают, Лучик дрожит от страха до первых 
солнечных лучей… 

Уже лето на исходе, в лесу  праздник – богатый урожай! Грибы 
большие, крепкие, орехи увесистые, ягоды сочные, сами с веток просятся. 
А Лучику тоска – день короче стал!

Вот сидит ёжик под еловой веткой, вздыхает, солнышко провожает. 
Птицы умолкли, бельчата в дупле возиться перестали, бабочка под 
листом иван-чая крылья сложила, стало темно.

– Охо-хо, – переживает Лучик. – До утра далеко…
Решил он под соседнюю ель перебраться – она гуще. Бежит, лапок 

под собой не чувствует, а тут… 
– Ай-яй! – пискнул кто-то ёжику прямо под нос.
– Ой-ой! – вторит Лучик, от страха чуть живой.
– Сойди с моего носа поскорей! 
– Кто здесь? – попятился ёжик и вглядывается в темноту. Гладкая 

шкурка, лапы-лопаточки: да ведь это…  
– Крот! – обрадовался Лучик.
– Бархатная Спинка, – назвался кротик, потирая нос.
– А меня Лучик зовут, – познакомился ежик. – Чего это ты по ночам 

бродишь? 
– Вот вылез наверх прогуляться, свежим воздухом подышать.
Ёжик не поверил своим ушам:
– Прогуляться? В темноте? 
– Я всегда ночью, в темноте гуляю, потому что дневного света от 

рождения боюсь! – Объяснил крот.
– Не может быть! – еще больше удивился Лучик.
– Днем шумно очень, солнце так и слепит, так и печет; а ночью – 

прохлада, каждый шорох слышен, и так пахнет мята! Вот и гуляю, когда 
солнышко садиться…

– А я темноты боюсь! Днем веселюсь, а ночью от страха дрожу… – 
признался ёжик.

– Ты не дрожи и глаза не зажмуривай, а получше все рассмотри, – 
посоветовал крот.

Лучик стал старательно по сторонам смотреть и скоро забыл бояться. 
Из-за тучи выплыла серебряная луна, облила ночную полянку белым 

светом. На чистом кусочке неба заблестела звезда; бесшумно пролетела 
над головой летучая мышь; светлячки маленькими фонариками 
засуетились в траве, подсвечивая капельки росы; запахли таинственные 



153

Третья премия
цветы, невидимые днем.

– Что, засмотрелся? – осторожно спросил кротик. – Заслушался? 
– А вокруг все такое же, как днем! Смотри, коряга! А я думал, притаился 

кто... – С облегченьем улыбнулся Лучик.
– Ёжик, а можно мне, хм, днём с тобой прогуляться?
– Конечно, можно! Я тебя по лучшим тропинкам проведу! 
Попрощались Лучик и Бархатная Спинка, и спать разошлись. До 

самого утра снились ёжику белые звезды и светлячки, а кротику – 
солнечные зайчики и разноцветные бабочки, которые он завтрашним 
днем и увидит!

Вечер шестой

– Ты чего так поздно? – спросил Цыплёнок.
– Картину рисовал, – сказал Митя. – Акварелью и пальцами. 
Мальчик показал пальцы – на них осталась краска.
– До конца не отмылись, – вздохнул он.
– Наверное, картину под подушку положил? – попробовал угадать 

Цыплёнок.
– Нет. Картина, думаю, до утра сохнуть будет. Но ты почти угадал.
Цыпленок приподнял подушку – там лежала кисточка.
– Придется про художника сказку рассказывать, – решил Цыплёнок.
– А сказка не скучная? – насторожился Митя.
– Она разноцветная – как твои пальцы.

ХУДОЖНИК И КОРОВА
     Под голубым небом, у синего озера на зеленом лугу паслась корова 

по имени Белла. Белла была очень красивая – белая, с черными пятнами. 
Она без конца любовалась своим отражением в воде.

– Ах, до чего я хороша! – говорила Белла сама себе. 
Все бы ничего, но у коровы был скверный характер! Белла где-то 

прочитала, что все красавицы непременно должны быть капризными, и 
с тех пор вредничала изо всех сил.

А за озером, в домике под красной черепичной крышей, жил 
Художник. Он выращивал замечательные овощи: оранжевую морковку, 
фиолетовые баклажаны, желтый перец…  И, конечно же, писал картины! 
Картины получались такими же разноцветными и сочными, как его 
огород.

Однажды, солнечным днем, Художник сидел перед чистым холстом 
на берегу озера. Он смотрел вокруг и думал: что бы ему нарисовать?

И тут Художник увидел, как на зеленом лугу пасется белая с черными 
пятнами корова, а на её шее сверкает бронзовый колокольчик.



154

Елена Комова
– Какой чудесный пейзаж! – воскликнул Художник. – Готовая картина!
По высокой траве он добрался до Беллы и вежливо спросил:
– Уважаемая корова! Можно мне вас нарисовать?
– Я знала, что мою красоту нельзя не заметить! – самодовольно 

ответила Белла. 
Она подняла голову как можно выше и прикрыла глаза, давая понять, 

что согласна. 
«Ого! – подумал Художник, – а корова, похоже, с характером!» Он 

поставил этюдник, достал краски, кисти и начал рисовать. На холсте 
зазеленел лужок, запестрели нарядные луговые цветы, и в правом уголке 
белым пятнышком появилась корова. 

– Погодите-погодите! Поче-му-у это я такая маленькая? – промычала 
Белла, заглянув в картину. – Моих прекрасных глаз совсем не видно!

– Дело в том, что я рисую пейзаж, а не портрет! То есть картину с 
видом природы, – попытался объяснить Художник. – А Вы – часть этого 
пейзажа!

– Воз-му-у-тительно! – промычала корова. – Никакой частью я быть 
не желаю!

– Знаете что? – рассердился Художник. – Вы уже не кажетесь мне 
красивой! С таким-то характером, э-эх!

Сказав так, Художник взял кистью побольше зеленой краски и на 
месте коровы нарисовал куст. Затем он собрал свои вещи и поспешил 
домой.

До самого вечера Белла стояла посреди луга и хлопала ресницами. 
«Как же так? – недоумевала она. – Причем тут характер? Разве красота 
зависит от характера?» 

Когда стемнело, корова понуро побрела домой. Белла шла и думала: 
«Наверное, Художник прав! И зачем я полезла давать ему советы? Ведь 
картина получалась такой красивой!..»

На следующее утро Белла прислала Художнику баночку свежих 
сливок, прикрепив к ней записку:  «Пожалуйста, приходите снова, и 
дорисуйте свой пейзаж! Даю Вам слово: я больше не буду капризничать!».

– А почему бы не пойти? – подумал Художник, заправляя свой 
разноцветный салат белоснежными сливками. В отличие от коровы, у 
художника был прекрасный характер, и он уже не сердился на Беллу. 

К полудню картина была готова. Цветы, деревья, отраженные в озере 
облака – всем краскам лета нашлось место на холсте. Но больше всех 
выделялась белая корова с черными пятнами…

– А вот теперь, – улыбнулся Художник, глядя на Беллу, – я, пожалуй, 
нарисую Ваш портрет! Теперь Вы этого вполне достойны!

Скоро Художник пригласил всех друзей на выставку своих новых 
картин. Гости ходили от одной картины к другой и переговаривались:
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– Чудесно! Прекрасно! Замечательно! А эта корова – настоящая 

красавица!
– Тише, – попросил Художник и приложил палец к губам. – Не то 

Белла услышит и снова зазнается… Будет жаль – у неё теперь такой 
хороший характер!

Вечер седьмой

– У тебя белые усики, – хихикнул цыпленок, глядя на Митю.
– Я только что выпил стакан молока, – Митя облизнулся. – Оно было 

холодное. Теперь и в животе стало холодно. Ты чего под подушку не 
заглядываешь?

– А что, уже можно? – Цыпленок полез под подушку и вынырнул, 
держа в клюве молочную этикетку.

 – Мо-ло-ко. 1 литр, – прочитал он по слогам.  – Ну, слушай.

НЕДОВОЛЬНАЯ ГЕНРИЕТТА
Старушка Генриетта была всем недовольна. Вот, например – утром 

в четверг она пошла купить молока. Светило солнышко, пели птицы – 
прекрасная погода! Только не для старушки Генриетты.

– Жара! – ворчала она. – Сколько можно ждать дождя?
Где ей было заметить, что от этих слов солнышко вздрогнуло у себя 

на небе – ведь оно так старалось!
Непрерывно ворча, старушка зашла к молочнику.
– Жирное ли у Вас сегодня молоко? – с недоверием спросила она у 

молочника.
– Жирнее не бывает! – ответил молочник. Он очень гордился своей 

коровой и ее отличным молоком.
– Отвратительно, – буркнула Генриетта, – от жирного портится 

фигура!
Корова под окном, услышав такие слова, даже уронила слезу. Она все 

утро добросовестно ела самую свежую и сочную траву, чтобы в ее молоке 
плавали золотистые кружочки жира.

А старушка Генриетта, как ни в чем не бывало, продолжала идти 
дальше. В её руке покачивался бидончик с молоком, которое она, конечно 
же, купила. Старушка обожала жирное кипяченое молоко, и ей давно 
было начхать на фигуру. Но еще больше Генриетта любила поворчать 
– старушка и не заметила, как сильно она испортила настроение и 
молочнику, и его корове, и солнышку в небе.

Понемногу стала меняться погода – тучи закрыли солнце, подул ветер 
и пролился теплый, еле заметный приятный дождик.

– Безобразие! – Старушка вмиг вышла из себя. – У меня нет с собой 
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зонта, я сейчас промокну насквозь!

Туча обижено перестала капать, и сказала солнышку, которое 
пряталось сзади нее:

– Что же нужно этой старушке? Ей плохо и в жару, и когда идет дождик!
Их услышал молочник:
– Что и говорить! Я знаю эту старушку много лет, и она ничем и 

никогда не была довольна!
– Му-у-у! – подтвердила корова.
– По-моему, нужно ее проучить, – решительно сказал молочник. – И 

я, кажется, знаю как.
Наступил следующий четверг. Старушка Генриетта вышла на порог.
Солнце светило вовсю, но темная дождевая тучка и ветер уже 

притаились за трубой на крыше.
– Какая жара, безобра... – начала было ворчать старушка, но тут из-

за трубы вылетела туча и брызнула на Генриетту увесистыми каплями 
дождя.

– Ну и ливень, отврати... – попыталась пробурчать старушка, но 
солнышко и теплый ветер тут же обогрели и высушили ее. Ничего не 
понимая, Генриетта побрела за молоком. Пару раз она намокла, но 
солнце и ветер были тут как тут. И ни разу ей не удалось поворчать!

– Доброе утро, – приветствовал ее молочник, – как себя чувствуете?
– Ужа... – начала было жаловаться ворчунья, но молочник её перебил:
– Вот ваше молоко! И никакого жира – я наполовину разбавил его 

водой.
Старушка растерянно взяла свой бидончик и отправилась обратно, 

домой. Ветер летел за ней и внимательно слушал, что скажет старушка. 
Вы не поверите, но она молча пришла домой, молча сделала себе чай с 
молоком, и только тут сказала:

– Ах, как я люблю чай с жирным молочком! Сегодня, пожалуй, молоко 
жидковато!

После она вышла на ступеньки своего дома и посмотрела на небо:
– Какая хорошая погода! Солнце такое ласковое! И дождик приятно 

освежил улицу с утра!
И старушке Генриетте стало весело и легко – наконец-то она поняла 

– как же это хорошо, когда все вокруг тебе нравится!
Вместе с ней радовались молочник со своей коровой, солнце с ветром, 

туча и дождик – им больше не придется слушать ворчание старушки 
Генриетты.
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Вечер восьмой

Снова наступил  вечер.
– Вот это да! – Обрадовался Цыпленок. Сегодня под Митиной 

подушкой лежали настоящие цветы. – Ромашки, мои любимые. 
Серединки у них такого же цвета, как я! 

Митя бережно положил цветы в толстую книгу, между страницами:
– Засушу и зимой любоваться буду. 
Мальчик взял Цыпленка на руки, забрался в кровать и услышал вот 

какую сказку.

ПРО ПЧЕЛКУ ПОЛИНУ
Пчела Полина была очень трудолюбивой. Всю неделю она собирала 

пыльцу и готовила мед. А в  воскресенье Полина думала. Думала она о 
том, как бы ей сделать особенный мед, самый-самый вкусный. Пчелка 
смешивала мед разных сортов: липовый, ромашковый, гречишный, 
колокольчиковый; но все равно ей казалось, что чего-то не хватает.

Как-то в воскресенье Полина сидела на большой ромашке и грелась 
на солнышке.

– Уважаемая пчела! – вдруг услышала Полина, – разрешите Вас 
потревожить.

Пчелка увидела рядом с собой продавца из цветочного магазина, 
которого все звали господин Букет.

– Дело в том, что я хочу сорвать эту ромашку, – извинился продавец. 
Господин Букет славился своим умением делать... конечно же, букеты. 
Видно, и сейчас он собирал цветы – держал в руках синие колокольчики.

– Но ромашка сюда, по-моему, не подойдет, – заметила пчела, – 
попробуйте полевую гвоздичку.

Продавец цветов сорвал гвоздичку и присоединил ее к колокольчикам. 
Получилось очень красиво.

– Замечательно! – обрадовался господин Букет. – Я вижу, Вы прекрасно 
разбираетесь в цветах!

– Может быть, – смутилась Полина, – я все же пчела, все время летаю 
с цветка на цветок. Цветы – это самое прекрасное, что есть на свете.

– Вы совершенно правы, – согласился продавец, – поэтому я очень 
люблю свою работу. Да и Вы, наверное, тоже?

– Конечно! А знаете что? Пойдемте, попробуете мой мед.
Господин Букет принял приглашение, и через пять минут он уже 

смаковал мед Полины, сидя на зеленой травке перед ее домиком-ульем.
– Ну, как? – поинтересовалась Полина. 
– Очень, очень вкусно! – ответил продавец. – А не хотите посмотреть 

мой цветочный магазинчик? Я получаю цветы со всего мира, Вам, 
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наверняка, будет интересно.

И действительно, в магазинчике Полина увидела много новых для 
нее цветов – тюльпаны из Голландии, нарциссы из Англии, орхидеи из 
Бразилии – всех не перечесть!

– Какая красота! – То и дело восклицала пчелка, любуясь цветами.
– Может, Вы мне поможете составлять букеты? Разумеется, в свое 

свободное время. Заодно, уважаемая Полина, Вы могли бы собирать 
здесь пыльцу с моих цветов…

– А ведь это отличная мысль! Я попробую сделать мед с добавками из 
новых цветов. 

Так они и сделали. Пчелка Полина давала советы, когда продавец 
делал букеты для своих покупателей. Букеты стали получаться такие 
красивые, что вскоре продавца цветов стали звать не просто – господин 
Букет, а господин Замечательный Букет. 

А Полина собирала пыльцу с цветов из разных стран, и понемногу 
добавляла в свой мед. От этого ее мед стал вкуснее и душистее. И все 
говорили: «У нашей дорогой Полины мед особенный, самый-самый 
вкусный!»

Вечер девятый

Митя загадочно смотрел на Цыпленка.
– Наверное, что-то необыкновенное? – Цыпленок полез под подушку. 

– Да здесь твой любимый игрушечный самолет!
– Знаешь, Цыпленок, я еще никогда не летал на самолете, – Митя 

положил голову на коленки. – Вот перед сном закрою глаза и мечтаю, как 
полечу и с высоты посмотрю на землю и увижу нашу улицу и наш дом.

– Ложись, я как раз вспомнил одну очень подходящую сказку. – 
Цыпленок бережно поправил одеяло.

– Про самолет? 
– Про мечту… 

СОВЁНОК И ЗВЁЗДОЧКА
На высокой сосне жил совёнок по имени Угу. И у этого маленького 

совёнка была большая мечта. 
Каждую ночь Угу садился на верхушку сосны и смотрел на небо, в 

котором сверкали звезды. Звезд было много-много; но все они были 
давно пересчитаны и имели свои имена.  А совёнок мечтал найти свою, 
новую звезду. 

– Что нового, Угу? – спрашивал по утрам у совёнка его лучший друг, 
Прохладный Ветерок. 

– Совсем ничего, – отвечал Угу, и его большие круглые глаза грустнели.  
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– Не расстраивайся, всё будет хорошо, – успокаивал друга ветерок. 
– Угу, – вздыхал Угу.
Прохладный Ветерок призадумался… Раньше они с Угу прятались 

среди веток, летали наперегонки, а теперь у совёнка не было настроения 
для игр, и все потому, никак не удавалось совенку открыть новую звезду. 
Решил ветерок: полечу в небо, ближе к звёздам, может, чем-то и смогу 
помочь другу?

Вероника Могелевец, Одесса, Студия рисунка и живописи ШТРИХ

На следующий день, пока совенок спал, ветерок полетел на другой 
бок Земли – там уже наступила ночь. Он летел и рассматривал звезды. 
Все они были горячие и ослепительно яркие.
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Тут Прохладный Ветерок увидел небольшую голубоватую звездочку, 

которая слабо мерцала впереди. Он подлетел ближе и вежливо 
поздоровался:

– Доброй ночи! 
Звездочка промолчала в ответ. Ветерок облетел звездочку и 

продолжил:
– Давай знакомиться. Я – Прохладный Ветерок…
– Какое красивое имя. – наконец отозвалась звёздочка. – А я не могу 

ни с кем знакомиться, потому что у меня нет имени. 
– Да ведь это замечательно! – неожиданно для звездочки обрадовался 

Ветерок. 
– Что же тут замечательного? – удивилась звездочка. – У всех звезд 

должно быть имя – например, Полярная Звезда …
– Это значит, что тебя ещё никто не открыл! Но мы всё исправим! Я 

знаю одного совёнка…
И Прохладный Ветерок рассказал звёздочке про Угу.
– Только разреши мне подуть на тебя хорошенько, – попросил Ветерок, 

– по-моему, ты порядком запылилась.
Ветерок дунул изо всех сил, и сдул со звёздочки все пылинки до одной. 

Чистая звёздочка засияла ярко-ярко и даже стала казаться больше.
– Так и сияй, а я обратно полечу, у нас скоро ночь настанет.
Прохладный Ветерок летел как можно быстрей. Вот знакомый лес, та 

самая сосна… Но где же совенок?
– Где ты, Угу? – громко позвал ветерок.
– Я здесь, в дупле под веткой…– послышался тихий голос совенка. 
Ветерок залетел в дупло:
– Почему ты не на верхушке сосны? Ведь уже ночь, и небо такое 

чистое. Пора открывать новые звезды!
– Знаешь, Ветерок... Я больше не буду смотреть на небо. Нет там 

никаких новых звезд…
– Ты хочешь сидеть вот так, в темном дупле и ничего не делать? А как 

же твоя мечта? – Ветерок очень расстроился.
Совенок встрепенулся. Он выбрался из дупла, взлетел на свое 

обычное место, и стал в который раз пересчитывать звезды и созвездия.
– Большая медведица, Малая медведица, Полярная звезда, так-так, 

а что это за голубая блестящая точечка? Ещё вчера её не было видно! – 
Совенок прищурился. – Это... это новая звезда!

Угу захлопал крыльями:
– Где ты, Ветерок? Скорее, сюда!
– Что случилось? – подлетел Ветерок.
– Я только что увидел новую звезду! – Совёнок показал на небо. – 

Смотри – вон она, небольшая, голубоватая. 



161

Третья премия
Конечно, Ветерок узнал свою знакомую! 
– Поздравляю тебя, Угу! – Прохладный ветерок даже потеплел от 

счастья. Он не стал рассказывать совенку о своем путешествии к звездам.  
– Спасибо тебе, Ветерок, что не дал мне уныть и уснуть. Каждый день 

нужно верить, что встретишь свою мечту!
– Я назову звезду Стелла! – Угу гордо хлопнул крыльями.
– Ты даже не представляешь, Угу, как ей понравится это имя, – сказал 

ветерок. – Завтра же обрадую звёздочку! 
Теперь Угу – известный астроном. У него есть  настоящий телескоп, 

и он открыл еще много-много новых звезд. 
А Прохладный ветерок стал сильным ветром. По ночам он помогает 

Угу – разгоняет тучи, чтобы небо было чистым.

Вечер десятый

– Какой ты сегодня чистый и нарядный! – Цыпленку очень 
понравилась Митина новая рубашка.

– Это потому, что у меня сегодня день рождения. Я стал большой, 
видишь? – Митя расправил плечи, но поспешил добавить, – все равно 
сказка на ночь не отменяется.

Конечно же, мальчик положил под подушку подарок родителей – 
маленький телефон.

– Какой красивый, – Цыпленок погладил кнопочки.
– Главное, полезный. Я теперь отовсюду смогу с мамой и папой 

поговорить.    
– А я тебе подарю новую сказку.

ТЕЛЕФОН, КОТОРЫЙ ДАВАЛ СОВЕТЫ
На городской площади стоял Телефон-автомат. С утра и до позднего 

вечера, а иногда и ночью, по этому телефону  мальчики звонили девочкам, 
бабушки – дедушкам, поэты – композиторам... да всех не перечесть! 
Телефон слушал, слушал... 

И вот как-то в телефонную будку зашел перепачканный краской 
человек. Единственным чистым пальцем он набрал номер своего 
лучшего друга. 

– Привет, старина. – грустным голосом сказал человек. – Мы с женой 
никак не можем решить, в какой цвет выкрасить наш дом. Ей нравиться 
синий, а мне – зеленый. Уже неделю сидим перед домом и спорим с утра 
до вечера. Может, подскажешь, как нам быть?

– Не знаю-не знаю, – ответил друг. – Лично мне нравится желтый!  
И тут Телефон не выдержал: он всегда очень переживал, когда люди 

не могли договориться между собой.
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– Пожалуйста, не вешайте трубку! – сказал Телефон своим 

металлическим голосом. 
– С кем это я говорю? – удивился человек.
– С Телефоном. 
– Не может быть! 
– Представьте себе, может! Ведь я телефон, а не какой-нибудь там 

фонарный столб. Разрешите дать совет: почему бы вам не сделать стены 
дома полосатыми? Стены будут и синими и зелеными одновременно.

-– Вот это да! – обрадовался человек в телефонной будке. – Как просто 
и здорово!

Он от души поблагодарил Телефон и побежал красить свой дом. 
Мало того: всем встречным он рассказал про Телефон, который дал ему 
такой хороший совет.

На следующее утро Телефон проснулся оттого, что кто-то нетерпеливо 
дергал его за рычаг.

– Господин Телефон, господин Телефон! – услышал он. – Правда, что 
Вы даете советы?

Это был водитель городского трамвая.
– Ну, пока что я дал всего один... – скромно заметил Телефон.
– Я забыл поздравить с днем рождения свою бабушку. И она очень, 

очень обиделась! – Водитель чуть не плакал. – Что я теперь ей скажу?
– А Вы ничего не говорите. Лучше спойте в трубку ее любимую 

песенку. 
Водитель трамвая так и сделал. Он пел целых полчаса. Бабушка сразу 

же забыла про обиду и пригласила внука на пирог с земляникой. 
Не прошло и дня, как перед Телефоном на площади стояла целая 

очередь – оказалось, что очень многим нужен совет.  
Кто только не побывал в знаменитой телефонной будке: повар, 

пожарник, учитель математики, два зубных врача и даже мэр города... 
А одним тихим вечером к Телефону пришел писатель-сказочник.
– Уважаемый Телефон! – начал он. – У меня просто беда: никак не 

придумаю, о чем написать новую сказку… 
В трубке воцарилась тишина – Телефону нужно было подумать. 

Писатель терпеливо ждал и, наконец, услышал:
– Дорогой сказочник! В жизни происходит множество историй, 

сказочнее и волшебнее самых волшебных сказок! Посмотрите вокруг – и 
Вы обязательно найдете сюжет для своей новой сказки!  

Сказочник вышел из будки. Вокруг шумел город. Шелестели деревья, 
ворковали голуби, смеялись дети, гудели машины… 

И среди всего этого шума стояла красная телефонная будка… 
Писатель поднял брови и улыбнулся.  Он присел на скамейку, быстро 

достал из кармана карандаш, листик бумаги, и стал писать:
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«На городской площади стоял телефон-автомат. С утра и до 

позднего вечера…»

Конечно же, мальчик Митя и его Цыпленок придумали еще много 
сказок, но все они не смогли уместиться в этой книге. Но ты и сам 
можешь продолжать игру в «Сказку под подушкой», ведь сказки всегда 
рядом с нами – только посмотри вокруг!
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ПРОЗА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ
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МАЛЕНЬКИЕ СКАЗКИ  

ПРО БЕЛУЮ ВОРОНУ ПО ИМЕНИ КЛАВА

МОТЫЛЕК

Белая ворона по имени Клава жила в старом доме на берегу моря 
в чудесной северной стране. Это была очень красивая страна, и зимой 
там было много снега, и лето тоже было, теплое, но короткое, и все его 
очень сильно ждали, начиная с самого Нового года, а может, и с осени.  В 
подъезде у вороны Клавы пахло сыростью, и было немного неопрятно, 
но ворона с этим мирилась. Зато дома было хорошо – одна стена у нее 
была в желтых обоях, другая – в белых, еще две были голубые, а на 
кухне – светло-зеленые  в мелкий цветочек. Ворона клеила обои сама, 
и получилось немного криво, но душевно, и Клава подумала –  «Пусть!»

Это была хорошая ворона, ничуть не безалаберная, как могло 
показаться с первого взгляда. Просто она была очень романтичной 
особой и любила философствовать и мечтать. А когда любишь мечтать, 
разве останется время на то, чтобы идеально ровно наклеить обои?

У нее было два друга – цветок Соломон и плюшевый львенок по имени 
Тура (когда-то его звали Артур). 

Клава любила просыпаться рано, на рассвете, и завтракать на 
подоконнике. Она варила себе вкусное какао (на большую кружку молока 
– две чайных ложечки порошка какао и немножко сахара, довести до 
кипения, помешивая и улыбаясь), устраивалась на желтой подушечке 
(чтобы мягче было), и вместе с Туром и Соломоном смотрела на то, как 
начинается день.

Однажды она проснулась, как обычно, чуть раньше пяти, но за 
окном было очень темно и как-то тревожно. Страшно было вылезать 
из-под одеяла, и Клава услышала, как на подоконнике что-то громко 
шебуршится. Она испугалась, что это – ночной зверь, который пришел 
съесть ее цветок.

― Соломон, – позвала Клава, и голос ее оказался в этой тревожной 
темноте каким-то робким, чужим, – ты как там?

Соломон сказал: «Хорошо».
― Тебя никто не ест?
― Нет.
― А что там шуршит?
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― Это большой мотылек, он залетел к нам ночью, попал в коробку с 

карандашами и не может выбраться. Помоги ему.
Клава аккуратно открыла коробку и выпустила мотылька в открытое 

окно.
― До свидания, мотылек!
― Прощай, ворона!
― Почему «прощай»?
― Лето уходит, – сказал мотылек и улетел.
«И правда, – подумала Клава, – лето уходит. Вот почему так темно. 

Раньше я просыпалась на рассвете, и был рассвет, а теперь рассвета нет, 
темно и тревожно».

― Грустно мне, – сказала Клава Соломону. – Лето уходит. Уходит, а 
мы ничего не успели.

Помнишь, мы хотели вставать по утрам и бегать на море купаться и 
слушать волны. Не успели. Один раз сбегали, а потом все как-то не до 
этого было. Волны шумели, а мы их не слышали. Помнишь, мы хотели 
нарисовать большую картину на старой стене заброшенного дома, 
чтобы он не был таким унылым. Ты еще предлагал нарисовать море и 
ракушки, а я – дерево. Краски даже купили, много. Но так и не собрались. 
Помнишь, мы хотели читать книжки каждое утро и к друзьям ходить на 
чай, и слушать хорошую музыку, и летать над городом. Помнишь, когда 
лето начиналось, мы ни одной минутки не хотели упускать. А вот теперь 
оно прошло, и почему-то так грустно, грустно, и не помнится совсем 
ничего летнего. 

― Совсем ничего? – спросил с улыбкой Соломон.
― Совсем, – сказала ворона Клава и чуть не заплакала.
― Так не бывает, чтобы совсем ничего хорошего не помнилось, – 

сказал Соломон, который был очень мудрым. – Садись на подушечку, и 
давай вспоминать.

Клава устроилась поудобнее.
― Помнишь, Клава, был день, когда ты проснулась особенно рано, и 

успела сварить гречневую кашу, почитать книжку, выпить какао и даже 
послушать радио до того, как проснулся город?

― Помню. Хороший был день.
― А помнишь, как вы с Туром ходили гулять и в центре города на 

площади играл симфонический оркестр – специально для вас?
― Конечно, помню! Еще один хороший день!
― Считай, – сказал Соломон, – и ворона принялась загибать пальцы, 

пока Соломон вспоминал ее лето. 
Помнишь, целый день катались на велосипеде… Помнишь, 

поссорились с Туром, а потом испекли торт и помирились. Помнишь, 
собирали камешки на берегу… Помнишь, покупали арбуз… 
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И ворона вспоминала, и ей становилось теплее, и мгла постепенно 
таяла, и наступал поздний августовский рассвет – такой сливовый, 
густой. И Клава подумала, что все-таки у нее было хорошее лето, хорошее, 
хотя и немного короткое, словно недосказанное, как сказка.

Они замолчали и, сидя на подоконнике, провожали лето.
«Спасибо тебе, Лето», – думала Клава.
«Спасибо тебе, Клава», – думало Лето.

СВОБОДА

Белая ворона Клава, та самая, что жила в старом доме на берегу серого 
моря, очень любила кататься на велосипеде. Он у нее был такой старый, 
немножечко ржавый, с большой и удобной корзиной впереди. Клава 
укутывала Соломона в толстое махровое полотенце, устраивала его и 
львенка в этой самой корзине, крутила педали – и они отправлялись в 
путь.

Татьяна Тушевская, Одесса, Студия рисунка и живописи ШТРИХ 
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Надо сказать, что ворона не всегда любила кататься на велосипеде. 

Дело в том, что когда Клава была маленькой, велосипеда у нее не было, 
а когда она немножко подросла, ей казалось неловким учиться этому 
простому делу.

― Клава, – строго говорил ей Соломон, – пора тебе купить велосипед, 
а то так и не узнаешь радости велосипедной жизни.

― Но Соломон,― говорила Клава, – я уже стара для того, чтобы этому 
учиться! Видать, так и умру, не прокатившись на велосипеде… (тут она 
немножко всхлипнула, потому что была очень чувствительной белой 
вороной).

― Ерунда, – сказал Соломон, – учиться никогда не поздно (это был 
действительно мудрый цветок!). Марш за велосипедом!

И ворона купила на базаре простенький велосипед, а потом 
прочитала в библиотеке книжку «Как научиться ездить на велосипеде» 
и узнала из нее, что самое главное в этом деле – крутить педали (пока 
крутишь педали – не упадешь) и, конечно, крепко держать руль. И еще 
внимательно смотреть, куда едешь. 

«Это же так просто!», – сказала себе Клава, взгромоздилась на 
велосипед и отважно принялась крутить педали.

― Давай-давай-давай! – кричал ей Соломон с подоконника.
И Клава поехала. Правда, несколько раз упала и ободрала коленку, но 

была очень счастлива  – ведь отныне можно было крутить педали и ехать 
куда хочется, например, на речку или на дачу. Или просто по двору.

― Удивительно, – делилась Клава с Соломоном, попивая чай с 
пахучими травками и жмурясь от теплого солнышка (она по своему 
обыкновению сидела на окне), – удивительно, что, оказывается, я всегда 
любила ездить на велосипеде, но не умела этого делать. А что было бы, 
если б я никогда так и не научилась? 

― Нужно всегда делать то, чего ты не умеешь – иначе как ты этому 
научишься? – улыбнулся Соломон.

― Но как выбрать из всех занятий именно то, чему следует учиться? 
– спросила Клава.

― Выбирай самые добрые из них – музыку, рисование, пение,  
плавание, иностранные языки… Можно еще учиться сочинять сказки, 
вышивать крестиком, печь булочки, делать мозаику, сажать цветы и 
выращивать яблони, ходить на яхте и подниматься в горы. Да мало ли 
интересного на свете! Если у тебя есть руки и ноги (Соломон знал им 
цену, хотя у него их не было), не имеет смысла сидеть перед телевизором 
и скучать.

― Плавать я тоже не умею, – призналась Клава. – И французский не 
знаю. И английский с трудом…

― Это хорошо, – сказал Соломон.
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― Почему хорошо? – спросила Клава
― Значит, у тебя еще много всего интересного впереди. 
Клава посмотрела на свой велосипед, который теперь жил в коридоре 

и занимал почти все свободное место. Но Клава на него ничуть не злилась  
– у кого еще есть такой?! – старый, с низкой рамой (на нем так удобно 
ездить в платье!), с большой корзиной, куда помещаются Тура, Соломон, 
завернутый в полотенце, и не меньше килограмма яблок, а еще пачка 
печенья и бутылка с водой.

Можно сесть, крутить педали и ехать, куда хочешь, хоть на край света. 
А там устроиться на траве, есть яблоки с печеньем. Свобода.

ТАНГО

Надо сказать, что ворона по имени Клава, которая жила в маленькой 
разноцветной квартире на берегу большого моря, очень любила есть 
помидоры, играть на фортепиано и рисовать. Поэтому все стены у нее 
были увешаны рисунками и даже настоящими картинами, а на даче 
стояло старенькое пианино, и каждые выходные Клава ездила его 
проведать.

Однажды они отправились на дачу на велосипеде.  День был ясный, 
звонкий и нежаркий. На даче у Клавы росли яблони, малина, цветы и 
трава, высокая, шуршащая, а домик был старенький, голубой, с большой 
верандой, деревянный. В нем пахло старыми книгами и летом, и даже 
пыль в нем была какая-то чудесная.

Клава открыла настежь окна, заварила чай со смородиновым листом 
и сделала салат из свежих помидоров. Потом ворона аккуратно смахнула 
мягкой тряпочкой пыль с темного старого пианино, которое покупала 
еще ее бабушка, открыла крышку  и стала наигрывать танго.

Ворона Клава не умела танцевать и петь, но очень любила танго, и 
так оно нравилось ей, что она даже немножечко мычала от удовольствия, 
когда играла. Иногда можно было разобрать кое-какие слова.

― Утомленное солнце… мммммммммм… в этот час ты призналась….. 
ммммм ммм….

Играла она хорошо. Музыку слушали яблони, трава и цветы, и 
малина со смородиной раскачивались в такт, и обитатели соседских 
дач – все тянулись вверх и становились на цыпочки и дыхание затаили, 
чтобы не пропустить ни одного звука. И краснели от счастья помидоры, 
и вытягивали спинки огурцы, и петрушка покачивала кудрявой головой 
от удовольствия.
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― Ммммммммммммммммммм, – подпевала себе ворона Клава, – 
Мммммммммммммм…

Соломон и Тура сидели на кресле и смотрели на закат, а закат смотрел 
на них.

ВОЛШЕБНЫЕ НОСКИ

Ворона по имени Клава, та самая, что жила в старом доме на берегу 
зеленого моря, обладала одним удивительным свойством – она умела 
находить радость во всем. «Мне грустно», – жаловался львенок Тура, 
который часто начинал печалиться без причины. «Это не дело, – отвечала 
Клава. – Надо срочно выпить чаю и стать счастливым».

Татьяна Тушевская, Одесса, Студия рисунка и живописи ШТРИХ
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И по секрету стоит сказать, что Клава как никто другой знала толк в 

чаепитии – у нее был самый вкусный чай в городе, в стране, а может быть, 
даже и в мире. Она умела заваривать разный – зеленый, черный, ягодный, 
травяной… Особенно хорош был черный с чабрецом. И вот заварит она 
крепкого пахучего чаю, разольет в большие синие кружки с золотым 
пояском и подвинет Туре огромную старую супницу, в которой хранились 
у нее всякие конфетки, прянички, вафельки и прочие вкусности. Супница 
была белая, с красивым цветочным узором, доставшаяся Клаве то ли от 
прабабушки, то ли от бабушки. Они, наверное, рассердились бы на Клаву, 
что она подает в супнице пряники, а не борщ, но с другой стороны, все у 
Клавы было устроено так чудно, так по-доброму, что никто бы не посмел 
долго сердиться на ее странности.

Они пили чай, выбирая из супницы то, что казалось самым вкусным, 
и Тура постепенно оттаивал от печали, начинал улыбаться. Клава гладила 
его по голове и тоже улыбалась, и они болтали весело о больших и важных 
вещах и о всякой ерунде.

Хорошо было у Клавы.
Но однажды и она затосковала. Дело в том, что она поссорилась с 

одним очень-очень любимым другом, может быть, даже немножко более 
любимым, чем Тура и Соломон, и он сказал, что больше никогда не 
будет дружить с ней и даже разговаривать. Бедная ворона Клава очень 
мучилась, ведь ничего нет страшнее на свете, чем терять друзей. Каким 
был этот друг, мы не станем рассказывать – ведь если кто-то принял 
решение уйти навсегда из сказки, то никто не вправе его задерживать. 

― Клава, – звал ее на рассвете Соломон, – пора вставать и пить твой 
любимый какао. Уже солнышко поднимается.

― Прости, Соломончик, я хочу еще немножечко полежать и спокойно 
погрустить, – отвечала Клава и смотрела в пустоту огромными синими 
глазами, почти не мигая.

― Клава, мне очень грустно оттого, что тебе грустно, – говорил ей 
Тура и обнимал ее большой мягкой плюшевой лапой, надеясь, что ей 
станет легче.

Но Клава только вздыхала.
Так прошла неделя, а может быть, даже месяц, и однажды Клава 

собралась с силами и решила, что для нее будет полезно сделать 
генеральную уборку. Она взялась за это дело со всей ответственностью – 
так, что даже решила разобрать в шкафу коробку с носками. Оказалось, что 
там было много носков без пары – ведь известно, что иногда стиральная 
машинка любит забирать один носок как плату за свою работу. А так как 
Клава любила все яркое, то все носки у нее были разные – полосатые, в 
цветочек, с сердечками, с бантиками или просто очень-очень цветные.

― Что же делать с носками, которые остались одинокими? – подумала 
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Клава, – Не выкидывать же?

И тогда она сложила зеленый – с красным, полосатый – с носком в 
горошек, тот, что был с сердечками – с другим полосатым, а оранжевый 
– с голубым и так далее.  И надела на одну ногу розовый, а на другую 
– радужный, устроилась на подоконнике с кружкой какао и принялась 
любоваться  своими разноцветными носками и всем окружающим 
миром.

― Знаешь, Соломон, – сказала Клава. – Я думаю, не имеет никакого 
смысла носить одинаковые носки, ведь когда носки разные, радуешься 
просто от того, что смотришь на свои ноги. А тем более не имеет смысла 
выбрасывать носок, если его друг потерялся.

― Ты права, – повеселел цветок, ведь он тоже страдал, когда Клава 
грустила. И Тура заулыбался и решил, что теперь он тоже будет носить 
только разные носки, и чем ярче – тем лучше.

― А еще я подумала, – добавила Клава, – что я все равно буду любить 
и ждать своего друга, но только уже без тоски, а светло, легко. Может, 
ему когда-нибудь захочется вернуться в нашу сказку? А у меня тут чай, и 
тепло, и плюшки, и еще что-нибудь найдем хорошее. Настоящая дружба 
все равно навсегда остается с тобой.

МОРЕ

Белая ворона по имени Клава, которая жила в уютной солнечной 
квартирке на берегу моря в чудесной, северной стране, больше всего на 
свете любила все красивое. Поэтому на стенах у нее было много картин, 
и по утрам она обожала наблюдать за тем, как наступает новый день.

Когда дом уже просыпался, и можно было шуметь, Клава включала 
на старом патефоне пластинку и танцевала. Иногда это была громкая 
и быстрая музыка, иногда – медленная, тягучая, но с внутренним 
трепетом. Может быть, со стороны это могло показаться смешным – 
ворона, танцующая танго или вальс в одиночестве, – но в душе у Клавы 
все пело, а значит, на самом деле это было очень красиво и хорошо.

Случалось, что Клава совершала и пробежку по утрам. Честно говоря, 
она не очень любила занятия спортом, но старалась делать правильные 
вещи, даже если не хотелось.  Она натягивала голубой спортивный 
костюмчик, брала в охапку Соломона и Туру и трусцой бежала к морю. 

Там они бегали туда-сюда по набережной (вернее, Клава бегала, а 
ее друзья сидели на парапете), делали зарядку (Клава делала, друзья 
подбадривали) и, если было тепло, прогуливались босиком по самой 
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кромке воды.

Больше всего Клава не любила мусор, который бросали всякие 
неряхи на берегу моря и в лесу. «Мои эстетические чувства страдают!», 
– говорила она, и принималась собирать банки, бутылки, обертки от 
чипсов и прочую гадость и выкидывать их в мусорку.

«Если этим грязнулям так нравится мусор, почему они его домой не 
заберут!», – ворчала она, а Соломон и Тура только пожимали плечами 
– разве поймешь людей, которые приходят отдыхать на природу и так 
вредят ей?

― Ты не боишься, что про тебя подумают, будто ты – уборщица? – 
спросил однажды ее Тура, который был в глубине души немножечко 
педант.

― Пусть думают, что хотят, – буркнула Клава, которая была очень зла 
на грязнуль, – зато травка будет чистая.

Потом Клава садилась отдыхать на парапете. Она любила всякое 
море – бурное, молчаливое, серое, голубое, солнечное и мрачное. 

― Привет, море, – говорила Клава, встречаясь с ним по утрам, – ты 
сегодня какое?

― Я сегодня – зеленое, волнистое, шумное, – говорило море, – и в 
доказательство своих слов швыряло волны о бетонные ограждения, и 
пена, пахучая, пышная, долетала до Клавы.

― Здорово! – говорила Клава и улыбалась морю.
Она сидела, болтала ногами, смотрела на море, а потом начинала 

напевать что-нибудь из мелодий старинного танго (как вы уже, наверное, 
поняли, Клава страсть как любила танго). «Таааа-дам, та-дам, та-дададам, 
таааа-дам, та-дам, та-дададам… Пууу-рум, пу-рум, пууу-рурурум… Пуу-
рум, пу-рум, пуууу-ру-ру-рум…»

Море шумело громко, и Клава, осмелев, пела еще громче (ведь обычно 
она стеснялась своего голоса), болтала ногами и качала в такт головой.

СКАЗОЧНОЕ ДЕРЕВО

Клава, белая ворона, которая любила танцевать по утрам танго в 
своей маленькой уютной квартире на берегу шепелявого доброго моря, 
очень много рисовала. Нет ничего лучше, чем запах краски или шорох 
карандаша по бумаге, говаривала она, хотя понимала, что прекрасных 
вещей в мире очень-очень много. А краски, кисти и цветные карандаши 
– лишь их небольшая часть.

― Красота повсюду! – говорила Клава, и отправлялась на прогулку с 
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Туром и Соломоном под мышкой. 
― Где же твоя красота? – хныкал Тура, когда у него было капризное 

настроение (такое случалось, если день выдавался серый и угрюмый).
― Да хоть бы здесь! – отвечала Клава, показывая на старый асфальт 

под ногами.
Тура разочарованно поглядел на Клаву и недоверчиво хмыкнул.
― Смотри, какие красивые трещинки, их же можно часами изучать! 

А если присмотреться, увидишь, что вот тот маленький камушек слегка 
розовый, а этот – желтый, блестящий, и иголочки прошлогодние попали 
в ложбинки, золотятся там. 

Татьяна Тушевская, Одесса, Студия рисунка и живописи ШТРИХ
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Тура уселся на траву рядом с дорожкой, обнял горшок с Соломоном и 

обиженно произнес:
– «Ерунду ты говоришь, Клава, нет ничего красивого в твоем старом 

асфальте!».
― И в лужах грязных нет ничего красивого?! – возмутилась Клава
― И в лужах нет, – ответил Тура.
― А облака, которые там отражаются, а дома, а веточки деревьев? 

Это все – не красиво, по-твоему?
― Нет, – бурчал Тура.
― А шишки всякие, иголочки, сухие листья, маленькие камушки на 

берегу моря – это тоже некрасиво?!
― Ни капельки, – сказал Тура. Ему очень хотелось домой, пить чай с 

тортом. – Вот торт – это красиво, замок волшебный – это красиво, а такое 
скучное серое окружающее – некрасиво.

― А ты знаешь, Тура,  что прямо у тебя под ногами растет волшебное 
дерево, а ты его не видишь? – спросила Клава.

― Опять ты за свое, – надулся Тура.
Клава тоже на него немножко обиделась, но не зло, а с улыбкой – как 

можно сердиться на человека, который не видит красоту вокруг? Это ж 
его несчастье, его надо пожалеть.

― Хорошо, – сказала Клава, и зачем-то сфотографировала кусок 
серого старого асфальта. – Пошли домой чай пить.

На следующее утро она встала, как обычно, пораньше, достала 
большой лист бумаги, самые яркие акриловые краски и принялась что-
то рисовать. Туре было любопытно, и он все старался подглядеть, но она 
его прогоняла. «Погоди, увидишь после».

К обеду картина была готова – на розово-голубом чудесном фоне 
цвело всеми цветами радуги волшебное, невиданное дерево с листьями, 
похожими на драгоценные камни, с тонкими извилистыми веточками, 
нежными и прекрасными.

― Это тебе, Тура, твое волшебное дерево, – сказала Клава.
― Как красиво! – ахнул львенок. – Где ты его увидела? Оно тебе 

приснилось?
Клава показала ему фотографию, сделанную вчера, и он узнал в 

трещинках на асфальте удивительный рисунок ветвей этого сказочного 
дерева.

― Вот это да… – только и сказал львенок.
― Пошли чай пить, – позвала Клава. – Знаешь, как красиво качается 

солнечный лучик в чашке?..
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МУЗЫКА ВЕТРА

Белая ворона Клава очень любила звезды. Осенью и даже суровой 
морозной зимой они с Туром и Соломоном отправлялись иногда в 
волшебную деревню Абрашино – там небо большое, густое и чистое – не 
то, что в городе. Деревня была далеко – сначала нужно было долго ехать 
на электричке, потом, если была еще осень и вода в реке не замерзла, 
переправляться на пароме, а уже оттуда – еще полчаса на автобусе. 

Сначала нужно было расчистить дорожки до дома, и Клава доставала 
припрятанную за оградой лопату (для этого ей приходилось по пояс в 
снегу пробираться к забору), и освобождала путь от глубокого, тяжелого 
снега. В городе снег бывает серый из-за копоти, а в деревне он всегда – 
белый-белый, очень красивый и свежий.

Дом у Клавы был чудесный: крепкий деревенский сруб с большой 
печью. Клава очень любила его, поэтому рамы на окнах покрасила 
в разные цвета – одно окно было желтое, одно – розовое, следом шло 
зеленое и голубое. 

Однажды в январский ветреный день они приехали в Абрашино 
и, расчистив дорожки, затопили печь. Сначала в доме было довольно 
холодно и сыро, и Клава укутала Соломона в огромный старый тулуп – 
ведь он все-таки был домашний цветок, и ему никак нельзя простужаться. 
Но прошло не больше часа – и дом задышал, отогрелся, и стало в нем 
очень хорошо.

Клава жарила картошку с грибами – в старинной, еще бабушкиной 
сковороде. На живом огне картошка всегда получается особенно вкусной! 
Тура сидел в мягком коричневом кресле-качалке и читал вслух книжку.

«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на 
Патриарших прудах..»

Соломон жмурился от тепла и наслаждения слушать, как Тура читает. 
Наши друзья вообще очень любили читать книжки вслух – и делали это 
почти каждый день.

«Нет ничего проще и вместе с тем интереснее, чем почитать друг 
другу книгу», - говорила Клава, и они доставали очередной томик со 
стеллажа. Дома у Клавы было много книг, а в деревне, кажется, еще 
больше: старинный бабушкин шкаф, чудесный, темно-коричневый, с 
лепниной и старым мутным зеркалом на задней стенке был весь набит 
книгами. Они стояли так плотно, что трудно было подчас вытащить одну 
из ряда – соседние книжки тоже просились «Почитайте нас!».

У шкафа были стеклянные дверцы, которые слегка дребезжали, когда 
проходишь мимо. Клава больше всего любила самые старые из книг – 
они очень вкусно пахли, а еще там можно было всегда найти что-нибудь 
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чудесное – то пометку карандашом, оставленную кем-то из читателей 
прошлого века, то желтый трамвайный билетик (счастливый!), то 
открытку, написанную чернилами, то засушенный красивый лист.

«Небо над Москвой как бы выцвело, и совершенно отчетливо была 
видна в высоте полная луна, но еще не золотая, а белая. Дышать стало 
гораздо легче, и голоса под липами звучали мягче, по-вечернему…», - 
читал Тура не спеша, красиво, каждое слово обкатывая языком, чтобы 
оно звучало.

Закат уже уходил за горизонт, и яркий, оранжевый последний луч 
скользнул на деревенскую распалившуюся печь, и Клава с Соломоном, 
слушая Туру, завороженно глядели на этот свет. 

«Красиво», – думала Клава.
«Красиво», – думал Соломон.
Потом они поужинали вкусно, уплетая картошку прямо со сковороды, 

запили ее молоком и отправились спать. Ночью Клава внезапно 
проснулась. Было очень темно – только снег в окне блестел синим лунным 
светом.

Она осторожно выбралась в сени, надела валенки и вышла во двор.
Тишь.
Такая тишина, что казалось, дальний темный лес за деревней слышит 

Клавино дыхание. И только нежно звенела, качаясь, музыка ветра – такие 
китайские колокольчики, длинные, тонкие трубочки, поющие на ветру. 
Они висели на гвоздике под крышей веранды.

На улице, несмотря на глубокую ночь, было светло – большая луна 
глядела на мир, и снег, отражая ее взгляд, освещал все вокруг.

Клава подняла глаза к небу. Оно было полно звезд – как огромный 
таз, наполненный доверху большими серебряными ягодами смородины. 
Клава затаила дыхание от счастья.

― Красиво как, - ахнул  за плечом Тура: он тоже проснулся и вышел 
на улицу с укутанным в одеяло Соломоном подмышкой. 

―  Чудеса. – тихо-тихо протянула Клава.
Было совсем не холодно, и на звезды можно было смотреть долго-

долго.
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ЗАМОК

Белая ворона Клава обожала путешествовать. Возможно, это 
происходило потому, что она умела летать, а может быть, ее любовь к 
путешествиям имела совсем другую – волшебную, таинственную природу. 
Во всяком случае, львенок Тура и мудрый домашний цветок Соломон 
были уверены, что без чуда, хотя бы маленького, здесь не обошлось.

И они были правы.
Дело в том, что когда Клава была маленькой, она любила гостить у своей 

троюродной бабушки, которая жила на берегу южного ультрамаринового 
моря. Бабушка укладывала Клаву в дальней комнате, что окнами в сад. 
На стене были фотообои – озеро, зелень вокруг и на противоположном 
берегу – небольшой красивый дом с башенкой. Маленькая Клава называла 
его «замок» и знала, что когда-нибудь научится входить в картины, как 
в комнаты. И тогда она непременно окажется на берегу этого озера и 
дойдет до очаровательного, освещенного солнцем крыльца.

Теперь, когда Клава немного подросла, она задумала найти это место, 
ведь где-то есть на свете это маленькое озеро! И Клава решила много 
путешествовать.

И она побывала в Париже и Вене, в Хельсинки и Таллине, в 
Амстердаме и Мюнхене. Она объездила и облетела много маленьких и 
больших городов, но пока нигде не встретила своего чудесного замка. 
Раз в год она собирала Туру и Соломона, и они отправлялись погостить к 
троюродной бабушке, к берегу теплого моря. Бабушка была старенькая, 
любила шутить и варила очень вкусное какао (как вы поняли, этот 
редкий талант у Клавы был именно от нее!).

А еще она пекла поразительно вкусные блины. 
И вот наготовит троюродная бабушка блинов и какао, и они устроятся 

вместе с Клавой на диване напротив старых фотообоев – от солнца они 
уже выцвели немного. Уплетают блины, пьют какао и улыбаются. Иногда 
говорят что-нибудь, но редко, чтоб не спугнуть чудо.

― Хорошо как сидим, бабушка! – говорит Клава.
― Хорошо, – соглашается троюродная бабушка.
Самое лучшее – когда можно помолчать и оказаться при этом понятым 

и понятным, близким. Когда услышано даже то, что не было сказано. 
Ведь троюродная бабушка Клавы тоже всегда мечтала побывать в этом 
замке, а, может быть, даже поселиться там с Клавой, Туром и Соломоном. 
И сидеть на веранде, пить чай с яблочным пирогом и смотреть на озеро.
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СПИСОК СЧАСТЬЯ

Белая ворона Клава, которая жила со своим цветком по имени Соломон 
и плюшевым львенком по имени Тура в уютной светлой квартирке на 
берегу северного моря, умела делать счастье из чего угодно. Однажды 
они проспали рассвет и проснулись очень грустные и даже злые на себя 
– ведь всегда обидно упустить время, которое ты мог потратить на что-то 
прекрасное.

― Ну вот, день не удался! – загрустил львенок Тура, которому очень 
нравилось рано утром читать добрые книжки.

―  Ничего, мы его исправим! – сказала Клава, которая верила, что 
все можно исправить, если очень захотеть.

И она сварила свой фирменный какао, нажарила воздушных 
оладушков и устроила чудесный завтрак на балконе. Они вытащили 
туда подушки, поставили поднос с вкусностями, устроились поудобнее 
и стали читать вслух по очереди книжку с добрыми сказками.

И день, который казался упущенным, снова заулыбался. На балконе 
было хорошо, и можно было наблюдать за происходящим на улице. 
Потом Клава завела старую французскую пластинку, и они сидели еще 
долго на мягких подушках, наслаждаясь теплым ветром.

―  Я думаю, - протянула Клава, - что Счастье можно сделать из чего 
угодно. И если ничего под рукой нет, можно сделать счастье даже из 
грусти, если добавить немножко фантазии и, конечно, какао.

Они еще немножко посидели, молча, улыбаясь каждый чему-то 
своему, а потом задумали составить список вещей, которые приносят 
счастье.

И вот что у них получилось:
- вода, земля и солнышко (любимые вещи Соломона);
- обнимать и целовать друзей по утрам и вечерам (то, что обожала 

Клава);
- вкусный какао;
- блинчики, которые печет троюродная бабушка Клавы;
- тарелка с красивым рисунком на дне: можно есть кашу и ждать, 

когда рисунок проявится (так очень любил делать львенок Тура);
- хорошие книжки;
- рисовать;
- красивые картины, которые можно повесить на стене;
- красивые картинки в книжках, которые можно разглядывать, лежа 

на пузе (это тоже Тура придумал);
- цветы, которые цветут, и вообще любые цветы, травы и деревья;
- море;
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- ракушки и камушки в прибрежной полосе;
- красивый песок, который можно пересыпать из руки в руку;
- краски и кисти (ими можно рисовать, а можно их просто трогать и 

нюхать);
- добрые красивые мультики;
- танго;
- фортепиано и всякие другие музыкальные инструменты;
- любимая подушка и теплое одеяло;
- песни на иностранных языках;
- велосипед (здесь Клава поставила три восклицательных знака);
- спелые помидоры;
- платья с широкими юбками, чтобы развивались на ветру, и было 

удобно ездить на велосипеде, бегать или танцевать;
- удобные кроссовки;
- старинные пластинки, фотографии, открытки, дома, ржавые ключи 

с резными головками и вообще все старинное, красивое, с историей;
- красивые чашки из тонкого фарфора, такие, чтобы на солнце 

казались почти прозрачными;
- цветные карандаши;
- лето, когда тепло;
- осень, когда светит желтое солнышко или идет дождик;
- зима, когда много снега и можно кататься на лыжах;
- весна, когда все оживает;
- звезды, которые можно увидеть в деревне;
- вставать на рассвете;
- путешествовать;
- разноцветные носки;
- настоящие письма, написанные на бумаге.
И наши друзья могли бы продолжать и продолжать список – ведь есть 

еще на свете и вкусная каша, и веселые игры, и горы, и еще много, много 
чего, что приносит счастье. Например, Клава очень любила свежие 
зеленые иголочки, которые появлялись на елках и кедрах весной – они 
были светлыми, мягкими, и можно было увидеть, как хвойные деревья 
обновляют свои наряды. Но разве упомнишь все? Разве все перечислишь?

Наконец, уставши составлять список, Соломон, Тура и Клава 
отправились гулять.

А это тоже, как известно, делает нас счастливыми.
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Белая  ворона  Клава,  та самая,  которая  завтракала,  сидя  на 
подоконнике, и любила разговаривать с морем, старалась всегда 
просыпаться рано, на рассвете. Иногда это было непросто – так хочется 
порой понежиться в теплой постельке! – и все же она ставила будильник 
на пять тридцать утра и поднималась, когда день только-только 
начинался. А все потому, что Клава знала: только на рассвете можно 
увидеть ежедневные чудеса, которые имеют обыкновение случаться где-
то с шести до семи утра и в течение дня наведываются лишь к тем, кто 
рано встает.

Татьяна Тушевская, Одесса, Студия рисунка и живописи ШТРИХ
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Этот секрет Клаве открыл ее друг Соломон, который был домашним 

цветком, жил на окне и просыпался с первыми лучами солнца. Клава в те 
времена имела привычку валяться в кровати до десяти  и не понимала, 
почему  Соломон ее за это укоряет. «Кто рано встает, тому Бог подает», 
- повторял он, и Клава, хотя была склонна ему верить, не очень-то 
понимала, чего такого особенного можно получить, встав в шесть или 
пять утра, чего нельзя увидеть днем, скажем, в полдень или попозже.

Но однажды у Клавы все стало валиться из рук. Она ничего не успевала 
– ни почитать книгу с Туром, ни порисовать, и даже на то, чтобы погулять 
времени не оставалось! Клава сердилась из-за всякой ерунды и вообще 
была сама не своя.

― Тебе нужно начать изучать французский язык, –  сказал однажды 
Соломон, – или, по крайней мере, научиться печь слоеный торт.

―  Соломончик, но ведь я и так ничего не успеваю! – хныкала Клава, 
и сама себе откровенно не нравилась.

― Скажи мне честно, Клава, какое чудо ты сегодня встретила? – 
спросил ее мудрый цветок

― Я? Чудо? Да никакое не встретила я чудо, где ж его найдешь на 
берегу самого обычного моря!

―  А вот и неправда, душа моя, –  ответил Соломон, - Чудеса случаются 
каждый день. Мы просто не видим их, но они – ежедневны. 

―  Правда? – обрадовалась Клава, –  А ты какое чудо сегодня видел?
― Луч солнца, проходя от дальней ветки старого клена до вон той 

травинки на другом конце улицы, остановился и улыбнулся мне, - 
рассказал Соломон. - А еще асфальт, мокрый после вчерашнего дождя, 
стал золотым на рассвете. И эти чудеса были только преддверием чудес 
дневных: недавно под балконом прошел маленький мальчик и пел в 
голос какую-то красивую песню на иностранном языке. И так  хорошо 
пел, что я заулыбался!

― А я не заметила этого чудного мальчика, – загрустила Клава.
― Если встать на рассвете, – добавил Соломон, – можно все успеть – 

и миром полюбоваться, и книгу почитать, и погулять, и сварить вкусный 
какао, и не спеша его выпить. Ведь хорошо, когда не спешишь, когда все 
делаешь, будто танцуешь.

Клаве так понравилась эта мысль, что она не могла дождаться 
следующего дня. Она начала готовиться к чудесам уже с вечера – 
прибралась дома (а вдруг чудеса придут, а у нее неопрятно), завела 
будильник и легла пораньше – так не терпелось ей поскорее встретиться 
с волшебным завтрашним днем!

И она проснулась на рассвете, сама: будильник еще не звенел. Зеленые 
сумерки наполняли ее комнату, и казалось, что ворона Клава живет в 
аквариуме. Она осторожно встала и медленно подошла к окну.
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― Доброе утро, Соломончик! – сказала тихо Клава, чтобы не спугнуть 

чудеса.
― Доброе утро, Клава. Открой потихоньку балкон и садись на 

подоконник.
Клава впустила в комнату летнюю пятичасовую прохладу, забралась 

на окно, обняла колени руками и принялась вглядываться в редеющую 
синь за стеклом.

На улице было очень тихо, так тихо, как никогда не бывает в городе 
днем или ночью. Клава любовалась на белое молоко тумана, в котором 
бледно рисовались очертания деревьев и домов, на старый фонарь, 
светивший желтым, и на черные линии сухой ветки, торчавшей из 
зеленой макушки тополя, что рос под окном.

Начинался новый день.
Клава и Соломон молчали и улыбались, и большое, теплое, мохнатое 

чувство ежедневного чуда росло в нашей маленькой белой вороне, и она 
ощущала себя очень счастливой. И она верила, что теперь уж точно успеет 
все сделать в своей жизни: и выучить французский язык, и научиться 
плавать и танцевать танго, и облететь весь мир, и написать прекрасную 
картину, и испечь вкусный торт, и прочитать миллион книг, и …

И тут под балконом, на ветке серебристой черемухи запел соловей.

ДЫНЯ

Белая ворона Клава, которая ни дня не могла прожить без чашечки 
теплого какао, жила со своими друзьями – цветком по имени Соломон 
и плюшевым львенком по имени Артур Степанович (то есть Тура), 
- в маленькой квартире на берегу моря. Ворона обожала все яркое, 
разноцветное, поэтому одна стена в ее комнате была с желтыми обоями, 
а две – с голубыми. 

Квартира вороны Клавы располагалась в типовом кирпичном доме, но 
все-таки это был очень необычный дом. Дело в том, что на фронтоне под 
самой крышей можно было прочесть выложенное рыжими кирпичами 
слово «Счастье». Сам дом был серый, поэтому надпись была очень 
хорошо видна, но только тем, кто имеет привычку быть внимательным к 
чудесам и смотрит чуть дальше своего собственного носа. 

Клава жила совсем недалеко от этой надписи – и, когда была хорошая 
погода, она взмывала с балкона к ней, садилась на край крыши и болтала 
ногами как раз где-то над второй буквой «с». «Вот оно, счастье!» – 
нараспев говорила ворона и улыбалась прохожим (правда, большинство 
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из них Клавы не замечали, спеша по своим утренним делам).

― Как ты думаешь, кто выложил это слово? – спрашивала Соломона 
Клава.

― Трудно сказать – размышлял цветок – Но я думаю, что это был 
какой-то очень счастливый строитель. 

Однажды они отправились на большой базар. Было лето, жаркое 
и сочное, как яблоко, и душистое, как свежий пряник. На базаре было 
много всего – глаза разбегаются! – и Клава со своими друзьями долго 
не могли выбрать нечто прекрасное, что могло бы стать праздником. 
Наконец, в дальнем краю они увидели усатого черноволосого мужчину, 
который продавал дыни. Аромат стоял несказанный! 

― Вот это да! – сказал Тура. – Это нам и надо.
Они выбрали самую большую, желтую и ароматную дыню и потащили 

ее домой.
Но по дороге обратно их застал ливень – настоящий, шумный, 

сумасшедший, который лил не слабее, чем душ, включенный на полную 
мощность. Наши друзья спрятались в старой деревянной беседке, что 
стояла во дворе, устроились там за столиком и стали смотреть на дождь.

Небесная вода все лила и лила, дорожки раскисли, деревья тяжело 
и радостно мотали мокрыми густыми гривами, а за пеленой дождя 
различались очертания дома, в котором жили наши друзья.

И им стало ясно, что их дом, с первого взгляда похожий на сотни 
других домов, на самом деле был совершенно, волшебно необычным 
домом. Тура вспомнил, как пахнет сыростью в их подъезде, и ему почему-
то стало тепло и хорошо от этого. Соломон зажмурился от удовольствия, 
думая о том, как хорошо стоять на окне третьего этажа и смотреть на 
улицу, а Клава улыбалась, потому что знала, что именно здесь, в этом 
прекрасном доме, она рисует, танцует  танго, читает книжки, пьет свой 
какао по утрам…

― Какие ж мы счастливые, что живем здесь! – сказала Клава
― Да-да, – сказал Тура, – очень хорошо, что мы живем именно здесь, 

именно в этом доме под номером шестнадцать. Другие дома все равно 
немножечко не такие, а наш – самый лучший.

Наконец, ливень закончился, и они отправились домой, где, 
устроившись на кухне, весело болтали и уплетали золотую свою дыню. 
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ТУМАН

Белая ворона, которую звали Клавой, та самая, которая жила в 
волшебной северной стране, любила находить всякие красивые вещи. 
Дома у нее было много необычностей – связка ржавых ключей, которую 
она привезла из австрийского города Зальцбурга, ракушки, подаренные 
ей школьной учительницей литературы, камушек с дырочкой, 
найденный на берегу, большие и маленькие картины, старые книжки 
с почерневшими от времени листами, которые пахли так тревожно и 
прекрасно одновременно... А еще у нее были краски и кисти, старинная 
чашечка китайского фарфора (досталась от прабабушки), красивая 
супница, в которой Клава хранила вкусности, много коробочек с 
душистым чаем и целая коллекция открыток, которые ей присылали 
друзья из разных городов.

Но еще больше, чем коллекционировать чудесные вещи, Клава 
обожала собирать чудесные истории и впечатления. Поэтому она обожала 
путешествовать и гулять, знакомиться с разными людьми, ходить в театр 
и на выставки и просто сидеть на берегу моря или на лавочке в парке 
и любоваться окружающим миром, примечая какие-нибудь необычные 
детали и радуясь им.

― Все, что мы любим, принадлежит нам, – говорила Клава. – И потому 
у меня есть всегда лето, осень, весна и зима, Париж и Санкт-Петербург и 
сотни других красивых городов, море северное и море южное, миллион 
прекрасных книжек и все мелодии танго, которые были когда-либо 
созданы.

― Но как же ты можешь владеть всем этим? – не понимал Тура. – Ты 
же не можешь взять Эйфелеву башню и Эрмитаж и перевезти их, скажем, 
к нам во двор и поставить под окном!

― А этого и не нужно, – улыбалась Клава, – достаточно просто любить 
все это, но любить очень сильно, и тогда оно будет всегда с тобой.

― Но как? Это же нельзя уместить, допустим, в нашей квартире!
― Конечно, нельзя. Квартира – маленькая, а сердце – большое, в него 

поместится все, что есть и все, что было на Земле, а также все звезды и 
вся Вселенная, и даже Бог. 

Именно поэтому белая ворона Клава была самой счастливой вороной 
на свете – она любила очень много самых разных вещей: от желтых резных 
листьев в парке до созвездия Кассиопеи. Иногда от избытка чувств она 
называла свои любимые вещи ласково и смешно: «цветоченька мой», 
«Эрмитажик», «Париженька», «морюшко».

Однажды ранней осенью она проснулась и увидела в окно, что  между 
верхушек деревьев, тронутых свежей желтизной, висит белая простыня 
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тумана. 

― Соломонушка, ты видишь: туман! Как чудесно! – всплеснула 
крыльями Клава и подпрыгнула от счастья, – Мне он нравится! Пошли 
гулять!

Но у Соломона было созерцательное настроение, и он хотел остаться 
на подоконнике, а Тура еще нежился под одеялом.  Клава надела кеды, 
теплое пальто и большой шерстяной русский платок и вышла в туман.

Она бродила долго, вдыхая утреннюю свежесть, и жмурясь от счастья. 
Туман был густой, молочный, волшебный, дома вырисовывались в 
его кисее нечетко, нежно и казались такими сонными, смешными, а 
деревья стояли притихшие, и так странно было, что в тумане каждый 
лист был словно и вместе со всеми, и в то же время единственным. Клава 
останавливалась под деревьями, задирала голову и разглядывала листья, 
а некоторые даже гладила, прощаясь с ними – ведь приближалась зима.

Так ворона дошла до моря. Оно выглядывало из тумана чуть-чуть, 
как Тура, который по утрам лишь нос высовывал из-под одеяла. 

― Доброе утро, морюшко! – улыбнулась ему Клава и села на песок. – 
Я так люблю тебя!

Море подобралось близко-близко к Клавиным подошвам, а потом 
медленно отступило назад, оставляя влажную полоску песка. Туман 
укрывал все вокруг, и счастливую белую ворону Клаву тоже. 

САМАЯ ГЛАВНАЯ СКАЗКА

Однажды белая ворона по имени Клава собрала чемоданы и уехала к 
теплому морю вместе с Туром и Соломоном. 

― Хватит терпеть этот холод! – возмущался Тура, и все друзья его 
поддержали. 

Они много путешествовали по жарким странам, загорали на пляжах 
и пробовали экзотические фрукты, плавали в теплых морских заливах 
и читали книги на шезлонгах. Так прошел почти год – срок немалый. 
Была середина декабря, приближался Новый год, и наши друзья уже 
готовились встретить его на пляже.

Солнечным жарким утром – а в той стране всегда одинаково светит 
солнце и никогда не бывает холодно – белая ворона по имени Клава 
проснулась и долго лежала на кровати, глядя в потолок. Потом она тихо 
спросила:

― Соломончик, как ты думаешь, а новогоднее чудо к нам придет в 
этот раз?
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― Конечно, куда оно денется! – ответил за Соломона Тура. – Новый 

год придет, и чудо за ним.
― Нет, ты погоди, – Клава почему-то очень волновалась, – Вот ты 

вспомни, как выглядит новогоднее чудо? Чем оно пахнет?
― Мандаринами. Мандаринами и хвоей, – уверенно сказал Тура. – А 

еще нужны стеклянные шары, старинные елочные игрушки и гирлянда. 
И чудо будет с нами!

― Но здесь нет елок – так что не будет запаха хвои. И игрушек нет, – 
отвечала Клава.

― Зато мандарины – в избытке! 
Соломон молчал. Он знал, что для новогоднего чуда не хватает еще 

одной, самой важной вещи. Он надеялся, что его друзья догадаются сами 
и успеют собрать чемоданы до того, как наступит Новый год.

Белая ворона по имени Клава, кажется, поняла Соломона без слов – и 
они взяли билеты на самолет, улетающий в их родную Северную страну. 
Им было немного грустно покидать теплое море, но домой их звало что-
то очень важное, большое, от чего нельзя было отказаться.

Когда  они вернулись в свою старую маленькую квартиру, она 
показалась им немного чужой, странной, неприютной, и Тура 
закапризничал:  – «Зря мы не остались на море!». Но они купили и 
нарядили елку, стянули чехлы с мебели и сварили густой какао. Вечером 
они сидели у окна, не зажигая света – только гирлянда мерцала на елочке, 
– и смотрели на улицу, где лежал белый снег. 

Новые гости с неба – крупные пушистые хлопья – падали медленно 
и красиво, и Клава вдруг почувствовала себя несказанно, небывало 
счастливой.

― Ах! – сказала она.
Тура, завороженный, смотрел на падающий снег, вдыхал запах хвои и 

грел лапы о кружку с какао. Соломон молчал. Он знал, что лучшие чудеса 
всегда случаются во время снегопада. 

― Как хорошо, – подумала Клава, – как хорошо уезжать, и как хорошо 
возвращаться.

Снежный, добрый Новый год стоял за окнами и улыбался – он был 
рад, что белая ворона Клава, ее плюшевый львенок по имени Артур 
Степанович и домашний цветок по имени Соломон снова дома.
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ЗАПАХ ФІАЛКИ

повість

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
ФІАЛКИ ПАХЛИ ЯК СКАЖЕНІ. – КОЗИ І БАБА ПАРАСКА. – СПОГАД 

ПРО ПЕРШУ ЛЮБОВ. – РОЗМОВА З МАТІР’Ю.

Умостившись на вишні з дідовою підзорною трубою я думав думку. 
Думка була одна: про Наталку. Ще півроку тому ми разом гралися в 
піжмурки чи квочку, гуртом, бувало, пленталися до школи – і нічого: 
звичайнісіньке сусідське дівчисько, таке ж як інші. Аж раптом на початку 
квітня… 

Того дня ми удвох навпростець верталися зі школи. На сонячній 
леваді біля ставка так запахло фіалками, що я спіткнувся і зорав носом 
землю. Від фіалок струменіли тонкі пахощі, і в  мене макітрилася голова. 
Я ліг навзнак і заплющився, слухаючи,  як у грудях гупає серце.

– Шо з тобою? – Пролунав наді мною Наталчин голос.
Я розплющив одне око і побачив над собою весняне сонечко. А крізь 

нього проглядало Наталчине лице. І наче випромінювало жар, який 
мене палив. Фіалковові пахощі йшли не тільки від квітів, а й від неї. Мені 
закортіло торкнутися її темномалинових губ. Я насилу стримався, тільки 
розплющив друге око. І мовчав – мені раптом зціпило. 

 – Ти йдеш? – Нетерпляче спитала вона.
Я мовчки вглядався у неї.  
– Фіалки… – Нарешті промимрив ураз пошерхлими вустами.
– Бачу, що не будяки.
– Цвітуть…
– Вони завжди цвітуть весною. То й шо? Моя бабуся їх сушить на ліки.
– Ти як фіалка, – вирвалося в мене. Тої ж миті я спаленів і злякався 

власних слів. 
– Як це?.. – Примружилася Наталка.
– Отак, як є, – сказав я. А мої неслухняні губи прошепотіли: «Наталка–

фіалка».
– Що-що?
Вона напевно розчула і зрозуміла мій шепіт, але зашарілася й на 

хвильку відвела свої зелені очі. Вони здалися мені великими, як… як наш 
ставок! – і глибокими, як криниця в Чорному лісі. 
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Я трохи осмілів:
– Фіалки пахнуть… Як скажені.
– Тю, –  сказала Наталка. – Ти ще не знаєш, як пахнуть заграничні 

духи.
У моїх сестер був флакончик, який я нишком, щоб вони не репетували, 

нюхав. Духи були пахучі, аж солодкаві, але куди їм до фіалок і, надто, – до 
Наталчиних пахощів!

Наталка знизала плечем і пішла. Я перевернувся на живіт і втупився 
у її зграбну постать. Це вже було не дівчисько, а ого-го, ціла дівуля. Коли 
вона встигла так вигнатися? Де поділася її кістлявість? Чому Наталка 
пахне, як фіалка? Чого мені кортить її нюхати?  

Тут, ні сіло, ні впало, приблудилися кози, почали скубти траву, а 
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заодно й фіалки, перервавши мої роздуми про Наталчині принади. 
Розніжений сонцем, я попервах лагідно вмовляв їх оминати фіалки і 
не сипати так рясно своїм козячим горохом на запашні квіти. Кози не 
слухалися і лише помекували у відповідь. Довелося наганяти їх ломакою. 
Але тут з’явилася баба Палажка і тою ж ломакою нагнала мене самого. 
Бабу Палажку по-сільському називали Язиката Хвеська. То ж я довго чув 
за спиною її крик: «Іч, бісової віри хлопець! Нащо ти їх займав? Вони 
тебе чіпали? Це ж вони й доїтися перестануть з перестраху – шо я тоді 
робитиму?.. Ось я розкажу матері. Гаспидська душа, швендяє тут, топче 
траву, бодай тобі ніжечки поодсихали, а ручечки поодпадали!» 

Відтоді я завжди прокидався з думкою про Наталку. Згадував, що вона 
напередодні казала, як сміялася, як мовчала. Інколи злився на себе, що не 
можу відкинути цих напосідливих думок. А ще, попри козячий горох, – 
тішився спогадом про сонячну галявину над ставком, де я вперше сказав 
Наталці, – не побоявся! – що вона – фіалка.

На десятому році життя я вже стріляв за своєю ровесницею – прудкою 
і непосидючою Варею Драбиною, – ганявся за нею, смикав за коси і 
щиро признавався всім, що люблю її і незабаром женюся! На людях Варя 
посміювалася з моїх залицянь, а якось наодинці призналася, що теж 
любить мене. Особливо ж полюбила вона мене тоді, коли я подарував їй 
копійку, знайдену біля дідової призьби. Та незабаром Варя виїхала разом 
з батьками у Єлисавет, і я не встиг женитися. 

Було потім балачок про моє женихання. Мати хитала головою і казала 
батькові, що я справжній шибеник, а батько відмахувався, заклопотаний 
своїм бажанням прикупити землі. Василь, мій старший брат, нишком 
від матері дражнився: «Сашко – жених, гороху наївся, з гори покотився і 
трохи не вбився!»

«Не в склад, не в лад, поцілуй мене сам знаєш куди!» – обурювався я, 
бо гороху не їв, з гори не котився і гадки не мав убиватися (хіба що – коли 
малим курив на вишні цигарку з сухого вишневого листя і так гепонувся, 
аж земля затрусилася...)

Але Василь не вгавав, поки не заробив від мене добрячого копняка; 
і ми з охотою почубилися, та ще й мати перехрестила обох дубцем. 
Оговтавшись і охоловши, я вигадав гарного вірша про Василя: «Наш 
Василь як босяк, з носа визира віскряк!» 

Василеві мій вірш чомусь не дуже сподобався. На всякий випадок він 
витер носа і погнався за мною, щоб покритикувати мого вірша. Але я втік 
до діда, який завжди мене боронив не тільки від брата, а й, бувало, від 
матері, своєї дочки. Дізнавшися про причину сварки, дід тоді розчарував 
мене: 

– Женитися тобі рано.
– Чого це?
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– Чопик ще маленький. 
– Який чопик? – Не второпав я. – Як у діжці?
 – Схожий…
– А коли ж він буде великий? – Зацікавився я. 
– Коли прийде пора, – сказав дід. – Годі про женихання. Краще більше 

їж гарбузової каші…
– Нащо?
– Щоб попустило…  – Усміхнувся дід.
І лише молодші сестриці щиро перейнялися моїм сердечним 

клопотом. Навіть намовили написати Варі письмо. Я тоді тільки 
вчився грамоти, не знав деяких літер, то ж насилу зліпив куций рядок: 
«варядрастуй ятибе досилублу». І за підказкою сестер дописав: «навики 
низапуту». Я ще хотів поклястися своєю улюбленою клятвою: «Хрест на 
пузі!», але сестри відмовили, сказали, що Варя повірить і без хреста на 
пузі; краще намалювати серце. Я старанно намалював серце, трохи схоже 
на здоровецького буряка, нашкрябав на конверті адресу: «горот йелесавет 
коваливка дляваридрабини» і передав листа на поштову станцію в 
Олександрівці. Варя мені так і не відписала. Мабуть, геть розлюбила, 
безсовісна… І копійка моя пропала… Втім, я не довго побивався. Пам’ятав 
її, але щоб аж так побиватися, то й не дуже. 

Цього ж разу було інакше. Наталка–фіалка скалкою засіла в моїй 
голові. Весь час хотілося її бачити, кортіло торкати, нюхати і – страшне! – 
навіть цілувати. І тепер я аж ніяк не збирався ділитися своїми почуттями 
ні з друзями, ні з будь–ким іншим, тримаючи думку про Наталку при 
собі.

Сидячи на вишні, я час від часу розглядав село у підзорну трубу. 
Передусім, звісно, – Наталчин двір. Але його заступала дідова хата і 
гальюн (так дід називав своє відхоже місце). Я вже було хотів перебратися 
на вищу гілку, але почув материн голос:

– Сашко! Де тебе носить?
– Я тут!  
Я мерщій заховав трубу за пазуху і почав злазити з вишні. Не встиг. 

Мати прийшла швидше.
– Чого ти туди знову видерся?
– Та… вишень хотів нарвати…
– Які вишні на медовий спас?
– Трохи є. На узвар годяться. – Я нишком зірвав з гілки одиноку суху 

вишню і показав матері.
– Не забивай мені баки. З них узвар, як із клоччя батіг. Знов курив? 
– Чого зразу курив?.. Я вже давно не курю. (Я не курив днів три, але 

це було для мене  так багато, аж «давно»,  тому я вважав, що сказав сущу 
правду).
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– Бре? – засумнівалася мати, дивлячись у мої чесні–пречесні очі.
– Хрест на пузі! – перехрестився я.
– Хто це так хреститься, безбожнику? Ось як візьму ломаку!
– Та я хотів сказати, – хрест на груді, мамо. А ви вже зразу до ломаки…  

Я виглядав, чи не їдуть чумаки.  
При згадці про чумаків мати вгомонилася і спитала з надією:
– Щось набачив? 
– Та ні, не видно. Навіть за Кучерявими Могилами не курить.
– Ой, пора вже. Щось мені сон поганий наснився… А ти злазь, і паняй 

до діда на пасіку.
– А чого не Василь?
– Він молотить. Злізай!
Брат Василь, старший за мене на два роки, був «бравий парубок», 

як казали про нього молодиці й тітки. А деякі дівчата в селі аж мліли, 
забачивши його. Шо вони в ньому находять, ці дурні дівчата? Ну, довгий 
як гілляка… Ну, співає на вечорницях, аж дівчата в рота йому заглядають… 
Та я майже такий самий, трохи нижчий, але ж я ще ростиму і, може, 
пережену його… І співати навчуся, треба тільки, коли мати на бачить, 
більше курячих яєць пити… Клятий Василь ще й Наталку відіб’є у мене!.. 
Це що, і він захоче її нюхати? А може йому закортить ще й цілувати її?.. 
Ти диви, який!.. 

Василь зрання молотив у клуні зерно, і лише зрідка вибирався 
витрусити устюки й подихати чистим повітрям. Але я все одно був на 
нього сердитий, що він любиться до моєї Наталки, хоча вже женихається 
з Галею із сусідньої Скаржинки. Заодно, я трохи сердився й на Наталку, 
що вона теж усміхається до Василя та й до інших хлопців.  «Нічого, ти 
ще на кутні любитимешся, – казав я подумки Василеві. – Ось я стану 
правдивим чумаком! Або пасічником! Або… Тоді побачимо, як воно буде!»  

Тут піді мною затріщала гілляка, і я мусив притьма спускатися вниз. 

РОЗДІЛ ДРУГИЙ
ДІД КУ. – ПАРСУНА, СЕКРЕТНА КАРТА І ЛІВОРВЕР. –  

ДЕ ПРАДІДОВИЙ СКАРБ? –  ЧИТАННЯ КНИЖОК.

Мого діда звуть Митрофан, а по-вуличному – Ку. Таке прізвисько 
причепилося до нього ще в дитинстві, коли він замість слова «кажу», 
говорив лише: «А я тобі ку!»

Дід Ку відслужив у москалях двадцять років і був звільнений у «чисту 
отставку» після поранення в живіт і каліцтва лівої руки. Але навіть після 
цього в селі не забули його дитячого прізвиська. В очі йому, звісно, так 
ніхто, крім ровесників, не казав, бо міг заробити у вухо, але позаочі, 



194

Володимир Кобзар
щоб розрізнити, про кого йдеться, говорили «Ку». Якщо дід з’являвся 
напідпитку у сільській лавці, де купував нам, онукам, гостинці, то 
молодиці й тітки перешіптували за його спиною: «Іч, Ку пішов. Бач, як 
вишиває. Мабуть, уже кукукнув чарчину». Вони були невдоволені дідом 
через те, що він, ставши удівцем, геть не звертав на жіноцтво жодної 
уваги.

 З війни дід Ку привіз «парсуну» і дуже нею пишався. Він казав, що 
цю парсуну намалював художник, якого звали чи то Тім, чи то Там.

– Може – Тут? – якось перепитав я. 
– Я тобі сказав, що Тім, – обурився дід. ¬– А може й Там.. Але не Тут! 
На парсуні дід красувався в мундирі. На голові була кругла шапка 

млинцем з околишем. На погонах виднілася цифра «31» –  номер 
флотського екіпажа, в якому служив дід. На портреті він був дуже 
молодий, майже як зараз мій батько.

Дід Ку вернувся додому в цьому ж мундирі з медалями на грудях. 
Мундир висів у хаті на покуті, поруч з образами. Дід надівав його тільки 
на великі празники. Спочатку на мундирі було три медалі. Але торік дід 
продав одну медаль, перестав надівати мундира, а потім геть заховав 
у комірчину. «Ще почнуть ляпати язиками, шо я пропив медаль», – 
пояснив матері, коли вона спитала, чому він заховав мундир. Насправді 
ж, дід продав медаль, щоб купувати мені книжки для науки.

Дід любив перехилити чарку, але міру знав і по тому робився 
веселеньким і балакучим та наспівував триндички: «Горобець упився, з 
чорногузом бився, як ударив чорногуза – чорногуз звалився!» Це я від 
діда й собі навчився віршувати і частенько дошкуляв Василеві, у якого з 
цим виходило гірше, ніж у мене.

Дідовою міркою для горілки була мілка срібна чарка, привезена зі 
служби.  Він називав цю мірку «казьонною», завжди випивав її перед 
обідом та надвечір. Горілку наливав дуже обережно, щоб не перелити 
або, крий Боже, не долити; з розмахом хрестився і хвацько перекидав 
чарку в рота. Не пив горілки тільки тоді, коли обходив бджіл, бо одного 
разу вони дали йому доброго меду за цей запах. Але потім він доганяв 
пропуще «штрафною» чаркою; скільки днів пропустив, стільки разів 
себе і «штрафував». 

Ставши удівцем ще замолоду, женитися вдруге дід Ку не захотів. «Я 
інвалід, який з мене чоловік. Рана на животі заросла, як на собаці, – казав 
дід, – а от рука…» І жартував: «Добре, що права рука ціла, бо як би я тримав 
чарку?» Проте, як на свої літа і рани, він справлявся навіть однією рукою 
з будь-якою домашньою роботою.

Свою піч дід називав камбузом; навчився варити борщ і самостійно 
пік хліб, не завжди, правда, вдало – замість пухких хлібин у нього часом 
виходили товстезні ґлевкі коржі, але вони були смачні, і я їх нахвалював, 
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залюбки наминаючи. У нас він обідав тільки на празники. Перед тим 
старанно голився, надівав мундир і чепурився. 

День у діда починався з ударів ринди – невеличкого мідного дзвону, у 
який він калатав уранці, коли вставав, і ввечері, коли лягав спати. Дзвін 
чули на цілому кутку і по ньому навіть визначали  час.

У діда була «сикретна карта», яку він обіцяв віддати мені назовсім, 
коли, казав дід, «ти порозумнішаєш». А поки що карта була у мене в 
«оренді». Написи в ній були не по-нашому, і попервах я нічого не міг 
уторопати. Дід теж нічого з написів не розумів, але орієнтувався по 
обрисах морського узбережжя, нанесеного на карту, по великих річках 
та більшості міст, які він безпомилково знаходив і тицяв своїм товстим 
і жовтим від махорки вказівним пальцем: «Оце Севастополь, оце Гадеса, 
оце Харсон, а тут Лисавет. А десь тут наверху наш Чигрин і ми з тобою». 
Коли я був геть малим, я довго вглядався в карту і дивувався: 

– Діду, а як ви оце бачите нас на карті? 
– Учися і ти розгледиш, – усміхався дід.
– А довго вчитися?   
– Поки не почнеш кумекати, що написано в цій карті. 
– Ого. Та це я й постарію. А коли ж гратися? 
– Тобі аби гратися, – бурчав дід. – А треба й учитися.
Потроху я навчився розбирати латинські літери і читав (а більше 

вгадував) назви міст. І мене постійно дивувало, чому хранцузи (чи то 
були англічани?) писали не Херсон, а Кхерсон? Або – Себастопол, а не 
Севастополь? Може вони не люблять м’який знак?

Ще в діда був ліворвер. Я поправляв діда, що треба казати не ліворвер, 
а револьвер. «Не вчи вченого їсти хліба печеного, – відмахувався дід. 
– Молодий ще!» Це він так на мене сердився. Часом він називав мене і 
шибеником, але це означало, що дід наче сердиться, а насправді трохи 
хвалить мене. Та здобути дідової похвали мені вдавалося рідко. Коли ж він 
сердився насправді, то звертався до мене «голубе». А коли гукав: «Срібнеє 
золотце, а йди-но сюди», – значить я заробив прочухана. Правда, ні дід, 
ні батько мене ніколи не били, і якщо мені зрідка й перепадало за шкоду 
– то лише від матері. Але в матері рука була легка, і мені ніколи не боліло. 
«Розбалував тебе дід, –  не раз казала мені мати. –  Хотілося йому сина, а 
народилася дочка. От він тобі й попускає». 

Дід казав, що «позичив» цього ліворвера й «сикретну карту» в одного 
хранцуза, коли був на війні. 

– І що, хранцуз, не впирався? – Дивувався я.  
– Так зрадів, що аж руки вгору задер!
Ліворвер був великий, важкий і гарний – не те, що мій самопал. Мені 

кортіло стрельнути з нього або хоч би показати на вулиці, щоб усі роти 
пороззявляли. Але дід наказав, щоб я його і в руки не брав, «бо це не 
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цяцька!», і пообіцяв подарувати мені його, коли я вивчуся. Коли торік я 
закінчив двокласну школу, то одразу побіг до діда забирати ліворвер. Але 
дід накрив мене холодним рядном: «Я тобі ку: вчиться тре’ довго. І не в 
селі, а в гóроді». Я зрозумів, що не бачити мені ліворвера як своїх вух. Бо 
де той гóрод, а де ті гроші, щоб там учитися? Та й вчитися мені не дуже 
кортіло, бо на багатьох уроках було нудно.

От якби знайти прадідовий скарб! Вся наша рідня знала про 
захований на дідовій садибі скарб, і всі мріяли його знайти. Ми навіть 
знали скільки там було грошей – 305 рублів і 50 копійок. Прадід Іван, 
заховавши нишком скарб,  пообіцяв розказати про нього перед смертю. 
Але віддав богові душу в один миг, забравши таємницю з собою. Скарб 
був десь на садибі, на видному місці, але де саме? І дід, а згодом батько, 
перекопали весь город, обнишпорили хату й горище, заглядали і в 
повітку, але марно. Пізніше до цих пошуків приєднався і я, але також 
знаходив тільки черепки від горщиків.

Попри все дід ніколи не забував про скарб. Сідав, бувало, на призьбі, 
запалював люльку й уголос розмірковував, на що він потратить знайдені 
гроші: 

– Першим ділом, звісно, пом’яну своїх товаришів… Багато полягло.
– А потім, діду? – Нетерпеливився я. – Кажіть! 
– А потім віддам тебе, шибеника, в науку. 
– Тю… А гостинці? 
– Буде тобі й на гостинці, якшо не будеш сильно шкодливий, як зараз.
Зі служби дід привіз підзорну трубу і подарував мені. Ця труба була 

моєю гордістю, мені заздрив весь куток. Та шо там куток – півсела, від 
Валків до Чопиківки та Халявки, а може й до самої Голоп’ятівки!

Дід любив книжки. Точніше, він любив, щоб я читав йому книжки. Дід 
був грамотний, але читав по складах, тому передоручав це діло мені, а сам 
пильно слухав. У мене, бувало, і язик заплітається, і в горлі деренчить, а 
дід тільки й зронить: «Попий води, попустить». Ото й медаль він продав, 
щоб більше книжок купити.

Серед його улюблених були «Енеїда», «Чорна рада»,  «Вечори на 
хуторі біля Диканьки» і «Тарас Бульба». Мене ж більше подобалися 
пригодницькі романи. Особливо ж – «Робінзон Крузо». Деякі з них були 
такими довжелезними, що я читав їх дідові  довгими вечорами протягом 
осені й зими.

Після читання, я мав право задавати дідові свої каверзні запитання.
– Діду, а ви знаєте, що наша Осотянка впадає в Тясмин біля 

Фундуклеївки?
– Хто ж цього не знає?
– А ви знаєте, скільки верстов до Фундуклеївки?
– З вісімнадцять, якщо через Зубринець або через Лису гору. Або всі 
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двадцять, якщо через Любомирку.

– А ви знаєте, як важко коням везти пшеницю двадцять верст?
– Ні, не знаю, – починав сердитися дід. – Я ж не кінь, звідки мені 

знати…Чого ти все знайкаєш?
– А того, що, якби пустити кораблі по нашій Осотянці, то й не треба 

коней!
– Які кораблі? Ти їх хоч оком бачив?
– У книжці є картинка.
– Та такі і в Тясмині не втовпляться, не те що в Осотянці. У ній же 

води старій жабі по коліна, а молодій по… – Дід зам’явся. – По це…  по 
пояс.

– Тоді чугунку прокласти з Фундуклеївки до Чигрина повз наше село!
– Оту погибель? Шоб свистіла, коптіла і спати не давала?
– Зате коням буде легше. І можна їздити в Чигрин.
– Нащо він тобі здався?
– Як нащо? А ярмарок? А гостинці купляти?.. І книжки!
– А ти знаєш, що на чугунці задурно не возять?.. Та я краще сяду на воза 

і доберуся, куди мені треба, – хоч у Фундукліївку, хоч у Чигрин. А схочу, 
то заверну на Вовчий Шпиль і ляжу на пасіці під липами спочивати. А 
на чугунці?.. І по чому їздитиме така чугунка? По наших шляхах? Та тут і 
чорт ногу зламає, не те що чугунка. Захрясне і гаплик їй.

– Щось треба придумати…
– А я тобі й ку, що треба вчитися, щоб придумати!
– Та я хіба проти?
– Ти не проти. Але й до книжки не спішиш.
Я замовкав, сердитий: читаю–читаю, а він ще й каже, що я до книжок 

не спішу. Я вже стільки їх перечитав!.. 
Дід відходив швидко і казав:
– Ну, чого надувся, як миша на крупу?
Покомизившись для  годиться, я викладав йому ще яку–небудь свою 

химерну ідею. І так ми балакали довго, аж поки дід, зморений моїми 
запитаннями, не засинав, і я мусив іти додому. 

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
ДІД ПИХТО З ГОЛОВКІВКИ. – СОЛОДШЕ ЗА МЕД. –  

ЗАГАДКОВЕ БАТЬКОВЕ ЗНИКНЕННЯ. – ЩО СКАЗАЛА ВОРОЖКА.

Дідова пасіка була в лісі під горою, яка називалася Вовчим Шпилем.  
Дід подався туди ще вранці. Сьогодні він качав мед. Цю роботу дід 



198

Володимир Кобзар
називав авралом – терміновою роботою, яку треба було робити негайно, 
покинувши все. 

На пасіку дід поїхав своєю підводою, запрягши Циганку, молоду 
кобилу, яка весною вперше привела лоша – теж кобилку. Це було якраз 
через кілька днів по тому, як мені на сонячній галявині вдарив у голову 
фіалковий запах. Я впросив діда назвати лоша Фіалкою. 

– Якось по–городському, – вагався дід.
– Чого це?
– Таке ім’я більше личить корові, а не коневі.
– Та це ж не кінь, а кобила!
– Еге ж…Це ж я хотів коня. А воно родилася кобилкою… Добре, хай 

буде гречка. 
– Не Гречка, а Фіалка, діду!  
– Та Фіалка, Фіалка!
– Це буде моя Фіалка! – Аж підскочив я од радості.
Дід тільки покосився на мене, – він же нічого не знав про справжню 

Фіалку, а я не квапився говорити… 
До пасіки йшов селом через Голоп’ятівку, а потім лісом навпростець 

ледь помітною стежкою на Вовчий Шпиль. Так було ближче, але й 
страшніше, бо біля Вовчого шпиля, казали, водилися вовки. Я їх не дуже 
боявся, але на всяк випадок виламав з сухостою добрячу ломаку, наддав 
ходи і пильнував, чи не визирне десь з кущів вовча паща, на яку я одразу 
кинуся з героїчним криком. Чи краще не кричати, щоб не приманити 
інших вовків?.. Отак, у роздумах, я й не зчувся, як дістався пасіки і 
полегшено перевів подих…

У затінку під липами скубла траву Циганка і, почувши мене, озвалася 
тихим іржанням. Фіалка паслася поруч. Я пригостив їх присоленими 
шматочками хліба, який вони дуже любили. Циганка навіть крихти 
визбирала і тяглася мордою до моєї кишені, просячи ще. Я було заговорив 
до Циганки, обіцяючи хліба ввечері, але почув незнайомий голос і 
озирнувся.

На дідовій пасіці був незнайомий чоловік. Він теж помітив мене, 
похапцем попрощався з дідом і, одвертаючи від мене лице, зник у 
лісовій гущавині. Дід же склав учетверо якісь папірці і запхав у порожню 
дуплянку.

– Хто то? – Спитав я.
– Дід Пихто… – Буркнув  дід. – З Головківки чоловік. 
– Чого він приходив?
– Та… Меду покуштувати.
– Аж з Головківки? 
– Хіба це далеко?
– Не менше шести верст. 
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– По мій липовий мед і з Медведівки люди ходять. А то й з Чигрина.
Дідовий мед справді смачний, особливо з вощиною, але ж…
– Чого ж він нічого не купив?
– Потім купить. Прицінювався… Що ти, голубе, причепився до мене 

як шевська смола? Перенось мед на підводу. 
Дід вочевидь почав сердитися, і я взявся до роботи.  Десяток вуликів 

дід тримав біля своєї хати, а два десятки колод – у лісі. Половина з 
них висіла на деревах, решта стояла в кущах. Викачаний мед уже був у 
макітрах та діжечках-липівках, накритих полотоняними шматинами, і 
бджоли хмарою клубочилися  над ними.

Я надів сітку, але це не зарадило. Одна бджола вкусила за пальця, а 
друга непомітно заповзла мені під холошу. Я завмер, щоб ненароком її 
не розчавити. Капосна бджола добралася вище коліна, мовчки поповзла 
далі і вжалила за... Я помчав у кущі, витягнув жало, а потім пожалівся 
дідові.

– Вона мене вкусила! – Я показав пальцем дідові, куди мене вжалила 
бджола.

– За перчик? – Пирхнув дід.
– Вам смішно?! А воно болить.
– Нічого страшного, – сказав дід. – Якщо трохи, то й корисно.
– Ага, а якщо розпухне? 
– Не розпухне. 
– Як я тепер ходитиму?
– Ногами….
Не знаю, яка користь від жала, коли болить і чухається, але дідові 

слова мене заспокоїли, бо він добре на цьому знався. Я теж, може, був 
би пасічником, якби бджоли не кусалися. Діда бджоли не кусали. Або й 
кусали, та він не подавав виду, мовчав. І бджоли мовчали, тільки гули. А 
я їх побоювався, і вони, мабуть, знали, про мій страх.

– Діду, а можна розвести таких бджіл, щоб не жалили? 
–  Мабуть, можна. Але тоді бджоли довго не житимуть. 
– Чого?  
– Бо кожне лізтиме по мед. Без жала вони не зможуть боронитися, і 

їм буде гаплик. А так вони дають доброго медку кожному, хто встромляє 
до них свого носа.  

–  Тоді я не буду пасічником. 
– Боягуз. 
– Чого це я боягуз?.. Я он вовків майже не боюся. А вони більші 

за бджіл… Я краще чумакуватиму. Там ніхто тебе не кусає. Їдеш собі, 
помахуючи батіжком

– Чумакування – важка робота. То тільки ледацюгам груші з верби 
падають.
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–  А хіба груші на вербі ростуть?
– Якщо добре прищепити, то й виростуть.
– Смієтеся?
– Ні, плачу…
– Діду, а є щось солодше за мед?
– Є.
– Що?
– Жінки… І дівчата. 
– Як це?
– Як?.. – Дід зам’явся. – Та отак!.. Такі вродилися… Питає він… 

Підростеш – узнаєш.
Я одразу подумав про Наталку. Невже вона солодша за мед, якщо її 

куснути?..
Поки дід складав своє начиння, я впорався з діжечками й макітрами 

з медом. Дід одігнав димком зграю бджіл і скомандував:
–  Отдать швартови! 
Це означало дідовою мовою, що треба рушати.
Сутеніло, коли ми повернулися додому.
Ворота у двір були розчинені. Біля клуні стояв батьків віз із сіллю. 

Розпряжені воли ремиґали в загоні, а в курнику порядкував наш півень 
Кукурікало, якого батько брав у чумачку замість годинника і сторожа. З 
хати почувся тихий материн плач і схлипування дівчат. 

У мене тьохнуло серце в передчутті лиха. Назустріч нам вийшов з 
хати похмурий Василь.

– Що там за сльози? – Спитав дід. 
– Батько не вернувся.
– Як не вернувся? 
– Пропав десь у Каховці. 
– Це хто сказав?
– Гайдук. Він і волів із сіллю пригнав. Каже, шукали його два дні, а 

потім подалися додому. 
– Чорти б його взяли, цього Кадука.
Кадук – так називали Гайдука по-вуличному. У селі його 

недолюблювали. А надто в нашій родині. Неприязнь сягала ще молодості, 
коли Маруся, моя майбутня мати піднесла Гайдуковим сватам печеного 
гарбуза. Невдовзі Гайдук женився, але згодом вигнав жінку і відтоді жив 
вовкулакою, здебільшого возив з Криму сіль і часто пиячив. З появою 
залізниці чумакування давало менше зиску, і все менше людей займалося 
цим промислом. Батькові ж бракувало грошей на викуп орендованої 
землі і, повагавшись, він все-таки поїхав – востаннє. Цього разу валка була 
геть мала: п’ятеро возів з Триліс, троє – з Любомирки і двоє з Матвіївки: 
батько й Гайдук. Усі вони кілька годин тому повернулися. Всі – крім мого 
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батька Данила.

Дід оглянув розпряженого воза, потім вибрав у дровнику чималу 
поліняку, розпер нею заднє ліве колесо і вибив з обода одну, відому йому, 
спицю. 

– Тут мали бути гроші на чорний день, – пояснив він нам, длубаючись 
пальцем у виямці обода. – Але чортма… 

– Значить, настав той чорний день? – спитав я.
– Може. Або гроші хтось поцупив.  
– Хто? 
– Та вже ж не чужа людина…
Не вечеряючи, дід подався до старости, а мати взяла вузлик солі й 

рушила до сільської ворожки, баби Палажки. Було вже поночі і, щоб не 
було страшно, вона взяла з собою мене.

Дорогою мати мовчала. Я тримав її за руку. Вона зрідка схлипувала 
і гладила мене по голові. Мені було приємно, бо відколи у нас з’явилися 
менші сестри, мати геть махнула на мене рукою. Спочату я сердився, 
ревнував матір до дівчат, а потім, коли вони підросли, став з ними 
бавитися і зробився для них найкращим товаришем та порадником. 

Баба Палажка наказала мені почекати надворі, хоч мені набияк 
кортіло дізнатися секрети її ворожіння. Тоді я став під вікном і геть-
чисто все чув. 

–  Кажи, Марусю, з чим прийшла?
– Чоловік пропав. Подався у Крим чумакувати і на зворотній дорозі в 

Каховці зник. Воза з сіллю пригнали, а його нема.
–  Скільки їх чумакувало?
– Душ десять. З різних сіл.
– А хто був з Матвіївки?
– Мій Данило і Гайдук.
– Це не той Гайдук, що до тебе залицявся, як ти була дівкою?
– Він...
– Кадук значить… Он воно як… Зніми намисто.
– Нащо?
– Ти чого до мене прийшла? – Нагримала баба Палажка.
– Дізнатися, що з чоловіком.
– Тоді знімай намисто. Кидай на стіл.
Я припав до шибки. Мати кинула намисто. Воно утворило на столі 

нерівний, приплюснутий з боків, овал. Баба Палажка обмацала його 
поглядом і похитала головою:

– Бач, який міцний вузол зав’язався. Якась бісова душа постаралася. 
Треба добре впріти, щоб його розв’язати.

– А чи він хоч живий? – Прошепотіла мати.
– Не сказало ворожіння, що живий. Але й не сказало, що мертвий. 
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Кріпись, надійся і Богу молися.
Мати подякувала, віддала вузлик солі і вийшла зі сльозами в очах.
– Мамо, не журіться, – сказав я. – Дід щось придумає. Або я. От 

побачите. 
– Дай-то Боже, синку.
Коли ми повернулися, дід уже був удома. 
– Що, тату? – Кинулася до нього мати. – Що сказав староста?
– Обіцяв написати бомагу у волость… Але це таке… – Махнув дід 

рукою. – Бомага все стерпить.
– Що ж його робити? – Геть зажурилася мати.
– Лягай спати, дочко. А вранці, на свіжу голову, вирішимо.
Дід  пішов до себе. Василь тихцем чкурнув женихатися у Полуднівку. 

А я, укрившись рядном, вмостився на лежанці і довго лежав з 
розплющеними очима. Мати, стоячи на колінах перед образами, ревно 
молилася за батька. Я краєм вуха чув її шепіт, картав себе, що мало 
помагав матері, і на душі в мене було мулько. І незчувся, як заснув. 

Ксения Антонюк, 5 лет, Одесса,  Школа искусств Aurum
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РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

ДІДОВЕ РІШЕННЯ. – З ПЕЧІ НА ЛЕЖАНКУ. –  
НАВПРОСТЕЦЬ ЗА ДІДОМ. – ТАЄМНИЧИЙ ВЕРШНИК.

Уранці дід прийшов до нас і вмостився на покуті. Мати теж присіла 
до столу, а ми всі четверо обступили їх зусібіч. Дід помовчав і сказав:

– Завтра, дочко, рушаю на Каховку.
– Ой, лишенько! Може не треба, тату?Може Данило вернеться сам?
– Чекати з моря погоди, склавши руки?
– Це ж світ за очі!
– Не близько. Верстов двісті, в один кінець. Хіба хочеш, дочко? Мусиш. 

Напечи мені з десяток паляниць.  І коржів. Буду сьогодні збиратися.
– І я з вами! – Запалився я.
– Аякже, – відказав дід. – З печі на лежанку.
– Чого це?
– Того. Хто матері помагатиме?
– Василь! І дівчата. Я їм гостинців куплю. Добре, дівчата?
Дівчата дружно закивали голови – вони завжди були на моєму боці. 

А Василь усміхнувся:
– Коли це ти розбагатів?
– Я зароблю! 
– Де?
– Де-небудь!
– Та з тебе такий робітник, як з клоччя батіг.
Я нишком показав Василеві кулака. Завжди цей Василь стає мені 

поперек дороги. Ось я виросту, то буде він бідний!
– По дорозі заскочу в Цвітну, візьму там посуд, – вів далі дід. – І завезу 

Галі. Теж буде якась копійка.
Баба Галя була дідовою двоюрідною сестрою, у якої ми завжди 

ночували, коли їздили ярмаркувати в Єлисавет. Вона підторговувала на 
базарі різним дрібним крамом,  який вряди–годи їй доправляли з села.

– Циганку візьмете чи воли? – спитала мати.
– Циганку. Так швидше. Там й вам воли потрібні. Незабаром орати. 
Крім печеного хліба дід замовив матері дві мірки пшона, двадцять 

фунтів гречаної крупи і стільки ж пшеничного борошна на галушки та 
десять фунтів сала, а також в’язку цибулі і дві жмені часнику.

– Не мало їжі? – спитав я, помагаючи дідові.
– Нíчого роз’їдатися в дорозі. І Циганці леше. А як не вистачить – 

можна докупити.
– А нащо стільки часнику?
– До страв, присмачувати. І від чорта – він часникового духу не любить. 
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Дід ретельно оглянув віз, змастив колеса і взяв з собою про запас 

балцанку дьогтю. Циганку наказав нікуди не запрягати, щоб спочила. 
Відміряв для неї мішок вівса на перший час, а далі в дорозі – докупить 
ще. Під возом причепив цебро й заступ з коротким держаком. 

Щоб якось окупити подорож – навантажив на воза чотири пуди зерна 
і добрячу торбу торішніх сушених груш-дуль, які в печі в’ялила мати, не 
пересушуючись, вони на смак ставали тягучими й медовими – за вуха 
не відірвати. А ще взяв пуд меду в двох бочечках-липівках та дерев’яні 
липові ложки, які користуються попитом на Херсонщині. Це все накрив 
двома воловими шкурами – від дощу і для нічлігу в степу.

Я никав за дідом по п’ятах і канючив, щоб він узяв мене з собою. Дід 
відмахувався. Але я не здавався, знаючи дідову поступливу вдачу.

– І Фіалку візьмете, діду?
– Прийдеться. Хто її тут кобилячим молоком годуватиме?
– От бачите, як Фіалку, то берете, а мене ні. А я б вам помагав. І мені 

не треба кобилячого молока, як їй. 
Мабуть, кобилячим молоком я таки остаточно переконав діда. Він 

пирхнув сміхом і врешті-решт здався:
– От реп’ях…Збирайся.
– Та я вже! 
– Що, отак босяка й поїдеш? 
– Постоли взую.
– Гляди не проспи. 
– Не просплю! Хрест на пузі! – пообіцяв я. 
– Казав сліпий – побачимо…
Дід збирався допізна, чекаючи поки мати допече паляниці. Я товкся 

разом з ним. Своє багатство: секретну карту, яку дід нарешті віддав 
мені, підзорну трубу, рогатку і жменю кремінців для стрільби, – я склав 
у заплічну торбу. Крім паляниць, мати напекла коржиків, і я поцупив 
парочку. Не забув також про пляшку води.

Полягали запівніч. Я насилу склепив очі – уже й перші півні 
проспівали, – зате потім спав, як убитий.

Уранці прокинувся від горлання Кукурікала під вікном. Як ошпарений, 
вискочив надвір. Чого це півень репетує, невже дід досі не зібрався? 

Матері у дворі не було – вона вчора казала, що зранку піде в Суботівську 
церкву і ще не вернулася. Василь молотив хліб, а дівчата поралися на 
городі. Ні воза, ні Циганки  з Фіалкою у дворі не було.

– Де дід, Василю?
Василь опустив ціп, розігнувся і сказав:
– Поїхав.
– Як це поїхав?!  
– Возом. Чугунка тут не ходить.



205

Первая премия
– Чого ж мене ніхто не розбудив?!
– Ти ж божився, що сам прокинешся.
– Безсовісні! – Ледь не плакав я.
– Тобі не догодиш.
– Я його дожену! 
– Він уже хтозна-де. Години зо три тому рушив.
– Він забув Кукурікала!  
– Не забув. Той звечора завіявся до сусідських курей, його там 

причинили в курнику. І тільки оце зараз появився, бахуряка.  
Я був ладен цієї ж миті кинутися в погоню за дідом, але треба було ще 

зловити битливого Кукурікала. Загнавши його в куток повітки, я накрив 
його лантухом. Потім зв’язав крила, прив’язав до ноги триметрову 
мотузку, щоб пасти при нагоді, і вкинув у другу торбу. Капосний 
Кукурікало ще й там довгенько ворошкався, поки нарешті заспокоївся – 
може, заснув після нічних походеньок по сусідських курях.

Щоб наздогнати діда, я рушив не через Любомирку, а степом повз 
Чубаті Майдани на Чигиринський шлях. Там, біля давньої спаленої 
корчми починався Зубринець – глибокий і вузький байрак, порослий 
лісом і чагарником. Знаючи стежки, цим байраком можна було, 
скоротивши шлях, вийти до слободи Антонівки і далі через єврейську 
колонію і Княжу, до Михайлового та Єградківки. Враховуючи те, що дід 
збирався завернути ще в Цвітну по посуд, а це додаткові 3–4 версти, за 
Єградківкою я мав його наздогнати.

Я добре знав ці потаємні стежки. Проте невдовзі, втративши 
обачність, посковзнувся і дав сторчака. Обійшлося синцем і дрібними 
подряпинами. Підводячись, я намацав під долонею якийсь твердий 
кругляк. Це була непоказна й брудна монета із зображенням якогось царя. 
Але коли я, добре поплювавши, протер її глиною, монета несподівано 
заблищала. Наче золото. А може, це справді золото?.. А може тут його 
повно?.. Я гарячково обмацав землю навкруги, раз, вдруге, – нічого, лише 
старі кінські кізяки. Колись тут біля корчми був постоялий двір і, мабуть, 
якийсь подорожній ненароком посіяв тут гроші. А може це було ще за  
давніх часів, коли тут водилися зубри (недаремно байрак називається 
Зубринцем), і дорогу монету загубив якийсь вельможний пан?..

Ех, обнишпорити б цю місцину! Але я мусив поспішати і відклав 
ретельні пошуки на майбутнє.

Перші версти рухався мало не бігцем. Проте було спекотно, і невдовзі 
я захекався. Через Княжу я вже насилу плентався. Перед Михайловим 
сів перепочити біля залізничного насипу, з’їсти коржиків і погодувати 
Кукурікала, який час від часу  починав товктися в торбі, як чорт. 

Коли ж колії зненацька задвигтіли, півень почав рватися з мотузки. 
Я й сам аж закляк, ще здалеку побачивши поїзд, хоч і бачив його вже 
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одного разу. Колія тут трохи повертала, і мені здавалося, що поїзд не 
зверне і наїде на мене. Але все обійшлося. Воно, здоровецьке й смердюче, 
проїхало мимо, не зачепивши ні мене, ні пришелепкуватого Кукурікала, 
з якого аж пір’я летіло, так він шарпався. Натомість з паровоза визирнув 
замурзаний паровозний їздовий і помахав рукою. Я навіть не повірив 
спочатку, що це мені, а потім і собі почав махати, аж поки поїзд не зник 
десь під Цибулевим. Добре їздити на такій машині, подумав я. Може й 
мені вивчитися на такого їздового?

Відпочивши в холодку і напоївши з долоні Кукурікала, звісно, клятий 
півень при цьому встиг мене боляче дзьобонути, я рушив далі. Степ 
рівнішав і розпросторювався. Геть зникли ліси. Зате побільшало вітряків. 
У нашому селі їх було два, у Вищих Верещаках вже три, а в Еградківці я 
нарахував аж 32! Більшість з них стояла на пагорбах західної і південної 
околиць села. Проте вітру сьогодні не було, і вітряки простоювали.

За Єградківкою я звернув до крайнього вітряка, що стояв на пагорбі. 
Познімав з себе торби і з підзорною трубою видерся по крилу на дах. 
Переді мною на кілька верст стелився шлях у бік Єлисавета. Ніде ні воза, 
ні жодної живої душі. Отже дід далеко попереду. Або заночував десь біля 
води. Знайти його тепер не вдасться. Починало сутеніти. Треба ставати 
на нічліг. 

Я нагодував Кукурікала крихтами коржа, напоїв з долоні, прив’язав 
його до вітряка, щоб розімнув ноги і подзьобав трави, і, підклавши під 
голову другу торбу,  швидко заснув під вітряком.

Невдовзі я прокинувся від того, що десь поруч форкнув кінь. 
Я визирнув зі свого лігва. Крізь нічні хмари проглядав місяць. А за 

кілька десятків аршинів від мене стояв кінь з вершником, який вглядався 
у шлях на Єлисавет.  Я мерщій пригорнув до себе торбу. А потім згадав 
про монету (яка, може, золота) і геть похолов: невже незнайомець хоче 
мене пограбувати?.. Е, ні, дзуськи!.. Не довго думаючи, я запхнув монету 
до рота. Хай спробує знайти!

І в цей час Кукурікало заворушився, закректав, наче збирався 
заспівати серед ночі. 

– Кукурікнеш – будеш у борщі! – прошипів я, намацуючи мотузку, 
щоб підтягнути півня до себе і заткнути йому пельку.

Але не встиг. Клятий Кукурікало таки подав свій оглашенний голос. 
Вершник повернув коня до вітряка. Треба відстрілюватися, вирішив я, і  
тремтячими руками зарядив рогатку крем’яхом. 

Відчувши мою присутність, кінь зупинився, загарцював на місці. 
Я вистрелив. Кінь звився дибки й заіржав, відтак галопом понісся в 
Єградківку. 

Саме в цю мить я, мимоволі, й ковтнув монетку. Спочатку злякався. 
А потім згадав, що не раз ковтав кавунове насіння, вишневі і, навіть, 
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абрикосові кісточки і все минало, у чому я пересвідчувався наступного 
дня…

Запала тиша. Я підтягнув Кукурікала до себе, запхнув у торбу і зав’язав 
– хай тепер спробує співи влаштувати. Поборсавшись, півень  втишився, 
і я радо склепив повіки.

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ
ВЕЛИКІ ЗМІНИ В ЄЛИСАВЕТІ. – ДРАБИНА СТАЛА ДРАБІНОЮ. – 

ГАРНО БУТИ КОВАЛЕМ. –  ЗУСТРІЧ З ГАЙДУКОМ. –  
ЧОГО ПАНИ НЕ ГОВОРЯТЬ ПО-НАШОМУ?

Мене розбудила ранкова прохолода. Ген-ген попереду сходило 
сонце. Кортіло поспати, але я мусив іти. Щоб нагрітися, швидкою ходою 
попрямував на село Мамайку, орієнтуючись по карті й півнях, яким 
Кукурікало щоразу відповідав з торби гучним кукуріканням. Я спробував 
було вести його на поводку, але трьох метрів на поводі Кукурікалу було 
мало. Він весь час рвався у різні боки. Мусив знову засадити його в торбу.

Я квапився, бо мусив неодмінно знайти діда в Єлисаветі. Адже з 
Єлисавета на Крим можна піти різними чумацькими шляхами, і який з 
них обере дід, мені не було достеменно відомо. А шукати його в степах за 
Єлисаветом – марна справа. Діда можна було перестріти на Кузнях або 
на Ковалівці, де він залишатиме цвітнянський посуд бабі Галі. Якщо там 
його вже не буде – значить, продає пшеницю на базарі.

Востаннє я був у Єлисаветі з батьком два роки тому. За цей час тут 
збудували височезний міст. По ньому повзав паровоз. Я вперше проходив 
під цим мостом. По спині мимоволі бігали мурашки: а раптом міст 
обвалиться і паровоз упаде на голову?!..

За мостом, ліворуч, будували щось велике, довге, завбільше в десять 
скирд соломи, і я довгенько стояв там з роззявленим ротом. Батько ще 
позаторік казав, що це якийсь англієць Ельворт починає будувати тут 
нову фабрику.

Проминувши міст, я звернув праворуч на Ковалівку до баби Галі. Вона 
жила одна і завжди була рада, коли до неї заглядали земялки.

– Здрастуйте вам у хату, бабо Галю! 
– Здоров-був, Сашко. 
– До вас дід сьогодні ще не заїзжав?
– Дід Ку?.. Не було, – сказала баба Галя. – А ти як сюди добрався?
– Пішки.
– Сам чи що?
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– Та скіки там йти.
– Як тебе батьки відпустили?
– Я ж не дитина.
– Аякже… Уже цілих півпарубка. А ще недавно без штанів ходив.
– Таке скажете… Коли це було… Ви не знаєте, де живе дядько Драбина 

з нашого села.
– Нащо він тобі?
– Та так… – зам’явся я. – Хочу провідати.
– Он там далі, у Солодкій Балці. Хата під новою стріхою, – показала 

пальцем баба Галя. – Тіки він називає себе Дрáбіна, а не Драбина.
– З якого це дива? 
– Каже, що у нього в пашпорті так написано. А жінка його тепер 

не Горпина, а «Агрипина». Дивися, не назви її «драбиною», бо дуже 
сердитися… – Всміхнулася баба Галя. – Зі мною вже й не здоровкається.

– А Варя?
– Дочка?.. Варя, наче, як була Варею, так і лишилася. Брава дівка! Так 

ти до неї. Чи що? Сватати будеш? – Допитувалася баба Галя.
– Чого це зразу сватати?.. Я ще вернуся! – Сказав я і мерщій чкурнув, 

бо бабі Галі приспічило побалакати.
Правду сказати, мені таки хотілося побачити Варю. І, може, 

поговорити з нею про... Про все… Може і про Наталку. Мені давно 
кортіло  поговорити про неї бодай з кимось, щоб з мене не насміхалися, 
як Василь! Та й хлопцям на кутку скажи – затюкають…

Драбинина хата з невеликим городом з усіх боків була обгороджена 
високим очеретяним тином. На мій погук «дядьку! тітко!» одразу озвався 
собака, який аж пінився, стрибаючи по той бік хвіртки.

Наляканий півень заворушився в торбі. Я розсупонив її, щоб він 
подихав свіжим повітрям. У цей час відчинилися хвіртка, і вийшла жінка, 
одягнена по городському. У ній я впізнав тітку Горпину. Як і раніше, вона 
була худа, цибата і таки скидалася на «драбину», а не «драбіну». Я не 
стримався і хихотнув.

– Чіво тобі, мальчик? – невдоволено сказала Горпина, не впізнавши 
мене. – Шо, курочку продайош? 

Вона потягнулася рукою до Кукурікала, і той миттю дзьобонув її в 
пальця. Тітка вискнула, позадкувала, замахала руками:

– Іді отсюда, іді, а то Сірка спущу!.. Ходить тут усяка босота.
Вона щезла за парканом, а собацюра знову зайшовся хрипким 

гавкотом.
– Тю на тебе, – сказав я собаці. – Велике цабе твоя хазяйка. Ось як я 

спущу свого Кукурікала, то й тобі буде непереливки, і твоїй Агрипині.
Собака замовк. Мабуть-таки злякався Кукурікала. Або мене. Я подався 

на Кузні. Буваючи в Єлисаветі, я часто там зупинявся, щоб подивитися, 
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як ковалі роздмухують вогонь у горнах, як великими обценьками 
вихоплюють розпечений кавалок металу з вогню, як мостять його на 
ковадло й у дві руки починають м’яти молотами. Може й собі стати 
ковалем, думав я тоді, милуючись вправними рухами м’язистих дядьків. 
Але – куди мені до них, це ж скільки каші треба з’їсти, щоб цілий день 
гупати кувалдою чи бодай молотком?

Зупинившись біля першої кузні, я раптом помітив вершника, який 
здався мені знайомим. Де я його бачив?.. Коли він під’їхав ближче, я 
впізнав у ньому дядька Гайдука – за синющим рубцем від ока до лівого 
вуха. Він рухався повільно, нишпорячи очима по широкій площі перед 
Кузнями, – когось виглядав.

– Здрастуйте, дядьку, – сказав я, підійшовши до нього.
Гайдук аж смикнувся він несподіванки і здивовано спитав:
– Ти?.. Чого тут тиняєшся?
– Діда жду. А ви?
– Я?.. Я на базар. 
– А чого ж не возом?
– Та…  мені трохи треба.
– Чого?
– Того, що треба… Яке напористе… Де ж дід? – Закрутив він головою.
– Cкоро буде,  – відказав я.
Я хотів було розпитати в Гайдука про батька, але він, відмахнувшись 

од мене рукою, розвернув коня й подався у бік вулиці Двірцевої. За мить 
озирнувся на мене і, пришпоривши коня, поскакав геть.

Якийсь тороплений, наче тікає, подумав я, і знову прикипів поглядом 
до кузень, де палахкотіли блакитні вогні і не вгавав лункий перестук 
ковальських молотів. Під цей передзвін я придумував, що ж його сказати 
дідові, щоб він мене часом не прогнав.

Перше, він сам обіцяв узяти мене з собою. А те, що мене не розбудили 
– не моя вина! Друге, я приніс Кукурікала, а він важкий! Третє, я знайшов 
золоту копійку, може золоту. Правда, я її ковтнув і ще не… Скажу дідові 
потім, коли знову знайду її…. Мабуть надвечір, або завтра вранці (саме так 
було з вишневими кісточками). А якщо дід все-таки пожене додому, то, 
мабуть, треба сказати, що я пробив ногу і не зможу сам пішки вернутися. 
Треба повчитися шкандибати.

І я почав так старанно шкандибати на місці, що тітки, які йшли повз 
мене з кошиками городини, витріщилися на мене.

– Ой, бідне, кривеньке, ледве дибає, – забідкалася одна.
– Чиє ж воно, з торбами, таке нещасне?.. – Не на жарт зажурилася 

друга.
– Чого це я кривенький? Чого це нещасний? – Обурився я й пішов 

далі рівною гордовитою ходою, зрідка оглядаючись на тіток, які хитаючи 
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головами, дивилися мені вслід.

Біля Кузнів на ярмарковому майдані торгували кіньми, худобою і 
сіном. Поруч були ряди з залізним товаром, дьогтем і деревом. Сьогодні 
не було завізно, але люду товклося чимало, здебільшого, покупці літньої 
городини, яка в цю пору родить рясно.

Роззявляючи рота на всі боки, я ледве не проґавив діда, що саме 
завернув на Кузні, щоб підкувати Циганку, яка десь дорогою загубила 
підкову. Спочатку я побачив лоша, схоже на нашу Фіалку, а вже потім 
збагнув, що це і є наша Фіалка.  Я так зрадів, що забув, що треба 
шкандибати, а коли згадав, то було пізно – дід уже помітив мене.

– Ти чого це тут? – Чомусь здивувався він.
– Ви сказали – візьмете з собою!
– Ти ж проспав!
– Бачите,  догнав. І півня вам приніс – ви забули.
– От шибеник, – похитав головою дід. – Куди тепер тебе дівати? Давай 

сюди півня, хай сидить на возі.
Дід примостив півня ззаду на короткому повідку. Кукурікало тої ж 

миті вискочив на бокову перекладину (йому не звикати) і переможно 
прокукурікав, не звертаючи жодної уваги на людей, коней і корів. 

– Еге, – сказав дід. – Цей бузувір точно не дасть нам проспати. 
Горлатиме над вухом гірше за боцмана.

– І за сторожа буде, – додав я. – Він же б’ється.
– Та шо там і казати, голубе, – сказав дід. – Тепер ми, як у Бога за 

пазухою – з півнем. І, головне, з тобою…
Почувши «голубе», я прикусив язика. Кортіло, але не сказав про 

монету (може, все-таки золота, якщо не заіржавіє в животі). Бо дід таки 
розсердився, хоч і не сказав мені жодного лихого слова. 

Тут же на майдані дід, не особливо торгуючись, збув пшеницю. Потім 
ми швиденько заїхали до дядини, розвантажили цвітнянський посуд, 
погодували Циганку, а заодно й Фіалку, на швидку руку пообідали самі й 
одразу рушили на південь.

З Кузнів звернули на Велику Перспективну, як сказав мені, дід, бо на 
цій вулиці я був уперше, спустилися вниз мимо поліцейського будинку з 
каланчею, проминули Успенський собор, а далі ледь не до самого Інгула 
потягнувся ще один базар з обжерними рядами, від яких так пахтіло 
різними стравами, що мені знову закортіло їсти, хоч ми щойно пообідали.

Переїхавши кам’яний міст через Інгул, ми повернули ліворуч, а там, 
за Пермськими таборами, вже починався степ. Коли виїхали за Єлисавет, 
я згадав:

– Діду, я бачив на Кузнях Гайдука. 
– Оце. Чого це він там вештався? 
– Сказав, що купити щось треба. А сам верхи, без воза. Брехав, мабуть?
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– Нащо йому брехати?
– Отож я й кажу, нащо йому брехати?.. Щось тут не те.
– У Каховці буде ясно, що те, а що не те. Тоді, може, й Гайдука ще 

спитаємо. 
Тут я згадав про Драбину і спитав:
– Діду, а чого в Єлисаветі по-нашому не говорять?
– Чого ж не говорять? Говорять. Не всі, правда.
– А пани?!
– Пани… На те вони й пани, щоб панувати… Більшість з них – 

нетутешні, приїхали з Московщини. Що їм до нас?
– А я чув якось, як один говорив по-нашому.
– І серед них є люди. Гірше те, що ми самі забуваємо, як говорити по-

нашому.
– А ви ж не забули?
– Я ж не панського роду… Та й у нашому екіпажі багато нижніх чинів 

було, як не з Херсонської, то Київської губерній. Був навіть один земляк з 
Любомирки. Десь у Херсоні й прижився, Михайло Балагула.

– А от дядько Драбина вже записався як Драбіна. Баба Галя казали.
– Так отож. У городі всякий драний чобіт швидко стає сапогом, – сказав 

дід і сплюнув. – А гарний хазаяїн же був, хіба що занадто улесливий. Це 
все Горпина… Вона його й підбила в Єлисавет перебратися.

Увечері я збігав у степовий гальюн, і золота копійка вернулася до 
мене. Я довго чистив її в Інгулі. А потім схаменувся: вона ж потоншає 
від цього! Вирішив показати її завтра дідові, щоб він знав, що я не дурно 
їстиму хліб.

РОЗДІЛ ШОСТИЙ
ЗНОВУ ТАЄМНИЧИЙ ВЕРШНИК. – «РИДАЙ-МАТИ». –  

КИМ ЖЕ Я ХОЧУ БУТИ? – НІЧНА ПРОЯВА. –  
ЛІВОРВЕР І РОГАТКА.

Ночувати наступного дня ми зупинилися в Тирловій Балці, яку дід 
пам’ятав ще зі своєї молодості, коли він з родичами їздив у Крим. Тут був 
невеличкий ставок, що набігав з  джерела, і паша для коней. Дід зайнявся 
вечерею, а я випріг Циганку, надів пута й одвів  у  степ пастися,  а сам 
видерся на степову могилу.

Довкола простирався неозорий степ. Ні деревця, ні бодай куреня. А 
про ліси й говорити годі.

Біля Інгула в кущах пурхали перепілки. Далеко в степу промчала 
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зграйка сайгайків. А ген далі на шляху з Єлисавета я помітив рухливу 
цятку. У підзорну трубу розгледів, що це вершник на коні чорної масті. 
Він прямував у наш бік. Про всяк випадок я дружньо помахав йому рукою. 

Помітивши мій помах, вершник зупинився, постояв, відтак рвучко 
звернув убік і за хвилю зник у байраці. Невже злякався мене?.. Хіба я 
такий страшний?.. Хоча, в такому безмежному степу самотній людині не 
варто бути безпечною.

Коли я вернувся до воза, дід кивнув на могилу:
– Це «Ридай-мати». Я тут зі своїм батьком зупинявся років тридцять 

тому. Тоді якраз її розкопували.
– Чого назвище таке, «Ридай-мати»?
– Кажуть, що тут поховали порубаного ворогами молодого козака. І 

мати приходила на могилу і ридала, аж у селі було чути.
– А які вороги?
– Хтозна. Багато їх було. І кров людська лилася, як водиця.
– А тепер?
– Та й тепер не краще. Як згадаю Севастополь – скільки люду полягло. 

А за що?...
– Знайшли клад у цій могилі?
– Лише кістки та іржаві мечі. А ще – макітру із спорохнілим зерном. 

Далі не копали. Бо наскочила поліція. Всіх нагнали, а викопане повезли 
в Єлисавет.

Я покосився на могилу, яка мовчазно стовбичила у степу, нагадуючи 
про свої незвідані таємниці. А може, справді там щось є?.. Ото б 
поколупатися, знайти який шмат золота або хоч червінець…

– Діду, а ви знаєте, ким я хочу бути?
– А хто ж цього не знає, – усміхнувся дід. – Все село знає.
Це дід натякав, як мене одного разу покусали бджоли, і я кілька днів 

ходив з розпухлим лицем, викликаючи у кожного посмішку, а в деяких 
дурносміхів, яких, мабуть, не кусали бджоли, навіть регіт. 

– Вам смішно… Не хочу я бути пасічником, я ж вам уже казав.
– А ким же?
– Вгадайте!
– Я тобі що, ворожка?
– Попробуйте!
– Чумаком?
Коли я ходив без штанів, я справді мріяв бути чумаком. Це було ще до 

того, як я захотів стати пасічником. Але коли батько не взяв мене з собою 
чумакувати, я розсердився і перехотів бути чумаком.

– Теж ні. Я тепер хочу бути, як оті дядьки на курганах.
– Які дядьки?
– Та біля Цвітної! Пам’ятаєте, довго розкопували. 
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– Архиголохи?
– Ага. Наче архи… архилогохи… Тьху, язика можна зламати… Копачі!.. 

Ті, шо клади шукають. Я вже всі кургани навколо села облазив.
– Багато найшов? Чи дулю з маком?
– Чого зразу дулю? Дивіться. – І я показав копійку, знайдену в Зубринці.
Дід недовірливо її обмацав, попробував на зуб, похитав головою і 

підтвердив:
– Справжня…
– Беріть, – розщедрився я. – Буде нам на харчі.
– О, тепер ми з голоду не помремо, – засміявся дід.
– А може вона золота! – Образився я за свою знахідку.
– Може… Ех, якби знайти дідовий клад. Там точно гроші є. 
– А ви скрізь шукали?
– Тричі город перекопав. 
– А на горищі?
– Чортма.
– А в присьбі?
– У присьбі, на видноті? Там не шукав…
– От бачите! – Зрадів я. – Ще є місця. Ось вернемося, і я пошукаю.  

Десь же він лежить…
Дід умостився на одній шкурі на возі, а я на другій – під возом і швидко 

заснув. Циганка паслася неподалік. Фіалка хрумкала траву поруч з нею.
Прокинулися від Циганчиного іржання. Вона так іржала, коли чула 

жеребця. Фіалка боязко тулилася до матері. Стояла чорна ніч, хоч в 
око стрель. Циганка форкала, стріпувала головою і вглядался кудись у 
темряву. Там щось бовваніло. Я  обережно вибрався з-під воза і штовхнув 
діда:

– Там хтось є.
Дід продер очі, почав вглядатися і винувато сказав:
– Нічого не бачу. 
Я придивився знову і помітив якусь постать, що крадеться до нашого 

табору, ведучи на поводі коня. 
– Якийсь злодій, – прошепотів я. – Мабуть, хоче поцупити нашу 

Циганку. Або Фіалку.
– Зараз я покажу йому і Циганку, і Фіалку,  – відказав дід і почав 

діставати свій ліворвер.
Поки дід порпався в торбі й готував зброю, я дістав рогатку і зарядив 

її найкрупнішим крем’яхом, якого мав у запасі. Стріляти я збирався 
одночасно з дідом. 

Коли мої очі звикли до темряви, я виразніше розгледів постать 
людини, яка тримала на поводу чорного коня. Може, це той вершник, 
якого я вдень бачив з кургана? Чи той, що огинався біля млина під 



214

Володимир Кобзар
Еградківкою?.. Він що, переслідує нас?.. Або мене?.. Чи діда?.. Хто це 
такий?.. Що йому треба?.. 

Дідовий простріл пролунав над моїм вухом як грім. Я аж присів. 
Циганка злякано здибилася і ледь не порвала пута. Фіалка відскочила 
вбік. Чорний кінь схарапудився і помчав у степ. Незнайомець бігцем 
подався слідом, оглядаючись на нас.

Саме цієї миті я й вистрелив з рогатки. І влучив незнайомцеві прямо 
в лице саме тоді, коли він обернувся. Мій постріл був такий сильний і 
болючий, що він скрикнув, закрив лице рукою і побіг, спотикаючись, 
слідом за своїм конем.

– Яка ж це бенеря була? – сказав дід, коли знову запанувала тиша.
– Може, Гайдук?  
– Чого б йому нападати на нас?
– А Циганку вкрасти?  Або Фіалку?
– І оце крастися за нами стільки?.. – Сказав дід. – Але треба бути 

обачними. Від сьогодні вночі спатимемо по черзі. Відсипатися – вдень, 
на возі. Лягай. А я до світання початую.

Я знов умостився під возом, услухаючись, як на возі вовтузиться 
дід, як форкає, теж не спить, Циганка, як тріщать цвіркуни. А потім в 
один миг заснув і мені привидився степ, рясно обставлений курганами й 
вітряками, а десь далеко за густими пахучими травами – чиясь знайома 
дівчача постать, яка, наче, вабить до себе легкими порухами руки… 

РОЗДІЛ СЬОМИЙ
ДАВИДІВ БРІД. – ДІВЧАТА НА БЕРЕЗІ ІНГУЛЬЦЯ. –  

МОЛОДИЦІ-КУПАЛЬНИЦІ. – НІМЕЦЬКА КОЛОНІЯ. –  
Я ВЧУ НІМЕЦЬКУ.

У полудень ми доплуганилися до села Давидів Брід. Дід послав мене в 
лавку купити махорки. Повертаючись назад навпростець, я натрапив на 
кам’яний хрест з написом, що тут поховано полковника Чорноморського 
війська. Це було старе занедбане кладовище. Поруч, на новому, ховали 
мерця. Я нишком перехрестився правою рукою, а потім відхрестився, 
щоб не вадило, ще й лівою і мерщій подався до діда. На дорозі знайшов 
підкову і з полегшенням зітхнув – підкова приносить щастя. 

Дід отаборився на правому березі якоїсь широкої, але мілкої річки,  
зарослої рідким шелюгом. На протилежному тирлувалися вівці і хмарою 
блукали качки та гуси. 

– Що це за річка? – Спитав я.
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– Інгулець.
– Той, що в Єлисаветі?  
– То Інгул. А Інгулець починається десь біля єградківських хуторів. 

Бачив, коли йшов?
– Був якийсь струмок. Геть непомітний в очеретах.
– У цю пору всі степові річки міліють. Але тут вона таки схожа на 

справжню річку. А при впадінні в Дніпро – просто красень. У тебе ж карта 
є. Чи посіяв десь?

– Хіба там що розбереш?
– Давай, покажу, неук.
Я дістав карту, і дід потикав пальцем у місця, де починаються та куди 

впадають Інгул та Інгулець….
– Второпав? – Спитав дід, задоволений враженням, яке він справив 

на мене своїми знаннями географії.
– Та я здогадувався, – сказав я. – Але сумнівався… Діду, можна я 

скупаюся?
– Розпряжи Циганку і покупай спочатку її. Спину й боки добре потри 

травою. Не давай їй багато пити.  А я тим часом куліш зварю.
– Я ще й раків наловлю.
– А ну–ну, спробуй, – давно не куштував.
Я миттю розпряг Циганку і повів до води. Фіалка з вистрибами пішла 

за нами. Вона раділа відпочинку, бо, не привчена до тривалих переходів, 
стомлювалася і, бувало, відставала, і ми мусили зважати на неї.

На мілководі я покупав Циганку і пустив пастися під вербами. 
Спробував покупати й Фіалку, але вона боялося йти в воду без матері, 
хвицнулася і втікла від мене, і я ледве встиг лише покропити її водою. 

Потім узявся ловити раків, відніс їх дідові і виправ штани. Розклавши 
їх на сонечку, голяка шубовснув у річку.

Тільки я відплив од берега, як там з’явився гурт дівчат і дві молодиці. 
Я запізно помітив їхню появу. Як тепер добиратися до своїх штанів? 

Дівчата взялися до прання. Хоча вони не стільки прали, скільки 
теревенили на весь Інгулець. А молодиці, нітрохи не стидаючись, скинули 
з себе майже всю одежу (у мене очі полізли на лоба!) і, затуляючи груди 
руками, почали купатися. Сидячи по вуха у воді, я нишком та й поглядав на 
галасливих купальниць. Одна з них, бідовіша, наче забуваючи, опускала 
руки, якими прикривалася, і я аж сліп од видива тих білосніжних куль з 
коричневими пипками, які встигав таки розгледіти. «Ти диви, які вони 
сліпучі, аж в очах темніє… А в Наталки такі самі?.. Мабуть, гарніші, хоч і 
менші!»

До берега, покахикуючи, наблизився дід. Молодиці одразу ж 
вгамувалися і повискакували з води. Дід зупинився оддалік і гукнув:

– Добрий день, дівчатка. А де ж ваші парубки?
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– Та нащо нам ті парубки? – Одягаючись, відповіла через плече бідова 

молодиця. – Від них одна морока.
– Воно то так, дівчатка. Але й без них не можна, як курям без півня. 

Хто вам кукурікатиме серед ночі?
– Хіба що кукурікати, – усміхнулася молодиця. – А далі, хоч трава не 

рости… 
– Не бачили тут мого півника, онука?
– Ніхто не кукурікав.
– А ото? – кивнув дід на мене.
– Тю. Та ми думали, то якийсь корч плаває у воді, – засміялася молодиця, 

а за нею всі дівчата. – Малий ще півник... Нема на що дивитися.
– Ще виросте. Буде бравим парубком.
– Отоді й подивимося, коли виросте,  – сказала бідова молодиця. – 

Правду я кажу, дівчата?
Вони радісним гомоном підтримали свого верховоду. А дід підійшов 

до води і махнув мені рукою:
– Годі вже, Сашко. Вилазь. А то верба з гузна виросте.
– Та я той… Пізніше… – Озвався я хрипким голосом. 
Мене чогось трусило, хоч вода в річці була тепла, як у ставку. Мій 

перчик настовбурчився, і я не знав, як цьому зарадити. Таке вже 
траплялося, але швидко минало. А тут на людях… Хоч під воду пірнай – 
чи що його робити?

– Коли пізніше? Куліш уже парує. Раки теж червоні. Гайда. А то верба 
з дупи виросте.

Я на мигах показував дідові, що я без штанів, і щоб він кинув їх мені. 
Дівчата, як на те, повитріщалися на нас і, здогадуючись, в чому річ, 
хихотіли.

– Що? Що? – Вдавав дід глухого. – Дівчат боїшся? Їх не треба боятися. 
Їх треба любити. Ге ж, дівчатка?

– Аякже! – Озвалася бідова молодиця. – І дівчат, і молодиць.
– Та я хіба проти? – Охоче погодився дід. – Одверніться, бо він 

соромиться.
Дівчата зробили вигляд, що одвернулися. Боком до дівчат, ховаючи 

руками свого безсоромного стирчака, я прожогом шмигнув на берег. 
Штани ще були вогкими, але я вже на те не зважав.

– Ого! – почувся знайомий голос молодиці. – Нічогенький півник… 
Який спритний… Скоро кукурікатиме!

За моєю спиною почувся дівочий регіт. Серед нього мені вчувся і 
дідовий смішок. Ускочивши в штани, я подався до воза, обурений дідовим 
лукавством – отак виставити на посміховище рідного внука!

– Годі тобі. Дмешся, як миша на крупу, – сказав дід, коли ми вмостилися 
обідати під дальніми вербами.
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– А чого ж ви?.. А вони? Дурносміхи! – Буркнув я, наминаючи куліш.
– Чого вони дурносміхи? Звичайні дівчата. Їм же теж хочеться 

подуріти, а то все – сапання, городи, худоба,  ніколи вгору глянути. Хай 
сміються, поки молоді. І ти смійся.

Та я вперто мовчав, показуючи характер. Але коли дід почав 
нахвалювати  моїх раків, я подобрішав, і вже сам з усмішкою згадував 
свою недавню пригоду.

По обіді рушили на Берислав. День був жаркий, минулої ночі дід уночі 
знову вартував, тож надвечір його добряче розморило, і він задрімав. Я, 
йдучи за возом, згадуючи купання, теж ловив ґав, і забув звірити шлях із 
картою.

За звичкою Циганка трохи збочувала ліворуч і надвечір, замість 
Берислава, ми потрапили в якесь село, розташоване на березі Дніпра.  

– От матері його ковінька. Де ж той Берислав? – Сказав дід, почухавши 
пужалном потилицю. – Розпрягай Циганку, і став тагана, а я попитаю в 
людей. 

Я розпряг Циганку і дав їй трохи сіна, відпустив попастися й 
Кукурікала, сподіваючися, що він тут нікуди не дінеться. Але клятущий 
півень за хвилю вже здимів, і я, пораючи біля вечері, й не помітив, коли 
й куди. 

На городі я невдовзі помітив тітку, яка вибирала помідори, і підійшов 
до неї.

– Доброго вечора, тітко.
– І тобі доброго вечора, – сказала тітка. – Здалеку?
– З чигиринщини. Куди це ми заїхали?
– Це німецька колонія.
– Я ж бачу, що й хати не такі, як у нас.
– Тут багато чого не так. Німці все робять по-своєму.
– А ви?
– Я наймитую.
– І як воно?
– Наймит є наймит. Роботи багато. Але й платять більше, ніж наші 

пани й підпанки. І за стіл з собою садять.
– Як ви з ними балакаєте? По-німецьки?
– Де там, – махнула тітка рукою. – Так, знаю окремі слова. Кузня – 

шмід, хліб – брот, молоко – мільс, сіль – зальц. Оце й усе. 
– А картопля?
– Картофе.
– Можна купити?
– Скіки тобі?
– Та фунтів два. Для кулешу.
– Зараз спитаю в хазяйки.



218

Володимир Кобзар
Тітка пішла у двір і вернулася з кошиком картоплі й помідорів.
– Жовта? – здивувався я, вибираючи з корзини десяток крупних 

картоплин.
– Польський сорт. Добра, швидко розварюється. Якраз для кулешу.
– Скіки за неї просите?
– Ніскіки. Хазяйка сказала – за так. І помідорів візьми.
– Ого! У нас такі здоровецькі не ростуть. Спасибі. Не знаю, як вам 

віддячити. 
– Ще віддячиш комусь так само. І будемо квити. Бувай здоровий! 
Дід вернувся, коли вже доварювався куліш. 
– До Берислава аж десять верстов. Гарного зівка дали, матері його 

ковінька.
Покуштував мою страву й аж поцмокав губами – похвалив. Я зрадів, 

бо й сам не сподівся, що куліш вийде такий добрий.
– Діду, а вам подобається брррот? 
– Який ще брод? Давидів чи шо?
– Та не брод, а брррот! Це хліб по-немецькому.
– Паляниця якось смачніше. 
– А кузня – шмід.
Дід у цей час ковтнув забагато гарячого кулешу, закашлявся, 

побуряковів і відмахнувся від мене:
– Не цвенькай!
Він досі сердився, що ми дали такого маху. А мені, навпаки, 

було цікаво спостерігати за кумедними німцями, які поночі ходили 
поблизу, стукаючи черевиками з дерев’яними підошвами, –  у куртках, 
жилетах і грубезних штанях, а жінки  –  у коротких ситцевих платтях 
з чудернацькими солом’яними капелюшками на головах. Але все інше: 
будівлі, коні, двори, – викликали тільки подив і захват. Нам би так!

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ
НАШ КУКУРІКАЛО ЯК ЖЕРЕБЕЦЬ. – НА ПЕРЕВОЗІЧЕРЕЗ ДНІПРО. – 

ПРИСТАВ ПОЇХАВ У ХЕРСОН. – ВЕРБЛЮД У КАХОВЦІ

Рано-вранці, коли ми вже збиралися рушати на Берислав, до нас 
прийшов німець. У руках він тримав Кукурікала, спійманого у своєму 
курятнику. Пахкаючи тютюновим димом, німець сказав по-московськи 
з сильним німецьким акцентом:

– Гутн моргн! Хотєть покупать ваш пєтух, біте.
– Ми його не продать, – відповів дід.
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– Я очен хотєть покупать, пожалуста. Мой куріца очен любіть ваш 

пєтух.
– Ні, – похитав головою дід. – Наш куриця теж любить наш пєтух. 

Очєнь дуже. І скучать за ним.
– Мнохо жалко, – сказав німець і передав дідові півня. – Біте. Єто нє 

птіца,єто сафсєм жерєбєц!
– Аякже, – сказав дід. – Наші півні справні. Топчуть будь-яку курицю, 

аж гай шумить…
– Йа, – сказав німець. – Гай шуметь… Йа, йа.
– Та не ти, а півень, – сказав дід.
– Йа, йа, пєтух, – погодився  німець. – Півєнь. Спасібо. Досвіданія…
Коли німець пішов, дід сказав:
– Бач, як наш Кукурікало прославився… Навіть у німців нема такого 

джиґуна… Хоча, все-одно, далеко куцому до зайця, а нам – до німців. Я 
ще солдатом бачив тут їхні хазяйства… Все в них з розумом робиться… 
І катки у них, і віялки, щоб швидко молотити. Не те що в нас – вручну, 
своїм горбом.

– Ми що, ледачіші?
– Та ні.
 – То чого ж?
Дід замислено почухав потилицю:
– Бідніші. 
– А чого бідніші? 
– Бо дурніші… Тьху!.. Якесь пекельне коло.
– Що ж його робити?
– Я тобі давно ку: тре’ вчитися… Рушай, балакаєш!
Наближення Берислава я помітив по вітряках, які хмарою стояли 

на західній околиці міста. Їх було щонайменше тридцять штук. Сам 
Берислав тягнувся вузькою смугою вздовж правого берега Дніпра версти 
на три.  Біля деяких хатів на довгих тичках стирчали чудернацькі шпаківні 
з висушених гарбузів. Треба й собі буде таку чудасію змайструвати, 
вирішив я.

Вузька балка з високим кам’яним мостом поділяла місто на дві 
частини. Ліворуч виднів Дніпро, а за ним – Каховка. Праворуч бовваніли 
залишки зруйнованої фортеці.

– Кизи-кермен, турецьке укріплення, – пояснив дід, перехопивши 
мій погляд. – Кажуть, що звідси, на острів посеред Дніпра, тягнулися 
ланцюги, щоб не проскочили козацькі чайки. 

– І не проскакували?
– Всяко бувало.
Тепер на місці колишньої фортеці тулилися ряди лавок з харчами та 

всіляким начинням, потрібним чумакові. Звідси ж добре проглядалася 
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і пристань, куди ми прямували. Назустріч сунули безкінечні чумацькі 
валки, навантажені сіллю.

На пристані уздовж берега стояло зо два десятки дубів, шаланд та 
кілька барок з величезними помостами. 

– Оце на таких і я колись переправлявся, – сказав дід. – Півсотня возів, 
а то й більше ставало.

Від Каховки до бериславської пристані, пускаючи догори клуби 
чорного диму, сунуло щось велике, не схоже ні на дуба, ні на шаланду, 
тягнучи з собою плоти з чумацькими возами.

– Діду, дивіться! Воно саме пливе проти течії! 
– Параход. В англічан були такі ще двадять років тому. Але більші, 

воєнні.
Я навів на пароход підзорну трубу.
– «Русалка» написано!
– Кожен корабель має свою назву, як людина.
– І ми на ньому попливемо? 
– Не знаю. Раніше перевозили паромами. Ото була морока. Цілими 

днями чекали… Та ще й дерли за такий перевіз грубі гроші.
– А тепер?
– Зараз  побачимо. 
На наше щастя, з’ясувалося, що з появою пароплавів перевіз через 

Дніпро перестав бути морокою. Одним махом пароплав перевозив два 
пароми, на яких вміщалося більше сотні возів. Крім того, він робив 
це в рази скоріше й дешевше. Тепер уже власники дубів ганялися за 
чумаками, хоча в давніші часи, до появи пароплава, як розказував дід, 
усе було навпаки: не допросишся тих перевізників, кирпу хіба так дерли.

За дві години ми були на лівобережжі, недалеко від води й отаборилися 
на ніч, тим паче, що й плати за пасовище тут не брали. Поруч були такі 
самі подорожники, інші квапилися на правий берег, і пароплав без упину, 
до самої темряви, снував між Каховкою і Бериславом.

Навпроти Каховки стримів чималий острів. Вочевидь, весною під 
час повені він зникав під водою, а влітку, коли настає межінь, – знову 
виступав з-під води залишками камінного фундаменту, де колись, мабуть, 
і було ще одне турецьке укріплення.

– Бачиш, – сказав дід, показуючи на річище. – З цього боку тече не 
Дніпро, а річка Конка. А далі вона з’єднується з Дніпром, тече попід 
Бериславом. І знову пірнає в очерети.

– А звідки ви знаєте? 
– Я ж тут у госпіталі трохи лежав, перед відправкою в Херсон. Ледве 

дуба не дав – так гарно нас годували криси тилові. Свіжою рибою 
рятувалися, тут її сила-силенна. Наловимо, бувало, тут же на березі 
юшку й варимо…
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Сидячи біля вогнища, милуючись Дніпром і нічним Бериславом 

навпроти нас, я спитав: 
– Тут же переправляють сотні возів щодня. Чого досі немає моста? 
– Через Дніпро? Ти бачив де-небудь мости через Дніпро? Це ж тобі не 

Тясмин чи Остотянка. 
– У книжках пишуть, шо є мости через великі річки.
– Це десь, не у нас.
– А в Києві?
– Хіба шо в Києві, один міст на все Дніпро. Ти знаєш, скіки грошви 

треба на такий міст?
– Так можна з кожного воза брати мито. 
– Легко сказати та важко зробити.
– А якшо зробити великий підкоп?
– Де?
– Під Дніпром! Буде така підземний шлях з виїздом на обидва боки… 
– Це вже ти геть загнув. Його ж затопить.
– Можна шось придумати, шоб не топило. Он раніше і параходів на 

було, і поїздів, а тепер, бачите, що в степах робиться, проїхати не можна 
через ці насипи та колії…

– Колись, може, так і буде. 
– Може, колись  люди й літатимуть?
– Може. А поки що злітай по сухі кізяки для вогнища, – сказав дід, 

опустивши мене з неба на грішну землю.
Отак завжди. Тільки щось великорозумне спаде на думку, як треба 

йти збирати кізяки!
Повечерявши, ми полягали, але не спалося, бо недалеко був постоялий 

двір, звідки лунали співи, гамір, матюки. Я чув матюки і в Єлисаветі і, 
навіть, у своєму селі. Але у нас дядьки ніколи не лаялися при жінках і 
дітях, а так, нишком, між собою, а забачивши жінку чи дитину одразу 
прикушували язики. Навіть, коли були п’яненькі. А тут матюкаються на 
всі заставки, без оглядки. Було незвично, соромно і навіть бридко. 

– Чого вони так лаються? – спитав я в діда. 
– Звикли. 
– А чого в нас так не матюкаються? 
–  Бо в нас свої звичаї.
– А ви знаєте матюки? 
 – А хто ж їх не знає?  
Я ще хотів спитати, чи матюкався коли дід, але стримався. Мабуть, 

матюкався серед чоловіків і в солдатах. А так – я ніколи не чув ні від нього, 
ні від батька жодного лихого слова.

Уранці після сніданку поїхали до пристава, щоб спитати про батька. 
Дід залишив мене біля воза, а сам приєднався до натовпу прохачів. Вони 
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купчилися біля ґанку, а двоє сотських з мідними бляхами стримували 
їхній напір. 

Розгляд справ тривав швидко. Дід уже був майже коло заповітних 
дверей. Аж раптом сотський оголосив:

– Уніманіє! Їхнє благародіє, гаспадін пристав срочно отбиваіт у 
Хєрсон на п’ять днів. Усі можуть расхадитця.

Дід почав розмахувати руками і стукати себе в груди кулаком, 
але сотські вмить випхали його з ґанку разом  з рештою таких же 
невдоволених. Дід вернувся до возу лихий і насуплений. Довгенько 
мовчав і врешті зронив:

– Казна-що. Ніякої регули. Що хочуть, те й роблять, бісові діти. 
– Мо’ в людей попитаємо? 
– У кого? Бачиш який тут гармидер? Одне приїхало, друге поїхало. 

Циганський табір.
– Може гайнемо за приставом у Херсон?
– Він не захоче там нас слухати…
– То що,  чекати?
– Ні, годі байдикувати. Гайда в Крим.
– Аж у Крим? 
– Скіки там до нього – два-три дні. Візьмемо там солі. А на зворотній 

дорозі продамо в Каховці. Хоч якось покриємо збитки. За цей час і 
пристав, дасть Бог, вернеться. А спочатку докупимо вівса для Циганки.

Ми завернули на каховський базар. Тут я одразу роззявив рота на 
верблюда, запряженого у  татарський віз – невелику чотириколісну 
мажару з високими бортами. Задні колеса мажари були більшими за 
передні. Зверху над нею сяк-так тримався на жердинах благенький 
очеретяний дашок, який прикривав їздового,  хіба що від спеки. 

Верблюд, прив’язаний до мажари, ліниво жвакав щось схоже на сіно. 
Наша Циганка таке б не їла, а верблюд час від часу підбирав з землі свою 
їжу і довго її пережовував. Поруч з мажарою вештався босий татарчук – 
хлопчина мого віку. Старший татарин, мабуть, його батько, торгувався з 
якимсь покупцем за останній непроданий тюк овечої вовни. Покупець 
напосідав на татарина, переконував зменшити ціну, відходив сердитий, 
знову вертався, а татарин незворушно правив своєї, відповідаючи щоразу:

– Нєт. Адин пуд – двадцат монет.
Врешті-решт вони з малим татарчуком запрягли верблюда у свого 

чудернацького воза і подалися додому в Крим.
Невдовзі, купивши вівса, ми рушили слідом за ними.
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РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ

ЧОРНА ДОЛИНА. – УКУС ГАДЮКИ. – ДІД ЛІКУЄ ТАТАРИНА. –
ЗНАЙОМСТВО З ІСОЮ. - ВЕЧЕРЯ.

За Каховкою степ був рівний, як стіл.  Сонце палило нещадно, і 
надвечір я насилу волочив ноги і зрідка просився на воза. Дід мовчки 
злазив і йшов пішки, а я з насолодою простягався на сіні, і лежав, 
углядаючись у бездонне небо. Так би і їхати цілий день! Але ж Циганці 
теж важко, треба її жаліти…

Надвечір ми почали виглядати місце для нічлігу. Ліворуч бовваніли 
три ледь помітні могили. Довкола них на всі боки буяла невитолочена 
трава.

– Діду, станьмо отам. Гарна місцина. І Циганка попасеться.
Дід подивився у той бік і похмуро сказав:
– Не годиться.
– Чого? – розчаровано спитав я.
– Місце погане. Тут людей ховали.
– Яких?
– Різних… Померлих од ран. Коли наш обоз з пораненими йшов до 

Каховки, то тут закопали десятків три. І крім нас тут ховали,  я чув. А в 
давні часи тут сотні загинули, якшо не тисячі. 

– Від татар?
– Не тільки від татар. А й від своїх.
– Як це?
– Так… Хіба раз свої вбивали своїх?
Дід замовк. А я тепер іншими очима дивився на ті три могили. Добре, 

що ми там не стали. Це ж уночі там блукають привиди, стогне земля, 
лунають зойки і стогін невинно убієнних.... Мені стало моторошно. Я 
більше не оглядався, щоб ніякі примарні видива не лізли в мою голову…

Верст через п’ять дід сказав:
– Отам далі станемо. Бач, якісь люди вже отаборилися.
Я дістав підзорну трубу і розгледів у степу край дороги мажару, 

запряжену верблюдом. Ту саму, яку ми бачили на каховському базарі. 
Біля мажари метушився підліток-татарчук. Помітивши нас, він замахав 
руками і перелякано кричав:

– Памагі! Памагі! 
Дід звернув зі шляху. Ми під’їхали ближче. Татарчук підбіг до нас.
– Чого репетуєш? Шо таке? Кому помогти? – Спитав дід, злазячи з 

возу.
– Там, – махнув рукою татарчук у напрямку мажари, яка стояла 

віддалік. – Змєй! Он укусіл мой бабай!
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– Укусив бабу? – Здивувався я.
Татарчук заперечно замахав головою:
– Не бабу. Бабай, отєц. Мой отєц. 
– Батько? – Спитав дід.
Татарчук кивнув головою:
– Мой батька. Мой бабай.
Дід пішов за татарчуком, а я повів Циганку за уздечку за ними слідом. 

Татарин лежав на траві. Його погляд був каламутний. Одна нога роззута, 
холоша штанів закасана, і з двох невеличких ранок на нозі повільно текла 
кров. 

– Змей! – Показав татарчук на невелику гадюку, яка валялася недалеко 
з відрубаною головою.

– Сіра гадюка, – сказав дід, придивившись. – Отруйна. Але не 
смертельна. Не завжди смертельна. За ногу вкусила?

– Нога! Нога! –  Підтвердив татарчук.
– Зараз подивимося. – Дід закасав повище холошу на татариновій 

нозі. – Дві ранки від зубів, кров, – отруйна таки гадюка. Ліксандер, 
принеси мені горілки. І моток сириці прихопи. А ти, пацан, – сказав 
він татарчукові, – мерщій розводь вогонь і кип’яти воду. Зумієш? Окріп! 
Гаряча вода! Во-да! Второпав? – Спитав дід.

Татарчук закивав головою і почав гарячково розпалювати вогнище з 
торішнього бур’яну.

– Гей, земляче, – звернувся дід до татарина. – Говорити вмієш?
– Магу. Но плоха. Язик нємєєт. І нога баліт. Очень.
– Як тебе звати?
– Ахмет.
– Терпи, Ахмете. Зараз тебе лічитиму.
Я прибіг з горілкою і сирицею. Сирицю дід відклав, а горілкою 

спочатку прополоскав рот, сплюнув («Ех, таке добро пропадає!»), а потім 
почав відсмоктувати з ранки кров, щоразу спльовуючи і полощучи рота 
водою.

– Діду. А ви не отруєтесь? – Прошепотів я.
– Не повинен. Якщо й попаде трохи, то живіт впорається. 
Після цього дід полив ранку, яка вже почала червоніти, горілкою, 

зверху сипнув пучку тютюну і перев’язав міцно сирицею. Потім прив’язав 
одну ногу до другої і сказав татаринові:

– Лежи спокійно, не ворушися і терпи. Зараз ще чай питимеш. 
Принеси, Ліксандре. Звари і давай йому пити. Скільки зможе випити. 
Побільше. Хай потіє – вкрийте чимось. О, принеси наші шкури. З потом 
воно й виходитиме.

– А ви куди?
– Пошукаю цілющих трав.
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Дід побрів у степ, а ми удвох з татарчуком заварили чай і поїли хворого. 

Він пив мовчки, старанно, хоч явно послабшав. Татарчук щось шепотів 
своєю мовою, мабуть просив, щоб він побільше пив, і той слухняно 
відкривав рота. Я вирішив познайомитися з татарчуком і постукав себе 
в груди:

– О–лек–сандр!  
– О–лєк–сандррр? – Здивувався татарчук. – Такой длінний імя?
– Можна й коротко: Саш–ко!!! А тебе як?
– Іса. 
– Майже, як «оса», – хмикнув я. – Дззззз!
– Я – Іса, – твердо сказав хлопець. – Я не дзззз!
– Та я шуткую, Іса.
Ми потисли один одному руки. Іса очікувально дивився на мене.
– Про шо ж мені з тобою говорити?  Ти ні бельмеса не розумієш по-

нашому, а я – по-вашому? – Сказав я.
– Бельмес? – Перепитав Іса. Це слово, мабуть, було йому знайоме.
– Ні бельмеса! Нічого! Ні–чор–та!  Дуб дубом! Ні бе ні ме, ні кукаріку!
– Бельмес, – знизав плечем Іса і показав на воза: 
– Вот – арба.
– Гарба, – виправив я його. Але Іса правив своєї:
– Арба.
Ну що ти йому скажеш?.. Хіба це правильно – гарба?.. Я показав на 

його батька і спитав:
– Хто це? Твій батько? 
– Бабá, бабá, – закивав він головою.
– Яка бáба? Це батько!
– Бабá! – з притиском на останній літері сказав Іса, і я не став перечити: 

«Бабá, то бабá».
– А це дід. Мій дід.  – Я показав діда, який наближався. – Рідний дід.
– Картбабá, – сказав Іса. – Старий отєц.
– Звідки ви приїхали? 
– Дерєвня Мамчік. Перекопскій уєзд.
– А чого торгуєте аж у Каховці?
– Тут цена лучше. У нас – малєнькій цена. Всє продають. Все єдут.
– Куди?
– За море, – махнув рукою у степ татарчук. – К Турція.
– Чого?
– Плохо жить стало послє война. 
– Та коли та війна була? Нас з тобою ще на світі не було.
– Много сразу уєхали.
– А ви?
– Нє давалі паспорт. Сейчас давалі. Ми тоже поєдем. Опять будєт 
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новий война. Плохо…

– Звідки ти знаєш?
– Люди говорят. Наша деревня почти вся уєхала. Ми послєдніє…
Дід повернувся зі щавлем, прополоскав листя водою, покусав його, 

щоб воно трохи пустило сік і, на хвилю знявши пов’язку з рани, обклав 
її листям.

– Поїть ще. Донесхочу.
Випивши чаю, хворий чи то задрімав, чи то впав у забуття.
– Все що можна, ми зробили, а далі – як Господь дасть, – сказав дід.
Ми з дідом зварили пшоняної каші і запросили до себе татарчука. Він 

довго віднікувався. А потім приніс свої харчі – сушене м’ясо і коржі – і 
ми, поглядаючи один на одного, мовчки повечеряли.

– Хлопці, ви спочивайте, – наказав дід. – А я пильнуватиму.
Дід сидів коло Ахмета до ранку. Коли на сході почало сіріти, Ахметові 

полегшало. А зі сходом сонця стало ще краще. Ми з Ісою повставали, а 
дід натомість ліг подрімати.

Ахмет дістав з мажари глиняний кухлик з водою, здійснив обмивання, 
розклав на землі повстяний килимок, і молився, повернувшись у бік 
Криму, перебираючи чотки, нанизані на шнурок. Іса молився поруч. І 
тільки після цього вони почали снідати: це знову були тоненькі скибочки 
сушеного м’яса і  коржі, які вони, неквапно пережовуючи, запивали 
водою з кухлика. 

Я віддалік з цікавістю спостерігав за ними. А потім згадав і собі –  
дуже старанно перехрестився на сонце.

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ
ГОНИТВА ЗА ЦИГАНКОЮ. – АРМЯНСЬКИЙ БАЗАР. –  
Я ВИВЧАЮ ТАТАРСЬКУ МОВУ. – БАТЬКІВ ХРЕСТИК.

Після сніданку ми ще раз нагріли окропу, напоїли Ахмета гарячим 
чаєм, укрили обома шкірами і лише тоді рушили. Татарська мажара їхала 
слідом за нашим возом. Верблюд високо задирав голову, наче вглядався 
чи то в далечінь, чи то в небо.

Циганка з самого ранку була неспокійна, погано слухалася віжок, 
часто махала головою, наче її ґедзь укусив.

– Чого це вона? Може, верблюда боїться?
– Жеребця їй кортить, – пояснив дід. – От і казиться.
Коли опівдні ми стали на відпочинок і пустили Циганку пастися (бо 

хто ж її тут вкраде?) вона несподівано заіржала, порвала пута і почвалала 
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у степ. Фіалка подалася слідом, але відстала і зупинилася.

– Біжи за Циганкою.Бо ще хтозна-куди забіжить, сказав дід і подав 
мені посолений окраєць хліба. – Візьми, щоб підманити. 

– Вазмітє с сабой і маленький лошадь, – озвався Ахмет і щось сказав 
по-своєму Ісі.

Той дістав мотузку, і ми удвох догнали Фіалку. Я вийняв з кишені 
окраєць хліба, і вона  нас підпустила. Іса одним помахом накинув їй 
на шию зашморг,  віддав другий кінець мені, а сам побіг навздогін за 
Циганкою. Ми з Фіалкою потрюхикали слідом, і я міцно тримав мотузку, 
щоб лоша ненароком не вирвалося.

На невисокому пригорку гарцював молодий рослий жеребець і тихо 
іржав. Циганка прямувала до нього, відповідаючи таким самим іржанням. 
Іса зупинився перед пагорбом, присів і на мигах показав мені, що нам 
треба трохи почекати.

Циганка і жеребець довго обнюхувалися, а потім зникли за пагорбом, 
наче заховалися.

 – Тепер я туда, обход, – показав Іса. – Буду атганять жерєбец. А ти тіхо 
іді с малєнькая лашадь і зові кабілу.

Іса зірвався з місця і мухою помчав уперед. Я з Фіалкою обійшов 
пагорб. Віддалік у неглибокій западині пасся табун кобилиць з кількома 
лошатами. Циганка і жеребець опинилися між мною і табуном. Вони 
знову обнюхували одне одного й зрідка іржали.

– Циганко! Циганко! – Погукав я.
Почувши мій голос, жеребець стріпнув гривою і повернув голову до 

табуна. Саме туди мчав Іса. Кобилиці нашорошилися, збилися до купи, 
загородивши лошат. Жеребець вдарив копитом і помчав до них. Циганка 
затупцяла ногами і намірилася рушати слідом.

– Циганко, стій! Чуєш, Циганко! – Загорлав я так, наче мене різали, 
аж Фіалка злякалася й озвалася тонким голоском.

Чи то мій навіжений крик, чи Фіалчин голос так подіяли, але Циганка 
зупинился і навіть на півкорпуса повернулася в мій бік.

У цей час жеребець уже погнав свій табун у степ. А Іса опинився між 
табуном і Циганкою, перегородивши їй шлях. Циганка подивилася услід 
своїм вільним родичам, а потім розвернулася і тихою ступою рушила 
до мене, а чи до Фіалки,  назустріч. Я полегшено перевів подих. Іса 
наближався до нас повільно, боячись сполохати Циганку. І тільки коли я 
взяв її за вуздечку, він прискорив ходу.

 Невдовзі ми були біля своїх возів.
– Слава тобі Боже! – сказав дід і заходився кріпити на Циганчиних 

ногах міцні пута з сириці. – Ахмет каже, шо тут водяться здичавілі коні. І 
жеребці відбивають людських кобил. 

–  Це дякувати Ісі, – сказав я. – А то б ми шукали вітру в полі.
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– Дякую, парубче! – Сказав дід і міцно потис руку Ісі, аж той зашарівся 

наче дівка.
Перед Перекопом я помітив праворуч суцільну, неймовірну рівнину.
– Діду, дивіться, який степ!
– То не степ. То море. 
– Отаке рівне? 
– А чого йому бути кривим?
– Я подивлюся! 
– Одна нога тут, друга там.
– Добре!.. Іса – гайда зі мною?
Іса повернув голову до батька. Той кивнув головою. Ми помчали 

удвох, як два молодих лошака і невдовзі були біля води. Я черпнув жменю 
води і покуштував. Вона була солона й гірка. І її було так багато, що 
перехоплювало подих. Я походив по теплій воді, умився, і ми вернулися 
назад. Ще довго я був оглядався: ціле море солоної води! Це вам не 
матвіївський ставок!

На Перекопі нашому возу визначили на око вагу і видали квитка. За 
цим квитком ми мали оплатити тут вартість солі на зворотному шляху. 
Через кілька верст у селі Армянський базар наші шляхи з Ахметом та 
Ісою мали розійтися, але перед тим Ахмет і дід вирішили побазарювати, 
а нас з Ісою залишили сторожувати вози.  

Знічев’я я почав розпитувати Ісу:
– Як оце називається, Іса? – я показав на його взуття: дерев’яна 

підошва, яка трималася на нозі завдяки сириці.
– Башмак.
– Ти диви. І в нас є таке слово. А я взутий у постоли. Дивися.
– Пастали? 
– По–сто–ли!
– Ето чарик.  
– Добре, хай буде чарик.
– Чарик, чарик!– Сказав Іса.
– Шапка! – Показав я на свою голову, хоч я був без шапки. Але Іса 

зрозумів і відповів:
– Калпак! 
Шапка не дуже схожа на калпак, але хай буде калпак. 
– А оце, – я показав ногою на кінський кізяк, – кізяк.
– Кізяк, кізяк, – закивав головою Іса.
– Ти диви, – сказав я. – Кізяк скрізь кізяк.
– Штани. – Я показав  на свої суконні штани.
– Шальвар, – сказав Іса.
– Майже шаровари, хоч і не шаровари, – сказав я і кліпнув оком, – 

Око!
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– Кьоз, – відповів Іса.
Тут я мимоволі згадав про Наталку, про її очі: одне око – кьоз, а два 

ока – кьози? Ні, це вже схоже на кози, не те… 
Я кивнув на татарську дівчину, яка проходила повз нас разом з матір’ю:
– Дівчина.
Іса довгенько думав, поки допетрав, що я питаю, і врешті сказав:
– Киз.
Значить, Наталка – киз. Кизочка. Ще краще – кізочка... Мої спогади 

про кізочку Наталку перервало несамовите горлання нашого півня, який 
смикався на мотузці під возом, намагаючись добратися до кінських 
кізяків.

– Оттакий півень! – Похвалив я нашого Кукарікала і трохи прибрехав:
– Німецького півня мало не вхекав. Аж пір’я з того летіло. Тільки 

горлає, буває, серед ночі, коли найдужче хочеться спати.
– Пі–вен, – повторив за мною Іса, підійшов до воза і спробував 

погладити Кукурікала. А той дзьобонув хлопця по руці.
– Шайтан! – Скрикнув Іса. 
– Ще й який шайтан, – погодився я. – Його краще не зачіпати, бо він 

без курей геть дуріє. 
На сусідньому возі лежали кавуни і дині. Я тицьнув пальцем у кавун:
– Кавун.
– Карпиз, – переклав татарською Іса.
Я тицьнув пальцем у диню:
– Диня!
– Кавун, – відповів Іса.
– Та ти все переплутав, – обурився я. – Оце карпиз, а це диня!
Іса похитав головою, не погоджуючись зі мною. 
– Тю, – сказав я. – А тютюн? – Я на мигах показав, що нібито набиваю 

люльку тютюном і пускаю дим.
– Тютюн, – сказав Іса.
– Отакої, – здивувався я і загукав до діда, який вертався до воза.
– Діду, діду!
– Чого ти репетуєш як німий? – Озвався дід. 
– Я не німий!.. А тютюн татарське слово!
– Ото новина. 
– Ви що, знали?
– Може й татарське, а може й ні.
– От ми тут балакаємо з Ісою по-татарськи, – пояснив я діду, – то 

виходить, що в нас багато однакових слів.
– А що тут дивного?  Віками живемо по-сусідськи, бува й позичаємо 

один в одного… У тому числі й слова.
– Тільки вони «диню» з «кавуном» переплутали!
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– Аби не грішне з праведним. Одчепися. – Дід одвернувся і знову 

зайнявся комерцією.
Я пошепки спитав Ісу, показуючи на мигах, наче я затягуюся і пускаю 

з рота дим:
– Куриш?
– Тютюн ічмек? – Спитав він.
Слова «ічмек» я не зрозумів, але припустив, що воно стосується мого 

запитання. Я ще тихіше спитав Іса, тикаючи в нього пальцем:
– Ти – тютюн ічмек?
Іса озирнувся на свого батька і  похитав головою: ні.
 – Брешеш, – сказав я. – Кожен хлопець завжди трохи «тютюн ічмек».
Іса м’явся як дівка, і я здогадався, що він теж трохи «тютюн ічмек», але 

батько, мабуть, теж крутить за куріння вуха, тому він і не признається.
Тут я згадав про свої скарби, дістав з воза підзорну трубу і подав Ісі. 

Спочатку він приставив її до ока не тим кінцем, потім довго водив нею 
навкруги, аж поки не навів на мене, і я показав йому язика. Іса злякався 
і мерщій віддав підзорну трубу.

Тоді я витягнув секретну карту, розстелив на возі і почав пояснювати:
– Дивися. Оце звідси ми приїхали. Бачиш –  Єлисавет? Тут баба Галя 

живе.
Іса похитав головою: ні, не бачу.
– Тю, та осьо. Далі річка Інгул, Давидів Брід, потім Берислав і Каховка. 

А тут Дніпро, – водив я пальцем по картів. – Це – Перекоп.
Почувши слово «Перекоп», Іса радісно закивав головою: 
– Оркапи, Оркапи.
– Може й Оркапи, а по-нашому Перекоп. Оце море. Тут Севастополь.
– Ахтіяр, – сказав Іса, придивившись до карти.
– Хай буде гречка. А тут Євпаторія.
– Гезльов, – сказав Іса.
– Який Гезльов, коли осьо написано по-хранцузьки  чи по-

англічанськи, шо Євпаторія?!
– Гезльов, – стояв на своєму Іса. А потім показав на карті місто Варну,  

і провів пальцем лінію до неї від Євпаторії.
– Поїдеш у Варну? – Недовірливо спитав я.
– Скора будєм туда плить, – сказав Іса. – І всє будєм плакать.
– Тю. Чого? 
– Плакать за родной земля. 
– Так не їдьте, лишайтеся! К бісовому батьку ту Варну.
Іса розвів руками:
– Прощай, Кирим…
 Я так ні бельмеса і не второпав, чому вони замість радіти такій 

подорожі, – плакатимуть? Розпитати його до ладу мені забрало знань 
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татарської мови, і я переключився на арифметику.

Виявилося, що «один» це «бір», «п’ять» – «беш»,  «десять» – «он», а 
«п’ятнадцять» – «он беш». Тобто, якшо скласти разом «10» і «5».

Я потикав себе пальцем у груди і сказав:
– Мені – «он беш» років. А тобі?
– Тоже «он беш», – сказав Іса.
– Так ми однолітки!
На радощах я витяг рогатку і показав  Ісі свою  вправність.  

Оглядаючись, шоб не помітив дід і не відкрутив вуха, я сушеною вишнею 
вправно поціляв у курей, які порпалися поблизу в кізяках. Іса зацікавився 
моєю зброєю, і я, з деяким жалем, але віддав її своєму новому знайомому:

– Бери. 
– Бахшиш? – Спитав Іса.
Я не зрозумів його і сказав:
– Бери, поки даю.
– Якши! – Сказав Іса, поліз у кишеню, виягнув звідти мідний хрестик 

на шовковій нитці і простягнув мені:
– Бахшиш! Тєбє. 
Я взяв хрестик у свої руки. І не повірив своїм очам. Це був батьків 

хрестик.
– Де ти його взяв, Іса?!
– Там. В Каховка.
Я помчав до діда:
– Діду! Дивіться! 
Дід  повертів хрестик у руках.
– Де взяв?
– Іса подарував. Десь у Каховці взяв. 
– Треба побалакати з Ахметом, – насупився дід.
Ми підійшли до Ахмета.
– Це шо, Ахмет? – Сказав дід, показуючи хрестик. 
– В Каховка взял, – сказав Ахмет. – Кагда продавал шерсть – покупатєль 

доплатіл, чтоби я продал дешевлє. Я прадал, а он дал крєстік. 
– Це хрестик мого зятя. Він місяць тому пропав у Каховці.
– Бєда, – сказав Ахмет. – Бальшой бєда.
– Це той чоловік, який з вами торгувався? – Устряв я в розмову.
– Да. Такой настирний. Угаваріл мєня.
– Більше нічого в нього не було?
– Нє знаю. Нам больше нічєго не прєдлагал.
– Все, – сказав дід. – Вертаємося, Ліксандре.
– А сіль?
– Не до солі, – відмахнувся дід.
На прощання Ахмет подарував нам тюк шерсті. Дід запропонував 
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гроші. Ахмет не взяв і почав ображатися. Тоді дід нишком, коли Ахмет на 
хвилю відвернувся, віддав гроші Ісі і сказав, щоб той віддав їх батькові, 
коли нас не буде видно. 

– Шерсть легка, не більше пуда. На ній можна спати, а потім продамо 
і ще буде приварок до ціни.

Ми рушили назад. Я зрідка оглядався. Іхмет та Іса довго дивилися нам 
услід, аж поки ми не зникли за поворотом. І щоразу, коли я оглядався, Іса 
махав мені рукою, і я відповідав йому тим самим.

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ
ВИХОР ПРИНОСИТЬ САРАНУ. – ПОЖЕЖА.  –  

ТРИ ШЛЯХИ НА ВИБІР. – ЗОРЯНЕ НЕБО. – СОН.

Попереду на шляху затанцював вихор – спочатку несміливо, 
присідаючи до землі, а далі всмоктав у себе пил, піднявся вгору й 
шугонув ген у степ. Спочатку він скидався на довгого худого дідугана. А 
потім перетворився у крилатого дракона, які розпростує свої крила над 
степом.

– Діду, а правда, що коли вихор здіймається в небо, то це нечистий 
справляє своє весілля?

– Як у степу – не знаю. А в морі якщо появився вихор – жди шторму. А 
шторм – це тобі чисто як чортове весілля.

– Страшно?
– Трохи. Коли не зайнятий службою. 
– А як капітан у морі знає, куди йому треба пливти, де завертати?
– У нього є така штука – компас. Він показує напрямки світу.
– А правда, шо вітер можна вбити, якшо кинути в нього ножем?
– Візьми кинь.
Я взяв ножа і кинув. Вітер не вмер. Навпаки, здається, став ще 

рухливішим і верткішим. 
– Ну шо, – сказав дід, – потрапив пальцем у небо?
– Та я й не дуже цілився, – відповів я.
Шукаючи в траві ножа, я наткнувся на комах, які нагадували коників. 

Вони прилітали з вітром, падали в траву і знову злітали. Їх було десятки, 
а може й сотні. Я спіймав одну і приніс дідові:

– Дивіться, який коник!
Дід здивувався:
– Та це сарана. Це така погибель, що плодиться хмарами і пожира все 

до цурки.
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– А чого ж її в нас нема?
– Вона водиться тільки в теплих краях.
– Не кусається?
– Не бійся, людей вона не їсть, тільки зелень, – сказав дід і додав:
– Щось мені не подобається цей вітер. Наче з димком.
Я принюхався. Справді, разом з пилом вітер приніс якийсь новий, 

тривожний запах. Циганка теж була неспокійна. Коли ми стали на 
короткий перепочинок, вона не кинула до паші, як завжди, а тупцювала 
на місці, розмахувала хвостом і форкала, роздуваючи ніздрі. 

– Може, знову виглядає жеребця? – сказав я.
– Навряд. Вона щось чує.
– А чого коні  форкають, коли пасуться? 
– Подумай сам.
– Щось у ніздрю потрапляє?
– Щоб не потрапило якась кузька ні в ніздрю, ні в рота. Так їх 

відганяють.
– Так Циганка ж зараз не пасеться.
– Значить почула якийсь запах. Вітер приніс.
– І ховрашки поховалися. А вранці їх було повно.
– Та отож, – сказав дід, пильно вглядаючись у далечінь.
Запах диму ставав відчутнішим. А невдовзі досі чисте небо 

заповнилося білими клубами і відчутно потягло гаром. Фіалка, яка 
зазвичай пленталася ззаду, тепер тулилася до матері або йшла поруч зі 
мною.

Я видерся на воза і почав розглядати обрій у підзорну трубу. 
Попереду, перетнувши нам шлях, пробігла лисиця, шмигнув заєць, 
а потім пронеслася зграйка сарн. Вище в небі постійно пролітали сірі 
гуси, качки і навіть журавлі. Поміж клубами диму, який наближався, я 
помітив окремі сплески вогню.

– Діду! Там шось горить! І рухається в наш бік.
– Не репетуй. Я знаю. 
– Шо ж робити?
– Думати.
Дід теж виліз на воза і в підзорну трубу  розглянувся довкола. Пожежа 

наближалася з правого боку і мала перетнути нам шлях. 
– Так, Ліксандре. У нас три шляхи, шоб вибратися з цієї халепи. 

Повернути назад, куди не дістане дим, і там переждати. Або звернути 
ліворуч, де на солончаках нема трави. І там пересидіти. Правда, 
наковтаємося диму… І як поведеться Циганка й лоша?

– А третій шлях? – нетерпляче сказав я.
– Третій – алюром мчати вперед, щоб проскочити попід носом у 

вогню. Що ти скажеш?
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– Проскочити попід носом, – не замислюючись сказав я. 
– Я так і знав, –  посміхнувся дід. – Тоді робимо так. Я на возі, стримую 

Циганку, щоб не злякалася і не звернула з цього шляху. Ти бери батога, 
злізай з воза і ззаду підганяй Фіалку, щоб не відстала. Бігти доведеться 
кілька верст. Второпав?

– Аякже.
– Тоді з Богом!
І ми помчали.
За мить дим стелився над нашими головами і затулив сонце. Циганка 

злякано хропла, але дід міцно тримав  віжки і не давав їй збочити у 
степ. Дихати ставало дедалі важче. Я кашляв, але біг. Фіалка почала 
стомлювтися.  Я мусив її підганяти й потроху сам відставав від воза. Дід 
озирнувся й гукнув:

– Держися. Ще трохи. З версту.
Ого, подумав я собі, нічого собі трохи, але водночас збадьорився, бо 

тепер знав, скільки ще бігти. Нарешті, коли в мене почали заплітатися 
ноги, попереду завиднів просвіт, і я зрозумів, що ми таки проскочили.

Ми так стомилися, що, стаючи на привал, навіть не варили собі їсти, 
а пожували сала з сухарями, запили водою і попадали спати. Проте сон 
після такої пригоди чомусь не брав.

– Діду, а що то за кам’яні хвігури, бува, стоять у степу?
– Різне кажуть люде. Одні, що то могили наших пращурів і козаків. 

Другі кажуть, що за царя Гороха люди жили у темряві. Потім з’явилося 
світило. Люди перелякалися і плювали на нього зі степових могил. Бог 
їх прокляв, от вони і скам’яніли навіки. 

– Тю, нащо плювати на сонце?
– Погибель його зна. Людина інколи таке робить, що і в голові не 

вкладається.
– Діду, диви, Чумацький шлях над нами! Показує на Крим.
– Бачу. А оно там Великий Віз. Бачиш сім зірочок – четверо коліс, 

а поруч троє коней? Між крайнім переднім конем і другим конем – 
маленька зірочка. То вудила. Коли вони переїдяться, тоді й кінець світу. 
Так кажуть старі люди. 

– А коли буде кінець світу?
– Цього ніхто не знає. Зійде вогонь небесний і все спопелить.
– Що ж тоді буде, коли нічого не буде?
– Темно буде. 
– Як у погребі?
– Темніше. Не буде ні сонця, ні зір.
– Куди ж воно все подінеться?
– Хтозна.  Може, перейде в інший світ, кращий.
– І Чумацького Шляху не буде?
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– Нічогісінько. Тільки пітьма пітьмою.
Я задер голову вище, намагаючись уявити суцільну пітьму. Але зірок 

у небі було, як маку і годі було повірити в те, що раптом усі вони згаснуть. 
– А он ще один віз, менший.
– То таки і є Малий Віз. А є ще Дівка з відрами. Придивися: віночок 

на голові, руки на коромислі, серце. А трохи збоку і віддалік – Криниця. 
Такий квадратик і журавель стирчить. Туди Дівка ходить по воду. А вище 
Дівки – Хрест.

– Бачу, – сказав я. – І Дівку, і Криницю, і Хрест! 
– Є ще сузір’я Пастух, але його видно тільки весною. А он Борона 

– п’ять зірок укупочці, як зубці. А Квочка – одна велика зоря, а біля неї 
кілька меньшеньких, ідуть слідом за більшою, як курчата за квочкою. Є 
ще Візничий, Коза, Малий Кінь. А ще Волопас – зараз його не видно.

– А Бог нас бачить?
– Аякже.
– А вночі?
– Йому байдуже – день чи ніч.
Я дістав підзорну трубу і наставив на небо. Зірки стали ближче. Але 

Бога ніде не було. Мабуть, він десь вище, подумав я, але про свої сумніви 
промовчав. Натомість спитав:

– То він ніколи не спить?
– Мо’ й спить, – замислився дід. – Коли йому треба. Але все одно все 

бачить.
– А якщо заховатись на горищі?
– Він не тільки крізь стріху, а й крізь землю бачить, – сказав дід. – 

Надто, коли ти шкоду робиш.
– Та я трошки…
– Звісно. Коли ти спиш – то сущий янгол.
– А ви бачили янголів?
– Бачив, як поранило. Перед очима на хвилю запурхали. Може хотіли 

забрати з собою та передумали. М’ать, ще не прийшла тоді моя година.
– А які вони? На дівчат схожі чи на хлопців?
– Не роздивився. 
Я знов узяв у руки підзорну трубу. Янголів на небі не було. Зате я 

помітив, як яскраво черкнувши небо, донизу полетіла зірка.
– Бачили, діду?! 
– То душа чиясь згасла.
– І наші зірки десь на небі?
– Десь є. Але ми їх не побачимо.
– А Фіалка? – Спитав я, хоч насправді подумав про Наталку.
– Яка Фіалка? Кобила?
– Зірка, діду!
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– Не знаю. Може і є.
– А хто їх називає іменами?
– Вчені люди. Вчися. І тоді назвеш якусь зірку по-своєму.
– Фіалкою! – Сказав я, знову думаючи про Наталку.
– Можна й Фіалкою, – позіхнув дід. – Спи вже.
Уночі мене приснилася Наталка-фіалка. Вона йшла, як пливла, 

нічним небом з відрами на коромислі й посміхалася до мене. 

РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ
ЗНОВУ КАХОВКА. – ПОШУКИ СЛІДІВ. –  

КОРСУНСЬКИЙ МОНАСТИР. –ЗУСТРІЧ З РИБАЛКОЮ.–  
БУЛИ КОЗАКАМИ, А СТАЛИ КІЗЯКАМИ.

Продавця в Каховці ми знайшли швидко. Він крамарював у крихітній 
лавочці наприкінці базару.

– Твій товар? – спитав дід, показуючи хрестика.
Крамар кинув швидкий погляд на хрестик і насторожився:
– А шо?
– Яку: ти продав?
– Може, і я. А може, й ні.
– Ми знаємо, шо ти. Кажи, де взяв? – Підступився дід. – А то всю душу 

витрясу.
– Цур тобі! Таких хрестиків, як гною.
– Це срібний хрестик. Я його впізнав. Це хрестик мого зятя. 
– Ну та що? Чого ти причепився? 
– Нам треба знати одне: де ти його взяв?
Крамар озирнувся, почухався, стишив голос:
– У чумака купив. 
– Який він з себе?.
– Чумак як чумак.
– Кажи, бісова душа!
– Цибатий, чорнявий…
– І шрам від ока до вуха? – Не втерпів я, починаючи здогадуватися.
– Еге ж, – сказав крамар. – То ви його знаєте?
– Здогадуємося, – похмуро сказав дід. Ми перезирнулися. Не було 

жодних сумнівів, що це був Гайдук.
– І кісточки на його руках кровили, – розбалакався крамар. – Мабуть, 

перед тим з кимось чубився.  І синець під оком. Ударився об одвірка, 
каже. А які у степу одвірки? Хіба що в корчмі?.. Він ще й чоботи мені 
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сватав. 

– Де вони?
– Я не взяв, на бісового батька вони мені? Каже, знайшов на березі. 

Хто б це кинув чоботи на березі? А другого дня тут питали зниклого 
чумака. 

– На березі, кажеш?
– Тут, недалеко. На березі, – закивав головою крамар.
Ми подалися на берег, але ніяких батькових слідів, звісно, не знайшли. 

І не дивно – за місяць тут проїхали сотні возів.
– Поїдемо униз по Дніпру, – сказав дід. – Може, щось знайдемо…
Що ми знайдемо – він не договорив, а я не наважився перепитувати. 

Шлях униз уздовж Дніпра петляв серед озерець і боліт. Колеса по 
ступиці грузли в піску, ми пленталися за возом, і Циганка насилу тягла 
порожнього воза.

Ні в селі Британи, яке перше трапилося на нашому шляху, ні в 
Анисимівці ніхто нічого не чув. Але згодом нам поталанило. Місцеві 
чабани згадали, що кілька тижнів тому до Корсунського монастиря 
прибився якийсь бідолаха… Зажевріла надія, і попри втому, ми 
заквапилися далі.

За годину вже стукали в монастирську браму. На порозі постав 
статечний монах з гирлигою в руках.

– Доброго вам дня. Ми шукаємо чоловіка, який прибився до вас, – 
сказав дід.

– Був такий. Ледве ноги переставляв. Тижнів зо два лежав, марив, 
поки не відпоїли травами. А коли прийшов до тями, то пригадав, що його 
звати Данило.

– Авжеж, Данило! 
– Казав, що перед перевозом у Каховці пішов з земляком на Дніпро 

купатися. А далі нічого не пам’ятає.
– Де він зараз?
– Позавчора відправили в Олешки до фельдшера. 
Ми раділи. Батько живий. І ми його знайдемо! Дід тицьнув монахові 

копійчину, перехрестився, і ми подалися на Олешки.
– Пам’ять, дасть Бог, вернеться, – сказав дід. – Головне – живий… 

Гайнемо в Олешки, а звідти через Херсон і Миколаїв додому. 
– Треба наздогнати. Бо Гайдук десь його підстереже.  
– Не вчи вченого їсти хліба печеного, – буркнув дід.
Від Корсуня до Олешків піщаний шлях був ще важчий, а край геть 

дикий. Хіба що десь на видноколі мріли поодинокі маленькі хутори та  
хмарами блукали отари овець. Кілька разів прямо на дорозі траплялися 
змії, і я злякано попереджав про них діда. Але дід щоразу мене 
заспокоював:
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– То жовтобрюхи. Вони не отруйні. Але можуть вкусити або злякати 

коня. 
Я тримав Циганку за вуздечку так, щоб вона не змогла побачити 

плазуна, ми звертали на узбіччя й обережно об’їздили жовтогарячий 
клубок, який при нашому наближенні щоразу згортався в бублик, 
готуючись до нападу. Фіалка тулилася до матері з другого боку, наче теж 
відчувала небезпеку.

Біля Козачих Лагерів стали на вечірній спочинок біля рибалчиної 
хижки. Рибалка пригостив нас навдивовижу великими і смачними 
динями. Дід налив по чарці «штрафної». Зайшла мова про минувшину. 
Я довго, поки не почав дрімати, чув їхню розмову. Говорив, правда, 
здебільшого рибалка, якому вочевидь кортіло з кимось побалакати.

– Казали наші діди, що тут на хуторах довкола Олешків жили колись 
вільні люди. А потім з’явився панський економ. І сказав: це вже панські 
землі. І всіх без розбору позаписував у «ревізію», у тому числі й козаків з 
усім сімейством. Коли восени дехто з них надумав перейти на інші землі, 
економ зайняв їхню худобу. Мовляв, хто де живе, там і повинен лишатися. 
І, крім того, – відбувати панщину. Люди послали своїх виборних в 
олешківський суд. Приїхав суд з донами. Так у нас називають донських 
козаків. Зігнали людей нагаями докупи. Тут ми й довідалися, що, коли 
писалася ревізія, ми повинні були подавати бомагу на вільні землі. А 
оскільки люди цього не зробили, то стали кріпаками. 

– Чого ж не подавали бомаги? 
– Хто ж знав? Ніхто ж нам – ані мур-мур… Хто з козаків казав, що це 

обман, тих дони прив’язували до лави і били лозою, доки не корилися. 
Так вільні люди  й поставали  панськими… 

– Тепер же воля,  – озвався я.
– А нашо вона мені тепер – старому? Уже, хлопче, доживатиму віку, як 

є. На хліб-сіль рибою зароблю.
– А де тут жили козаки? 
– Це далі, в Олешках, – відповів рибалка. – І я раніше там жив. Коли 

був малим, то разом з хлопцями пасли в лозах і знаходили, бувало, на 
місці Січі то копійки, то наконечники до списів. Траплялися й хрестики, 
черепки від мисок. А черепи, як гарбузи валялися.

– А зараз що там?
– Нема нічого, синку. Все вітрами пороздувало, все пісками замело. 

Нікому воно не треба.
– І нам усім пам’ять одібрало, наче вітром видуло,  – сказав дід.
– Ваша правда, – погодився рибалка. – То може, пом’янемо наших 

предків?
– Не завадить, – сказав дід, налив ще по чарці штрафної, а я нарешті 

непомітно заснув.
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Попрощавшись уранці з гостинним рибалкою, який на дорогу дав нам 

динь і кавунів, ми подалися до Олешок. Шлях, як і скрізь від Каховки, був 
грузький і плутаний. Зо два рази у високих лозах ми за блукали. Таким 
побитом біля Олешків набрели на залишки козацького кладовища. 

Я перечитував написи на похилених хрестах і здибав поховання, де 
на хресті було вибито: «Здес опочиває раб Божий Кирило козак куреня 
Медведовского преставився року 1719 месяця ноября дня 29».

– Діду, а тут теж якийсь Кирило з Медведівки похований! 
Дід зупинився перед похиленим хрестом, скинув шапку, вклонився і 

сказав:
– То  мій прадід. А твій прапрадід.
– Наш родич?.. Аж в Олешках?
– Козакував тут разом з медведівцями. 
– Скільки ж йому було?
– Дід розповідав про нього, що помер він не старий, років сорок було.
– Так ми що, козацького роду? 
– А ти як думав? Багато люду тоді козакувало.
– А де ж тоді всі козаки подівалися? 
– Чув, як тут дони людей закріпачували? Так і в нас. А потім пани 

продавали село одне одному як худобу.
– І ніхто не взявся за шаблю?
– Перевелися такі люди. Лежать їхні кісточки по всіх усюдах. 
– А гайдамаки?
– Хіба що гайдамаки, останні відчайдухи. І все завмерло. М’ать, 

навіки…
– А ми?.. Хто ми?
– Як  хто? Люди.
– Всі люди. Але, от є німці, татари, москалі. А ми?
– Колись були козаками, а тепер, кажуть, що ми  хахли. Чи малороси.
– А хіба би малі ростом? Он ви який високий. І я ще виросту!
– Діло не в рості.
– А в чому? 
– Так як його сказати… Вчені люди скажуть, що, наче, є малороси, 

великороси, – це ті, що по-московськи балакають, – і білоруси. А разом, 
наче, вони один  православний народ. 

– Так і молдавани православні. Вони теж один народ з нами?
– Та ні.
– А чого?
– Бо вони говорять не по-нашому.
– Так і москалі говорять не по-нашому. І одягаються не так, як ми.
– Та воно так. Але, бач, учені люди стоять на своєму. Дехто, правда, 

почав говорити, що ми українці. Бо живемо на Україні, і мова наша 
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українська. Може й так, може й ні, – я не знаю. Я тобі ку, Ліксандре, що 
треба вчитися, тоді знатимеш, хто ми. І нам розкажеш.

– Та я ж не проти. Але малорослим я щось не дуже хочу. Краще вже 
козаком називатися. Або українцем. 

– Були козаками… А стали кізяками. – Дід махнув рукою, взяв уламок 
хреста і поклав на воза. – Візьму додому, хоч така пам’ять буде…

В Олешках знайшли фельдшера.
– Нам сказали, що до вас доправили больного з Корсунського 

монастиря, – сказав дід.
– Як хвамілія?
– Приймак Данило Сидорович. 
Фельдшер розгорнув шнурову книгу, поводив пальцем і відповів:
– Був такий. Подався на Єлисавет через Херсон.
– Коли? 
– День тому.
– О, та ми його можемо догнати, – зрадів дід.
– Можете, бо він геть слабий. Я нараяв йому проситися до чумаків, 

щоб підвозили. Бо сам пішки не дійде.

РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ
ХЕРСОНCЬКА ПРИСТАНЬ. – КАНТОНІСТ МИХАЙЛО БАЛАГУЛА. – У 

ДІДА Є СИН? –ДЯДЬКО МИХАЙЛО ЇДЕ З НАМИ. – КОМПАС.

Олешківський стерновий вправно причалив своїм «дубом» праворуч 
від міської пристані, обліпленої барками, байдаками і шаландами. 
Спочатку вивели Циганку та Фіалку, а потім виштовхали воза.

Вище по течії Дніпра, ближче до корабельні, згортаючи вітрила, 
приставали і розвантажувалися «дуби» з кавунами, динями, капустою, 
цибулею, морквою, огірками, баклажанами і виноградом. Аж не 
вірилося, що люди можуть стільки з’їсти. Ближче до центру пристані 
пришвартувався пароплав «Гусар». Біля нього товпилися пасажири. 
Особливо багато було жінок, і всі вбрані яскраво, по-городському.

– Куди цей корабель?
– М’ать на Одесу, – сказав дід.
– Без вітрил? 
– А в нього парова машина, як на чугунці.
– Такий, як у Бериславі?
– То буксир, така собі робоча конячка. А цей, бач, який – по морю 
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може ходити. 

– І не тонуть?
– А чого їм тонути?
Ми рушили вулицею, по якій обабіч тягнулися крамнички з 

чавунними і металевими виробами. Потім почалися галантерейні та 
бакалійні лавки. Крамарі стовбичили на порогах, закликаючи покупців. 
Я задивився на молоденьку дівчину в татарському костюмі і з десятками 
косичок, грайливо прикритих зверху червоною шапочкою.

– Хто це?
– Караїми, – сказав дід. – Такі кримські євреї. Хоча вони й не зовсім 

євреї. З Криму поприїжджали.
– А це що? – Я кивнув на майдан, зайнятий хлібними коморами, 

рядами з глиняним посудом, металевими лавками і халабудками з 
дрібним товаром: чобітьми, картузами, шапками, сорочками, меблями. 

Західна сторона майдану була повністю заставлена комірчинами з 
харчами.

– Привоз, херсонський базар, – відказав дід.
Серед гір продуктів я помітив плоди оранжевого і жовтого кольору.
– Що воно таке? 
– Апільціни і лимонні яблука.
Я так жалібно скривився, що дід зрозумів мої бажання без слів і дав 

п’ятака.
– Купи апільцін. Тільки не переплутай, бо вони різні на смак.
Не дослухавши діда я помчав купувати і, нічого не перепитуючи в 

крамаря, сказав: 
– Мені апільсінів і лимонних яблук.
Крамар дав мені один апільсін і одне лимонне яблуко.
– Так мало? – здивувався я. – У нас за такі гроші дають відрами.
– Тут тобі не там. Це заморські фрукти. Їх везуть здалеку, для панів, у 

яких водяться гроші, – поблажливо пояснив крамар.
Вертаючись до діда, я не втримався і впився зубами в лимонне яблуке. 

І так скривився, що насмішив діда:
– Що, Москву видно?.. 
Я, кліпаючи очима, з яких котилися сльози, пережував таки 

відкушений шматок і ковтнув, а решту намірився викинути. Дід мене 
спинив:

– Не викидай. Його з медом можна з’їсти... Їж апільцін. Та спочатку 
шкіру облущ, а тоді і розбирай його на часточки.

– А ви?
– Обійдуся, – махнув рукою дід. 
Апільцін виявився смачним і солодким, і я одразу забув про кислюще 

лимонне яблуко.
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– А куди ми зараз?
– Пошукаємо земляка з Любомирки, Михайла Балагулу. Десь тут 

кравцює. Разом у госпіталі лежали.
На бульварі нам трапився великий пам’ятник у вигляді п’єдестала, на 

якому стояла статуя в латах і лавровому вінку. 
– Шо це за дядько? – спитав я.
– Потьомкін.
– Хто це такий?
– Царицин слуга. Генерал. А мо’ й шось більше. Так служив, що цариця 

йому тут стільки козацьких земель пораздавала, що ого.
– Нащо йому ого?
– Людям завжди всього мало. Чим багатша, тим більше хочеться.
Наприкінці вулиці я перший помітив вивіску з написом «Портной 

Балагула».
– Діду, дивися.
– О, це він. Тпру, Циганко.
Дід передав мені віжки, а сам зліз з воза і постукав у підсліпувате 

віконце. Рипнули двері, і на порозі з’явився літній єврей з костуром.
– Чіво жилаєтє, гаспада? – спитав він. 
– Пообідать у тебе жилаємо, – сказав дід.
– Здесь не трахтір, любезний, – сказав єврей і намірився зачиняти 

двері.
– Михайле, не впізнаєш, бісова душа. Чи придурюшся? – обурився 

дід. 
– Ета ти, Приймак? – недовірливо спитав єврей.
– Ета я, хто ж іше? Зі своїм онуком Ліксандером.
Вони щиро обнялися. І так стояли довгенько, поплескуючи один 

одного по плечах, здається, навіть сльози заблищали в обох на очах.
– Как ти тут ачутілся?
– Шукаю тестя. Мав вчора-позавчора їхати через Херсон. Хочемо 

догнати.
– Успєєте!.. А пака прахадітє, очєнь рад землякам, очєнь.
Балагулина хата складалася з двох малесеньких кімнаток і вузького 

коридору. Судячи з начиння, перша кімнатка правила за вітальню й 
кухню, у другій стояли табуретка, вузеньке ліжко під стіною, великий 
стіл, а на ньому красувалася новенька швацька машинка «зингер». 
Дядько Михайло спочатку показав нам швацьку машину:

– Ета мая карміліца. Недавно прівьоз із самой Адєсси. Чудо, а нє 
машинка. Нємєцкая.

Потім у першій кімнаті ми сяк-так умостилися за столом, дід дістав 
свої харчі й сулійку з горілкою, дядько Михайло додав до них своє, і ми 
усмак пообідали. 
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– Ти так і не був удома? – Спитав дід після третьої «казьонної» чарки.
– Нєт. После таво, что са мной сдєлал кагал, нікаво нє хочется відєть.
– А мати при чому? Вона тебе досі жде. 
– Нєужелі єщо жива?
– Ворушиться. Недавно бачив її. Досі жде тебе, блудного сина. Гайда 

з нами?
Дядько Михайло зашморгав носом, вийшов у коридор на якусь 

хвилю. Коли повернувся,  я помітив, що його очі почервоніли. Я дивився 
на нього, на діда, нічого не розумів, але питати не одважувався.

– То як, Михайле?
– Нужна падумать.
– Думай. У тебе розумна макітра.
– А ти как там, Мітрафан?
– Та как? Потроху. Пасічникую. Бо в степу з мене, з сухою рукою,  

ніякого толку.
– Женілся?
– Ні з чим женитися.
– Как ета?
– Бо поранений не тільки в руку, а й у пах. Несправний як мужчина.
– Ета ж нада такоє! Нє прідумиваєш?
– Лікарі сказали після опирації... Ти гляди, нікому ж не каже, бо 

сміятимуться… 
– А чєво смєяться? Ета жизнь.
– Та різні люди бувають. А хто ще й скаже – кара за гріхи молодості.
 – Какіє єщо грєхі?
– От тобі так все зразу й розкажи… У кожної людини – свій гріх… І 

своя кара за нього. 
– Шото я нє панімаю… Кагда ти випісался із госпіталя і уєхал, тєбя 

спрашивала какая–то маладіца.
– Що за молодиця?
– Тєбє лучше знать, какая. Вся такая, – дядько Михайло зобразив 

руками вигинисту фігуру. – Всьо па тєбє сакрушалась.
– То що, виходить, лікарі помилилися? 
– Наверно, раз у тебя син раділся. 
– Що? Що? – Аж поперхнувся дід.
– А ти нє знал?
– Звідки?
– Паетому она тєбя патом і іскала. 
– Оце так... Де ж вона тепер?
– Аткудова мнє знать, Мітроша? Ти, щитай, без руки. Я – бєз нагі. Нє 

очєнь пабєгаєш.
Приголомшений новиною, дід налив ще. Вони цокнулися, і дід 
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бризнув рештою горілки під стелю: 

– Щоб наші діти отак вибрикували!
А дядько Михайло неквапно випив чарку до дна і сказав:
– Штоби нє аставалось на сльози.
– То поїдеш з нами, Михайле?
– Даже нє знаю…
– Подумай. А я проїдуся. Згадаю молодість.
– І я з вами, – сказав я.
– Ні.
– Діду!
– Я тобі ку, що ні, голубе.
Почувши «голубе», я одразу скис і більше не рипався. 
Поки дід їздив, я балакав в дядьком Михайлом. Він розпитував про 

Любомирку, про Олександрівку, потім знову похвалився своєю швейною 
машинкою і взявся на ній строчити, одночасно розмовляючи зі мною. Я 
дізнався, що він кантоніст, – солдат, який починає службу з малих років, 
ще підлітком; що його віддали в кантоністи заміть іншого, і за нього 
нікому було вступитися, що він прослужив 20 років, став вихрестом, а 
потім, після поранення, оселився в Херсоні. 

Невдовзі повернувся дід: замислений і мовчазний.
– Што? – спитав дядько Михайло.
– Не знайшов.
– Єслі захочєш – найдьош.
– Може… Ти їдеш?
– А на каво я брошу сваю зінгєр? 
– Це твою жінку так зовуть?.. Ти ж казав, що не жонатий, – здивувався 

дід.
 – Да, вдвайом с нєй живу, – сказав дядько Михайло і погладив швацьку 

машину. – Баюсь адну аставлять. Сапрут. Хєрсон нє Адесса, но і тут пално 
босяков.

– Візьмемо і твою машину.
– Ну, разве што так, вдвайом.
– Не мнися, як дівка на виданні. Збирайся, – сказав дід. – От якби ще 

тюк вовни продати?
– Прададім, Мітрафан! Па дарогє. Кстаті, какой дарогай ми паєдєм? 

Можна чєрєз Снєгірьовку, а можна чєрєз Нікалаєв. А патом Царскім 
трактом на Єлісавєт.

– Давай через Миколаїв. Я краще знаю цю дорогу – добирався нею 
після госпіталю. 

У сусідній крамниці дядько Михайло швидко продав вовну, і дід був 
задоволений виторгом. 

– Заєдем-ка к адному чєлавєку,  – сказав дядько Михайло, вмостившись 
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на возі з «зингером» і чемоданом барахла. – Я абєщал єму севодня 
закончіть работу. 

Цим «чєлавєком» виявився власник книжкової крамнички. Поки він 
приміряв пошитий дядьком Балагулою піджак, я розглядав книжки. Їх 
було чимало і напевно більше, ніж у чигиринській книжковій лавці. Крім 
книжок, тут продавалися канцелярські товари та інші цікаві речі: глобус, 
морські карти, компаси.

 – О, діду, дивіться, компас. 
– Бачу, шо компас. 
Я помацав компас і натякнув дідові: 
– А в нас нема! 
– У нас багато чого нема. 
– А з компасом ми ніколи б не заблукали, – наполягав я.
– І без компаса не пропадем.
– Шкода, у мене немає грошей, – сказав я. – А то б купив, вам би дорогу 

підказував. Бо в дорозі, діду, всяке може статися. Он під Бериславом таки 
збочили, час згаяли, Кукурікало навіть до німців утік…

Дідові не було чим крити, і він зробив вигляд, що мене не чує. У цей 
час з задньої кімнатки виходив дядько Михайло. Почувши мої слова, він 
затримався, а потім вийшов з компасом у руці.

– Ета тєбє,  Алєксандер. 
Я мовчки вхопив компас в руки. Тепер я буду схожий на капітана! І 

показуватиму всім дорогу!
– Він же дорогущий, Михайле, – сказав дід.
– Нічєво нє дарагущій, – відповів Балагула. – Хазяин мнє бил должен. 

Тєпєрь ми в расчотє.
– А подякувати людині, халамиднику? – Нагадав мені дід.
– Велике спасибі, дядьку Михайле! Геть забув, так зрадів!
– Ярунда, – сказав Балагула.  Але по всьому було видно, що він сам був 

дуже радий своїй щедрості.
Поки виїхали з Херсона, дід навчив мене користуватися компасом. 

Тепер я знав, що норд – північ,  норд-ост – північний схід,  ост – схід,  
зюйд-ост – південний схід,  зюйд – південь,  зюйд-вест – південний захід,  
вест – захід,  норд-вест – північний захід.

Я дістав карту і визначив, що Миколаїв від Херсона на північному 
заході.

– Діду, вам треба правувати на норд-вест!
– О, бачу, тепер не пропадемо. Триматиму норд-вест. А ти – тримайся 

за воза, штурмане, – пожартував дід.
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РОЗДІЛ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ

РОЗМОВА З ДЯДЬКОМ МИХАЙЛОМ. – СПУСК КОРАБЛЯ. – ТЕРНІВКА. 
– ЖЕРДИНИ ДЛЯ ВІТРИЛА.– ФІАЛКА - НЕ НАТАЛКА.

До Миколаєва добиралися два дні. У дорозі дід і дядько Михайло 
бурхливо згадували службу, війну, госпіталь. Виявляється, що 
дванадцятирічного Мишка забрали в кантоністи, дякуючи старшинам 
місцевого кагалу, які скористалися тим, що Мишкова мати овдовіла і 
постояти за неї було нікому. Водночас дядько Михайло був ображений і 
на матір. Саме через це, ставши інвалідом, він не поїхав на батьківщину. 
Він вихрестився і залишився кравцювати в Херсоні.

Дід йому перечив:
– Чуєш, я тобі ку: при чому тут мати? Є припис – один кантоніст і хоч 

ти лоба розбий, а тре’ поставити. Як не тебе, так іншого. Коли нам лоби 
брили, хіба хтось питав наших матерів?

– Далжни билі брать другова, а нє мєня, – правив своєї дядько 
Михайло.

– Ти думаєш, вона не боронила тебе? Подумай своєю кучерявою 
головою! 

– Может, і так. Но всьо равно…
– Я ж її бачив, коли вернувся додому. Казав про тебе. Вона збиралася 

їхати тебе шукати.
– Пачєму же нє прієхала?
– А як добиратися триста верст одинокій жінці?.. 
Вони надовго замовкли. Мовчав і я, ідучи за возом курним шляхом. 

Часом ми наздоганяли чумацькі валики, які поверталися з Криму, часом 
нас обганяли карети й підводи, запряжені вгодованими кіньми, і тоді 
нам доводилося ковтати пилюку, яку вони піднімали. 

– Дядьку Михайле, а ви ще не забули своєї мови? – Врешті перервав я 
тривале мовчання.

– Канєшна, нєт. 
– А як по-вашому «дівчина»?
–  Што, уже женіться сабіраєшся?
– Ще «женилка» в нього не виросла, – буркнув дід.
   – Та не збираюся я женитися, – сказав я. –  Це я так, для науки. От 

по–татарски «киз», а по–єврейськи?..
– Мейделе.
– А кагал? Це ж єврейське слово? У нас кажуть – робити всім кагалом, 

тобто  гуртом.
– У єврєєв тоже. 
– Виходить, що деякі слова у нас схожі. 
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– А как же. Праісхаділ взаімоабмєн. Так «вєчєря» стала єврейським 

«вечєрє». «Бабуся» – «бобє». Да і многіє другіе слава, абазначающіє єду, 
адежду. А нєкаториє єврєйскіе слава пєрєшлі к вам. Напрімер, вєрємія. 
Знаешь такое слово?

– Аякже. У нас кажуть здійняти веремію.
– Вот-вот. А у євреєв сначала ано абазначало плач в сінагогє, кагда 

атмєчаєтся гадавщіна разрушенія єрусалімскіх храмов і другіх єврєйскіх 
бєд. 

– А як по-вашому «корова»?
– «Дку».
– Так коротко?
– Развє дліннєє лучше?
– Та ні… А «що?» 
– «Вос».
– «Доброго дня!»?
– «Шолєм-алєйхєм!»
– А «на здоров’я!»?
– «Мазел тов!»
– А «хліб»?
– «Бройт».
– О, майже як у німців!
– Да, многіє слава ідуть із нємєцкава.
– А «дурень?» 
– Давай такоє слово прапустім.
– Чого? 
– Ета плахоє слово.
– Не дуже й плохе.
– Ти чув, голубе? – Нагримав дід. – Тобі сказала людина, давай 

пропустимо це слово. Не будь таким наврипистим.
На хвилю я прикусив язика. А далі не втерпів і спитав:
– А коли у нас з’явилися євреї? 
– Очєнь давно. Первиє пасєлєнци появілісь в Кієвє єщо в древнєйшиє 

врємєна. А в паслєдніє сотні лєт в аснавном перєсєлялісь із Європи.
– Як цигани?
– Нєт, Алєксандр. У евреєв есть свая родіна, свой язик. Даже єсть єщо 

адін язик – староєврейскій. На ньом напісан Старий завєт. Но етот язик 
знают толька учьониє люді. 

– А ще євреї завжди тримаються купи. Не то що ми, – додав дід.
– Нє прєувєлічівай, Мітрафан. А кто меня в кантаністи атправіл?
– Таке у вас рідкість. А у нас!.. – Махнув рукою дід. – Нам би трошки 

єврейської крові не завадило. Були б трохи розумніші. А були б розумніші 
– не були б такі бідні. 
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– Да ведь і у нашего народа не всє багатиє. У мєня всево багатства – 

моя «зингєр». – Дядько Михайло ніжно погладив машинку. – І карміліца 
моя, і паіліца…

Біля хутора Водопійного ми звернули ліворуч на Миколаїв, який 
простирався вздовж Інгула і широкої затоки. Переїжджаючи її дерев’яним 
мостом, дід помітив, що на корабельні готується до спуску нове судно. 
Дід вибрав на березі зручне місце, і ми зупинилися, щоб подивитися. 

Це був такий же великий корабель, які я бачив тільки на картинках 
у книжках. Біля нього на березі товпилася сила-силенна людей. Трохи 
віддалік блищав мідними трубами чималий оркестр.

– Дивіться, на щоглі андріївський прапор, – показав пальцем дід.
– Андріївський?
– Прапор військових кораблів. На честь святого Андрія.
Цієї миті оркестр ушкварив урочисту музику, і люд на причалі затих. 

На корабель разом зі свитою зайшов пузатий генерал, привітався з 
матросами, які гаркнули у відповідь, і я розчув лише тільки таке: «Здра…
жела…ваш…вис…прев…скоц… тво!» 

Після цього генерал махнув рукою, і команда робітників зацюкала 
сокирами, вибиваючи підпорки. Корабель здригнувся, плавно сповз у 
воду, піднявши хвилю, яка дійшла аж до нашого берега. Знову гримнув 
оркестр, матроси і публіка закричала «ура». Я теж приєднався до їхнього 
крику і горлав так старанно, що Циганка запряла вухами, а дід похитав 
головою:

– От оглашенний.
Втім, я помітив, що дід сам був задоволений і побаченим, і  моєю 

радістю від побаченого. 
– Діду,  давайте тут ще постоїмо, подивимося. – Запропонував я. – Тут 

так гарно. І затока, і корабель. І все.
– Воно то гарно, але тут немає випасу. Та й рано ще спочивати. 

Пройдемо ще верст п’ять і за Соляними магазинами станемо.
– А чого вони соляні? Сіллю торгують?
– За сіль не знаю. А пшеницю продавали, коли я тут бував. Може, що 

вода в колодязях гіркувата, наче солона?..
За Соляними магазинами, біля села Тернівки, стали на нічліг. Тут і 

далі на берегах Інгулу, що петляв широкою долиною, вже розташувалася 
чимала чумацька валка. Дід чемно привітався з чумаками і спитав:

– Чи не бачили на шляху чоловіка з перебинтованою головою? 
– Вчора бачили, – озвався отаман. – Пішов з київською валкою на 

Єлисавет.
– То ми їх доженемо за день! – Зрадів я.
– Може. Бо кіньми, звісно, скоріше, ніж волами. Але все одно не скоро. 

Це якщо не трапиться якась халепа.
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– Яка халепа?
– Все може статися. Кінь підіб’ється, віз поламається, харцизяки 

нападуть. Чи хвороба звалить з ніг.
– Ех, на морі можна було б поставити вітрила! – Замріявся я.
– Степ – це тобі не море.
– Аби вітрила та вітер, то й степ став би морем.
– Якби виросли в роті гриби… 
– Діду, а може справді поставимо?
– Де ти їх візьмеш?
– Візьмемо волові шкурі.
– А як кріпити? На Мишковий костур?
– Мені батько колись розповідали, що вони, коли мусили довго стояти 

під Каховкою, – скидали все з воза, випрягали волів, напинали шкури і 
каталися за вітром.

– А де вітер? Щось не бачу. 
– Буде! Він весь часто міняється.
– А дишло?.. Нам треба їхати шляхом, а не бавитися.
– Тре’ щось придумати.
– От коли придумаєш, тоді й поговоримо.
Надвечір, коли дід з дядьком Михайлом, умостилися біля вогнища, 

перехилили по чарці оковитої і забалакалися, я відпросився в діда 
скупатися на Інгулі. Правду казати, мені кортіло не так купатися, як 
пошукати жердин. Краще більше, три або й чотири, але й дві стануть у 
пригоді. 

Обнишпоривши околиці, я їх знайшов. 
Коли я притаскав жердини до стоянки, дід і дядько Михайло вже 

спали. Я обережно примостив жердини під возом і прив’язав мотузкою. 
Буде вітер – я покажу їх дідові!

Уночі мені приснилася Наталка, яка при місячному сяйві купалася 
в ставку, як ті дорослі дівчата на Інгульці у Давидовому Броді. Вона була 
схожа на русалку, сміялася і лоскотала мені вухо. 

Я прокинувся. Наталки не було. То Фіалка смикала в мене  з–під моєї 
голови сіно. Я розчаровано зітхнув і знову заснув.
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РОЗДІЛ П’ЯТНАДЦЯТИЙ

ПІД ПАРУСАМИ. – ПОЛАМАНИЙ МІСТ. –  
ГОСТИНЕЦЬ З НЕБА. – ЧУДНИЙ СОН.

Ранок видався тихий, і вітру як назло, все не було. І лише коли ми 
від’їхали від Тернівки з п’ятеро верст, нам у спину дмухнув південний 
вітер.  Спочатку тихо, лагідно, а потім добряче. Я стрепенувся і зіскочив 
з воза:

– Діду! Ставмо вітрило!
– Одчепись.
– Ви ж казали!
– Що я казав?
– Коли я придумаю, то поставимо. Щогли вже є!
– А вітер?
– Так дме якраз нам у спину!
– Хіба це вітер? От коли я служив, ото був вітер. А це так – тьху! 
Дід обернувся до мене і плюнув убік. Вітром слину понесло назад 

до діда, і він ледве встиг відхилитися. Я було хотів зареготатися. Але 
вчасно прискусив язика: дід страшенно не любив, щоб з нього глузували. 
Почекавши, я звернувся до дядька Михайла:

– Скажіть хоч ви дідові.
– Што єму сказать?
– Щоб дозволив поставити. 
– Я же скромний пасажир. Смєю лі я  висказивать здєсь свайо мнєніє?
– Ще й як смієте!
Дядько Михайло підморгнув мені і сказав у спину дідові:
– А што думаєт пачтєнний капітан єтава степнова карабля, 

бараздящево нєвідімиє волни степнова акіяна?
Почувши слово «капітан», дід полагіднішав. 
– А що? Чим не море? 
– Діду, ви бачили, які щогли я знайшов у Тернівці? – Сказав я.
– Щогли! – Хмикнув дід. – Хіба то щогли? От коли я служив, то у нас 

були хіба такі щогли?.. Ковіньки це, а не щогли, – бурчав дід, але по його 
мові було зрозуміло, що удвох з дядьком Михайлом ми його переконали.

Ми прикрутили жердини, нап’яли обидві шкури. Циганці, щоб не 
лякалася, почепили шори. Спочатка Циганка не квапилася. Але коли 
вітер напнув вітрила, їй стало легше тягнути воза і, збадьорена моїм 
гейканням, вона перейшла на легку рись.

Дядько Михайло обхопив «зингер» і тільки покректував. А потім 
загукав:

– Стой! Стой!
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Дід пригальмував:
– Що таке, Мишко?
– Я вийду.
– До вітру, чи що?
Замість відповіді дядько Михайло зліз, узяв у руки «зингер» і 

пригорнув її до грудей:
– Ви  єзжайте, я вас даганю.
– Тю. Ти про своєму розумі? – Обурився дід. – Якого бісового батька!
– Я баюсь за нєйо…Із самой Адєсси прівьоз!
Дід дістав серпа і подав мені:
– Нажни трави. Підмостимо йому, а то він справді йтиме пішки.
– Нє абіжайся, Мітрафан. Но очень дарагая машіна…
– Та я не обіжаюсь, матері твоїй ковінька.
Я швиденько нажав три оберемка трави, намостив її в задку, і дядько 

Михайло заліз у віз.
Дід рушив. Циганка перейшла на рись. Дядько Михайло сидів не 

ворушачись, міцно обхопивши обіруч свою «зингер» і час від часу зводив 
догори очі, немов благаючи у Бога допомоги. Йому було м’яко, машина 
була в безпеці, але він усе одно страждав. 

Ми почали обганяти окремі вози та заробітчан, що поверталися на 
Київщину. Позаду також лишилися  панська бричка і довга чумацька 
валка. Батька в ній не було.

Увесь люд розглядав нашого парусного воза із розкритими ротами.
– Діду, дайте поправувати, – попросив я.
– А степний? Утримаєш?
– Та я! Та ви!.. – Я ледь не захлинувся словами від обурення.
Дід змилостивився, і я кілька верст керував нашим степовим 

кораблем. 
З короткими перепочинками після підйомів на крутосхили, ми 

подолали не менше 30 верст. Ми вже почали наздоганяти чергову 
чумацьку валку, де біліла чиясь перебинтована голова. Я намагався 
розгледіти її в підзорну трубу, але хмара пилюки, яку підняли чумацькі 
вози, не дала змоги це зробити. 

А тут ще трапилася халепа: під двома возами, які долали ветхий місток 
через річку, проламався міст. Тепер усім, хто їхав слідом, треба було здати 
назад, щоб витягти захряслі вози, і аж потім лагодити пошкоджений 
міст. Іншого перевозу через болотисту річку поблизу не було і незабаром 
тут з обох боків річки скупчилося десятки возів. 

Щоб не гаяти часу, ми швидко підобідали, дід узяв заступа й пішов 
до мосту допомагати. Мені ж суворо наказав наглядати за Циганкою, яка 
паслася з Фіалкою неподалік, і нікуди далеко не відлучатися. Почекавши, 
поки дід відійде, я відв’язав Кукурікула і сказав дядькові Михайлові:
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– Схожу до річки, попасу його там, бо тут він боїться.
Звичний до всього Кукурікало нікого не боявся, але дядько Михайло 

цього не знав.
Відійшовши від шляху, я задер голову в ледь захмарене небо і раптом 

помітив, як зі сходу вилетіла яскрава червоняста куля, підсвітила зверху 
хмари наче сонце й потім, ще раз мигнувши між хмарами, лопнула і 
розсипалася. За якусь мить слідом за нею далеко прогуркотів грім. І все 
затихло. Лише у небі лишилася тонка смуга сріблясто-матового кольору, 
яка показувала звідки і куди пролетіла ця куля, і повітря різко запахло 
чимось незнайомим.

Мені здалося, що куля розвалилася недалеко, за пагорбом. Я мерщій 
прив’язав Кукурікала до куща шипшини і помчав нагору. З невисокої 
могили ген далі простирався безмежний степ. Жодного сліду падіння 
небесної кулі я не помітив. Вочевидь, вона впала дуже далеко. 

Я вже збирався вертатися, коли помітив долі димок. У сухій траві 
лежав невеличкий камінець, і трава навколо нього куріла. Я нахилився 
над ним, і ледь не обпік носа – камінець був гарячий. Тоді я старанно 
попісяв на нього. Камінець зашкварчав, пустив пару й затих. Я обернув 
його лопухом і вернувся до Кукурікала, вчасно помітивши, як півень 
погнався в долину, де починався хутірець. 

Ага, подумав я, знову помчав до курей залицятися?.. Але на цей раз 
півень біг до річки. Зайняті вітрилами, ми забули його напоїти. Коли 
він досхочу напився, я спіймав його за мотузку і надійно прив’язав до 
тернового куща.

Вмостившись на березі, я почав розглядати знайдений камінь. Він 
досі був теплий і тхнув сіркою. Я не сумнівався, що він упав з неба, разом 
з тією кулею, яка понеслася за горизонт і десь там упала. 

А якщо подарувати його Наталці?.. Це ж небесний камінь! Ні в 
кого такого не буде – тільки в неї!.. Приїхати в село і сказати: «Це тобі, 
гостинець з неба»… Хоча вона може й не оцінити таку річ, бо дівчата якісь 
не такі, як хлопці…

Я поклав камінець у кишеню і зібрався вертатися, коли помітив, що 
річка тут дуже мілка. Закасавши холоші, я перебрався на другий бік. 
Води доходила лише до колін, а дно було кам’янисте, тверде. Тут можна 
проїхати возом! Ухопивши Кукірікала, я мерщій вернувся до шляху.

Дід уже стояв біля возу й крутив головою, шукаючи мене і щось 
сердито говорив дядькові Михайлові. Я наддав ходи і здалеку закричав:

– Діду! Я знайшов перевіз. Отамо, вище по річці.
– Відіш, Мітрафан, парєнь смєкалістий, а ти мєня ругаєш…
– Ага, смєкалістий, – сказав дід. – Надто коли робить шкоду.
Ми швиденько запрягли Циганку і подалися до знайденого мною 

перевозу. Щоб Циганці було легше, дід познімав з воза все, навіть дядька 
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Михайла. Дід хотів і  «зингер» взяти, але дядько Михайло вперся:

– Я сам.
Дід не перечив, але водночас підримував дядька Михайла, коли той 

шкандибав через річку, а я перевів Циганку. За нами потягнулися й інші 
вози.

– Бачите, діду, – запишався я. – Тепер усі сюди їдуть.
– Маладєц, хлопєц, – сказав дядько Михайло. 
– Не перехвали його, Михайле, бо це ще той шибеник, – сказав дід, і 

я зрозумів, шо дід уже не сердиться.
Тут я не втримався і показав свою знахідку:
– Дивіться.
Дід і дядько Михайло обмацали й обнюхали камінь.
– Шо воно таке? – Сказав дід.
– З неба впало, – сказав я. – Бачили, як куля по небу летіла? А потім –

гур-гур!.. Куля десь далі впала, а це від неї кавалок відвалився. Мало мені  
в голову не влучив.

– Носить тебе аби де, – розсердився дід. – А якби влучив? Воно ж 
залізне.

– Та не влучив, – виправдовувався я. – Воно трохи збоку впало.
– Та чого ж ти мені голову морочиш про голову? Хоча, якби в голову, 

то вона б уціліла. А камінь розколовся!
– Нє прєувєлічівай, Мітрафан, – сказав дядько Михайло.– Нє папало 

і харашо. К таму же, он аб’єзд нашол…
Уночі мене приснилося, що я дарую небесний камінь Наталці і міцно 

її пригортаю. І вона так пахне фіалками, що в мене паморочиться голова, 
а серце ледь не вистрибує з грудей… Я простягаю Наталці небесний 
камінь, а вона невдоволено каже:

– Що таке? 
– Ти пахнеш фіалками, – шепочу я, тулюся до неї міцніше і… 

прокидаюся… Це дід штурхав мене  ліктем і питав: 
– Що таке?  
– Приснилося.
– Спи, – сказав дід. І відсунувся. 
Але не спалося. Вже світало, і ми мусили збиратися, щоб надолужити 

згаяний на переправі час. 
– Діду, а ви вірите в сни? – Спитав я.
– Одчепися!
– А ви, дядьку Михайле? 
– Сни часто бивают вєщімі. Даже в Бібліі аб етом гаварится. 
– Чуєте, діду?
– Якщо сняться гроші, або яблука чи вишні, то битимуть. Що тобі 

сьогодні снилося – яблука чи вишні? 
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– Та ні… Мені снилося геть інше.. А вам?
– А мене якраз снилися яблука…
Невдовзі у підзорну трубу я розгледів на горизонті верхівки трьох 

десятків вітряків – передмістя Бобринця. Дідовий сон був у руку: саму 
тут нас і скрутили чумаки.

РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ
ЧУМАКИ ЧИ ХАРЦИЗЯКИ? – «ФРАНЗУЦЬКИЙ ШПІЙОН». –  

ПЛАНИ ДЯДЬКА МИХАЙЛА. –  
ЇХНЄ ВИСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО. –  

ДИЛІЖАНС У МИКОЛАЇВ.

Чумацька валка стояла обабіч, і чумаки скоса поглядали на нас, 
коли ми почали їх об’їжджати. Але тут передня мажа зрушила з дороги 
і перегородила нам шлях. Спереду і ззаду до нас підступили чумаки і 
мовчки почали в’язати діда.

– Показилися? – спитав отетерілий дід. – Що вам треба?
– Ви чумаки чи харцизяки? – Підпрягся і я.
– Чия б мичала, – сказав старший чумак. – Уже який день за людьми 

гонитеся? Ми вас давно примітили.
– Що ви мелете? – сказав дід. – Ні за ким ми не гонимося.
– А куди ж ви так спішите і так розглядаєте всіх у свою трубу?
– Та яке вам діло? – кипів дід.
– Ми з Чигиринщини, – сказав я. – Батька шукаємо. Такий,  з 

перев’язаною головою.
– От-от. Він перший вас і помітив, – сказав старший чумак. – Казав, 

що на нього один раз уже напали.
– Це не ми! На нього напав Кадук! Цей чорт!
– Поліції і розкажете,  хто чорт, а хто янгол. 
Поки тривала суперечка і в’язали діда, дядько Михайло притрушував 

сіном швацьку машину. Потім зрозумівши, що її не забиратимуть, він 
зацікавлено спостерігав за чумаками й шепотів мені:

– Нє влєзай. Ето мірниє люді, я віжу. Но оні ввєдєни в заблуждєніє і 
очень сердіти. Нада падаждать, ані успакоятся.

Зв’язаного діда посадили на воза, а віжки вручили мені.
– Паняй за мною, – сказав старший чумак. – І без вибриків.
Чумацька валка залишилася на шляху; двоє чумаків йшло попереду 

нашого воза, третій йшов ззаду. Ми їхали мовчки, тільки дід сопів і часто 
совався. Дядько Михайло і я розглядали Бобринець, розташований по 
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обидва боки річки Бобринки. Це було повітове містечко, куди більше за 
Чигрин чи Олександрівку. Тут були синагога, училище, аптека, поштова 
контора і кілька постоялих дворів. 

Біля двоповерхового будинку чумаки зупинилися. Тут на першому 
поверсі була тюрма. На другому – поліція, дворянська опіка й земський 
суд. Старший чумак викликав на двір городового. 

– Оці ось. Кралися за нами од самого Миколаєва. Розглядали у трубу 
і, мабуть, хотіли щось поцупити.

– Ваші документи, – буркнув городовий.
Дядько Михайло подав свій паспорт:
– Пожалуйста, ваше високоблагородіє.
– Я не високоблагородіє. Я просто благородіє. Пойняв?
– Так точна, ваше просто благародіє!
Городовий хотів було присікатися до нього, але помітив «зіингер», 

машинка виглядала з-під сіна, й набичився:
– Ета шо?
– Швєйная машина, ваше високоє благародіє.
– Крадена? 
– Што ви, ваше благародіє. Паспорт імєется.
– Паспорт на машину? 
– А как же. Вот.
 Дядько Михайло дістав з кишені свого лейбика якусь бомагу. 

Городовий розгорнув її, роздивився з усіх боків і сказав:
– Так вона ж на іностранном.
– Ана же нємєцкая. «Зингєр» називаєтся.
Городовий похитав головою і мовчки віддав бомагу.
– Ваші документи? – звернувся одночасно до мене і до діда.
– Я не брав, – відповів дід.
– Ага… – Значущо сказав городовий. – А ти?
– Я мені ще рано паспорт.
– Так-так. – Городовий обійшов воза з усіх боків. – Що везете?
– А що? Торохтія, – буркнув дід.
– Знацця торохтія… А ето шо? – Тицьнув городовий у підзорну трубу, 

яка лежала на возі.
– Підзорна труба, – сказав я.
– Нащо?
– Щоб дивитися.
– Куди?
– На всі боки.
– Так-так… Куди заманеться – не положено… А ето шо? – Показав на 

секретну карту, яка лежала поруч з підзорною трубою.
– Карта, – пояснив я.
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– Кака карта? В дурня іграть ілі шо? 
Городовий аж посміхнувся від свого жарту й підморгнув чумакам. 

Вони переминалися з ноги на ногу, їм кортіло їхати. 
– То ми той, рушаємо? – Спитав старший чумак.
– Стоять! – Наказав городовий. – Нікуда ви не рушаєте. – І до мене:
– Ану, подай свою карту.
Взявши її в руки, городовий крутив її і сяк, і так і врешті зробив 

висновок:
– Теж іностранна!
– Хранцузька, – сказав дід. – Ну та й що?
– Нащо вам іностранна карта?
– Треба. Щоб було, – коротко і ясно пояснив дід.
– Шлях по ній прокладати, – встряв я, і тут же пожалкував, бо 

городовий уважніше придивився до карти, помітив на ній мої позначки, 
зокрема, – кількість млинів і могил по нашому маршруту.

– Ета шо за цифірь? – Вигукнув він.
– Вітряки, могили.
–Вітряки і могили?.. Е нє, нє правєдьош!.. Какому дураку нужни 

наші вітряки і могили? Ета шото воєнне. І сикретне, – сказав городовий, 
походив ще навколо воза (дядько Михайло увібрав голову в плечі) й 
урочисто оголосив:

– Патаму аб’являю вам арєст.
– За шо? – сказав дід.
– Па падазрєнію в шпіонстве.
– В якому ще, бісового батька, шпіонстве? Я солдат у відставці. Карту 

привіз з війни.
– У шпіонствє у пользу… у пользу іностраннава гасударства.
– Якого, в чорта, государства?
– Слєдствіє установіть…. За мной – шагом арш!
– А я? Ми? – озвався дядько Михайло.
– Ви свободні.
– А кобила? – спитав я.
– Свободна.
– А її дочка?
– Кака ше дочка? – наморщив лоба городовий. – Вона теж з вами? Гдє 

вона? 
– З нами. Дочка кобили. Зовуть Фіалка. Теж без паспорта.
– А-а, лошадьонок, – збагнув городовий. – Тоже свободний. 
– Спасибі, дядьку! – гукнув я йому у спину.
– Який я тобі дядько? – насупився городовий. – Я – гаспадін гарадавой 

для тебе, сопляк.
Городовий насварився на мене пальцем. А я, мило всміхаючись, 
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скрутив йому в кишені дулю. Шкода, шо гаспадін гародавой її не побачив, 
бо дуля була чималенька.

Діда повели в буцегарню, а ми залишилися біля возу. Чумаки 
вернулися на шлях, і за ними аж закуріло, так вони заквапилися.

– Що будемо робити, дядьку Михайле? – Спитав я.
– Давай асмотрімся. І патом будєм разрабативать план асвабаждєнія.
– У вас є план?
– Канєшна, – сказав дядько Михайло. – Даже нє адин, а трі плана.
– Підкоп? – Спробував я догадатися.
– І падкоп тоже, – сказав дядько Михайло. – Кроме таво – пабєг.
– Як?
– Тут тоже трі варіанта, – сказав дядько Михайло. – Прівяжи лошадь і 

давай абайдьом етот дом, асмотрімся.
За будинком був сяк-так обгороджений дворик. Туди ж виходили 

вікна першого поверху. Звідти лунали пісні підпилих арештантів і лайка.
– Ви казали про побєг, – нагадав я дядькові Михайлу.
– Да. Трі варіанта. Пєрвий – чєрєз двєрь.
– Як?
– Если стража вдруг зазєваєтся.
– Та ну… Чого б це вона зазєвалася?
– Єслі атвлечь, то ещо как зазєваєтся… Втарой – чєрєз акно. Сматри, 

окна аткрити.
– Але ж там ґрати?
– Да сколька там тєх ґрат. Прі желаніі два мужика могут разогнуть.
– А третій варіант?
– Падрив стєни, – сказав дядько Михайло.
– А чим підривати? Заступом?
– Нє рить, синок, а взривать!.. 
– Чим?
– Порахом. Самадєльнай бомбай. Ми не раз так дєлалі в Севастополє. 
– Де ж ми візмемо порох у цьому Бобринці? 
– Спакойно, в’юнаша, – сказав дядько Михайло. – У мєня есть – так, 

нємного, для себя. А нам многа і нє нада.
– Ну тоді давайте будемо робити бомбу, – заквапився я.
– Спєшка нужна прі ловлє блох, – сказав дядько Михайло. – А нє в 

етом случає. Тут ашибаются толька адін раз. 
Наші приготування були перервані раптовим переполохом. Всі вікна в 

арештантській миттю зачинили. Надвір хмарою посунули канцеляристи, 
писарі, судейські і кілька городових на чолі з самим приставом. З їхніх 
розмов і загальних приготувань стало зрозумілим, що город Бобринець 
зустрічатиме високе начальство, яке їде з Єлисавета в Миколаїв.

Нас нагнали подалі від ґанку, але дядько Михайло встиг почути від 
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балакучих канцеляристів прізвище високого начальства. Це був головний 
командир Чорноморського флоту і портів Аркас Нікалай Андрєіч.

– Вот ета да! – Радісно вигукнув дядько Михайло. – Алєксандер, наши 
плани мєняются. Бомбу сделаєм в другой раз.

– А дід? Так і сидітиме в буцегарні? 
– Ми єво асвабадім.
– Зробимо підкоп?
– Нет. Єво випустять.
– Як?
– Еслі мне удастся поговоріть з гаспадіном Аркасом.
– Таке. Він вас слухатиме?
– В’юнаша. Я служив под руководством его брата, Захарія Андрєіча, в 

Севастополє… Лічно знаком с нім… А он – са мной…. І ета что-та да значіт. 
Давай прабіраться пабліже, чтоби нє празєвать. 

Навряд би нас підпустили ближче, якби не з’явився місцевий 
продавець морозива і не загорлав на все горло:

– Сахарне морожене! Найлучче в Бобринці! Того дівка приголубить, 
хто морожене їй купить!.. Хто мороженим вгостився, той одразу 
змолодився. Налітай, покупай, – попадеш одразу в рай!

Городові почали цитькати на нього і відпихати, а ми боком-боком 
опинилися в передніх лавах разом з гуртом схвильованих канцеляристів. 
І коли високе начальство проходило мимо, дядько Михайло хоробро 
виступив йому назустріч.

– Ваше високопрєвосходітєльство. Інвалід кримской кампаніі Міхаіл 
Самуіловіч Балагула. Служил в Сєвастополє под рукой вашего братца. 
Разрешитє обратіться с прошенієм.

Свита і бобринецька братія завмерли від такого зухвальства. 
Високопревосходительство теж спочатку насупилося, але почувши про 
свого брата милостиво сказало:

– Слушаю. А в чьом ваше прашеніє?
–Ваше високопрєвосходітєльство. Случілось ужасноє нєдарозумєніє. 

Бабрінєцкая паліція ареставала маєго земляка Мітрафана Прімака, тоже 
бившего салдата, награжденного двумя медалями. Кстаті, как і я.

– Па какой прічінє праізошол арєст?
– Па ашипке! 
– І всьо же?
– Па савєршенному пустяку.  Єво падазрєвают в шпіанаже.
Превосходительство звернувся до бобринецьких канцеляристів:
– Гаспада, прашу внєсті ясность.
«Гаспада» зашурхотіли між собою і випхали наперед городового, 

який заарештував діда. Городовий враз побуряковів і спітнів.
– Ваше високопрєвосходітєльство, гарадавой Довбня. Смією 
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далажить, шо в упомянутого ліца була обнаружена сікрєтна карта. На 
нєй к таму же мною були обнаружени тайні замєткі.

– Це могили і млини, а не тайниє замітки! – Хоробро вигукнув я з-за 
спини дядька Михайла.

– Пакажитє карту, – сказало «високопрєвосходітєльство», і за хвилю 
карта була в його руках. Він розгорнув її, тільки глянув і усміхнувся. – Ето 
абичная географіческая карта на французском язикє. Здесь нєт нікакіх 
сєкретов.

– Понял, ваше високопрєвосходитєльство, – промимрив городовий. 
– Вінават. Ісправлюсь.

– Єслі понял – арестованнава нємєдлєнно асвабадіть і больше по 
такім пустякам людєй нє беспакоіть. І, гаспада, учітє інастранниє язикі. 
Русскій язик вєлік і магуч, но в Європє єсть і другіє магучіє язики. А тебе, 
салдат, – звернулося високопрєвосходитєльство до дядька Михайла, – 
благадарность за прошлий ратний труд і за заботу о свайом зємляке.

– Рад стараться, вашпревсходство! – Гаркнув дядько Михайло, аж 
ворони на дереві перелякано каркнули.

За хвилину дід був вільний. Раді-радесенькі, ми почали збиратися в 
дорогу. У цей час повз нас від кінно-поштової станції у сторону Миколаєва 
від’їхав диліжанс. Серед кількох облич, які виглядали з віконця, я краєм 
ока помітив дівоче обличчя. Мене здалося, що це Наталка! Я вхопив 
підзорну трубу, щоб роздивитися краще, але диліжанс звернув, й обличчя 
щезли. Я помчав слідом.  Але куди там за ним угнатися – піднявши 
хмару куряви, диліжанс зник у далечі. Я дивився йому вслід: може мені 
примарилося? 

– Чого це ти як тороплений зірвався? – Спитав дід, коли я приплентався 
назад. 

– Та… приверзлося… Наче Наталка сусідська поїхала.
– Наталка?.. А чого ж, може бути. 
– Як?!
– Батьки збиралися доправити її у Херсон до родичів. Учитиметься 

там. Може, то вони й поїхали. 
– На диліжансі?
– А чого? Вони люди хазяйновиті, грошики водяться. Не возом же їм 

пхатися в таку далечінь…
Уночі мені приснилося, наче я біжу за тим диліжансом і от-от 

наздожену Наталку… І скажу їй, що… що… 
Мій солодкий сон своїм горланням вкотре перебив клятий Кукурікало. 

Я встав і тихенько, щоб ніхто не бачив, гладив Фіалку і шепотів їй на вухо 
різні телячі ніжності, – і лоша зрідка кивало головою, чи то погоджуючись 
зі мною, чи то проганяючи, як надокучливого ґедзя, який не дає досхочу 
поспати.
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РОЗДІЛ СІМНАДЦЯТИЙ

ЗУСТРІЧ З БАТЬКОМ. – В ГОСТЯХ У БАБИ ГАЛІ. –  
ЗЕМЛЯ ЧИ НАУКА? – ДРÁБІНА ГРОШЕЙ НЕ ПОЗИЧИВ. –  

БАТЬКО СПІВАЄ. 

За Бобринцем подув попутний південний вітер. Ми поставили 
вітрила і знову почали обганяти чумацькі вози, заробітчан і поодиноких 
перехожих. Пильнували, щоб ненароком не пропустити батька. Але 
догнали його аж у Єлисаветі. 

Я перший упізнав батька по перев’язаній голові, яка біліла серед 
городян, як капустина на осінньому городі. Він саме звертав від Кузнів 
на Ковалівку. Там ми його і знайдемо, казав дід,  він обов’язково заночує 
в дядини, бо де ж йому ще ночувати?

Дід під’їхав до батька якомога ближче і погукав:
– Гей, дядьку, далеко йдете?
Батько озирнувся. І не повірив своїм очам. Його легкий острах 

змінився здивуванням, а відтак бурхливою радістю.
– Це ви?! 
– А хто ж іще, – сказав дід.
– Що ви тут робите? 
– Та от шукаємо попутників у Матвіївку.
– Давно приїхали?
– Ой, давно, Даниле, давно. Скоро місяць буде.
– Ярмаркуєте чи що?
– Та ні. Тебе шукаємо. 
– Годі вам жартувати. Кажіть правду.
– Шукали вас і в Криму, і в Корсунському монастирі, – устряв  я.
– Ви й там були?!
– Отам тільки й натрапили на твій слід, – сказав дід.
– Раз навіть помітили вашу голову в чумацькій валці на Царському 

тракті, – сказав я. – Думали, от-от доженемо. Та чумаки присікалися до 
нас і доправили в поліцію. 

– Це ти їх направив? – Насупився дід.
– Я тільки розказав їм про своє бідування. Боявся погоні. 
–Якби не наш земляк Михаіл, сидів би я днів зо два в бобринецькій 

холодній, поки городовий Довбня шо-небудь допетрав. 
– Здравстуйтє! –Озвався дядько Михайло.
– Доброго вам дня! – Відказав батько.
– Михаїл відслужив як і я, – сказав дід. – А це вирішив разом з нами 

приїхати, провідати матір у Любомирці.
– То ви любомирський? – Спитав батько. 
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– Бил кагдата. А сєйчас і нє знаю, кто я. В Хєрсонє уже больше двадцяті 

лєт. Как гаварітца: сам п’ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю…
– Холостякуєте, значить?
– А каму нужен бєдний аднаногій єврєй?
– Та не прибідняйся, Михайле, – сказав дід. – Такий вже бідний, що 

зараз заплачу. Або зарегочу. Так я й повірю, що ти святий та безгрішний…
– Нє без грєха, канешна, но всьо-такі адин-адіньошенєк…
– Ех, не знав, що і в Херсоні є земляки, – сказав батько. – Я пробув 

там два дні – підробляв на пристані. Ночував під човнами просто неба. 
Правда, кавунів таки наївся!

– А ми веземо кілька штук, – похвалився я.
– Ох, я на них дивитися не можу, – сказав батько.
– Як  усе було? – спитав дід. – Розказуй.
– Та як? Перехилили по чарці-другій у корчмі, пішли удвох на берег 

купатися. Завелися через якесь криве слово. Він мене уперіщив по голові, 
аж памороки забило й оговтався у воді аж поночі. Ніяк не доберу: де я? як 
потрапив у воду? де Каховка? де воли? де чоботи, бісова кров? Ухопивсь 
за якусь колоду, і понесла мене течія. А в Корсуні прибило на мілководдя.

– Я ж казав – це Гайдук, – озвався я.
– Звідки тобі знати? – спитав батько.
– Він і нас з дідом переслідував.
– Де? Коли?
– Аж від Єградківки. Я його на Кузнях помітив. Так він одбрехався, що 

на ярмарку приїхав. А через дні три у Тирловій балці до нас підкрався. Ну 
ми з дідом дали йому такого чосу, що він до нас більше не потикався.

– Коваль коня кує, а жаба й собі ногу подає, – сказав дід. – Ти при 
чому? Якби я не стрельнув з ліворвера, то…

– Не знаю, діду, куди ви стрельнули, але поцілив я.
– Куди? Чим?
– З рогатки! Мені ж з-під воза було добре видно його мармизу. Він аж 

ойкнув. 
– От шибеник! – Похвалив мене дід. 
– Хай не нападає, – сказав я. – Кадук чортів.
– А я ще подумав, чого це він скривився? Адже я стріляв угору, щоб 

відлякати…
– Ну, тоді чого ж ми тут стоїмо? – Сказав батько. – Гайда до дядини. 

Сьогодні вже як слід спочинемо. А завтра вранці – додому. Бо я ледве 
дибаю…

Баба Галя накрила вечеряти надворі під грушею, і після чарки 
«казенної» між дідом і батьком зайшла поважна розмова. Батько завів 
своєї – про земельку.

– Кажуть, що ходить між людьми царська грамота, всім селянам по 



262

Володимир Кобзар
десять десятин на кожну душу. 

– А ти її бачив? – Гмукнув дід.
– Не бачив. Але люди кажуть.
– Та отож. Нова обіцянка-цяцянка, а дурневі радість.
– Дав же цар волю? Може й землі дасть.
– Якраз. Де він її візьме?
– У панів забере.
– Ти як мала дитина, Даниле. Я тобі ку – хлопця вчити треба, щоб 

людиною став, а ти своєї правиш: земелька, земелька.
– А я думаю, шо тре’ викупити землю, з’являться гроші, а тоді думати 

про те, як учити. 
– Коли? Коли його діти обсядуть з усіх боків? Пізно буде. 
– А зараз рано. 
– Чого це? Відправити в підготовчу групу, а наступного року – в 

реальне училище. Бо пропаде хлопець, як ми з тобою, Даниле. Зав’язне 
у землі до скону.

– Де взяти гроші на таку науку? У мене їх чортма.
– Сіль продаси.
– Скільки там за неї дадуть? Ціни впали. Дай боже, хоч би десятину 

землі за ті гроші викупити. А ще Василя треба женити, сяку-таку хату 
йому поставити.

– Ех, якби знайти батьків скарб, – зітхнув дід.
– Скільки років ви його шукаєте?..
Вони замовкли. Дядько Михайло дрімав на лаві, обнявши однією 

рукою свою «зингер». А я подумав, що скарб треба обов’язково знайти. І, 
здається, я знаю, де він. Приїдемо додому – я перевірю те місце…

– Може в Драбини  грошей позичити? – Сказав дід. – Ви ж 
товаришували.

– Коли це було. Він як розбагатів – почав носа дерти.
– Спиток не збиток.
– Я знаю, де він живе, – вихопився я.
– Ну от, і покажеш батькові, – сказав дід.
Я провів батька до Солодкої Балки й попередив, що Драбина тепер 

Дрáбіна.
– Тю, – сказав батько. – Для мене він і помре Драбиною… Ти почекай, 

поки я побалакаю. Я недовго.
Зачувши нашу розмову під двором, загавкав Сірко. Хтось підійшов до 

Хвіртки і спитав тонким голосом:
– Хто там?
Я одразу впізнав цей голос. 
– Це ми, Варю, – сказав я.
– Хто ви? 
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– Приймаки. Матвіївські. Я з тобою в одну групу ходив.
Хвіртка відчинилася, і на порозі постала Варя. Я не бачив її шість 

років. З худорлявої дівчинки вона перетворилася в гарну дівчину. Дуууже 
гарну! Якби не Наталка, я б удруге закохався в неї.

– Доброго вечора, – сказав батько. – Батько вдома?
– Вдома, – сказала Варя. – Заходьте.
Батько зайшов, а я лишився біля хвіртки.
– А ти чого стоїш? – Усміхнулася Варя.
– Я тут постою. Боюся…
– Мене?
– Вашого собацюру.
– Та він не кусається. То він так, для виду… 
– А ти змінилася, – сказав я. 
– Як? – Примружилася Варя.
– Виросла. 
– Та й ти став не такий, як був…
– Варю! – Почулося з двору, і я пізнав голос Горпини, яка стала 

Агрипиною.
– Ой, я піду. Бо мама сердитиметься. – Варя крутнулася і зникла.
Батько вийшов мовчазний і похмурий. Я не став нічого питати: 

Драбина грошей не позичив. Коли ми повернулися, дядько Михайло вже 
спав на возі зі своєю «зингер», а дід і баба Галя балакали біля столу.

– Ну шо? – Спитав дід.
– А–а! – Махнув рукою батько.
– Я так і думав. Він завжди був скупенький. 
– Може, тому багатенький, – сказала баба Галя. – Гроші лік люблять.
– Де гроші люблять, там совість гублять, – сказав дід і подався спати.
– Та отож, – зітхнула баба Галя. – Біда з грішми — біда і без грошей.
Батько несподівано затягнув журливу пісню. Він узагалі гарно 

співав. І мене здавалося, що батько співає про себе, про свої клопоти. У 
дитинстві, коли я був геть малий, вони співали удвох з матір’ю, а я сидів у 
неї на колінах, і, завмираючи, слухав їх обох. І той спів не був тоді такий 
сумний, як зараз. 

Тут я згадав про хрестик, який мені дав Іса, і коли батько замовк, щоб 
промочити чаркою горло, я йому подав хрестик.

– Це… мій? – Здивувався він.
– Ваш, – сказав я. – Аж у Криму опинився. 
– Це ж мій оберіг, подарований твоєю матір’ю… Значить, ще житиму, 

синку. Дай я тебе обніму.
Батько незграбно мене обняв. Його руки були міцними, а тіло – 

гарячим. Я навіть чув, як глухо і важко гупало його серце, наче щось 
говорило мені – те, що важко передати словами…
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РОЗДІЛ ВІСІМНАДЦЯТИЙ

НАПРЯМОК НОРД-ВЕСТ. – «ТРАКТИР «НОРА». –  
ФЕДВАРСЬКИЙ ЛІС. – ЛІСОВІ ВОЛОЦЮГИ. – ФУНДУКЛЕЇВКА.

Проминувши Лелеківку й Северинку, ми вибрали на рівний шлях. Я 
дістав компас і визначив напрямок.

– Діду, от ми їдемо зараз на північ. Але не зовсім на північ, а й на 
захід. Значить, норд-вест?

– Правильно, капітане, – посміхнувся  дід. – Дивися, шоб ми десь не 
звернули на манівці.

– Добре. Нам треба весь час тримати норд, а в Олександрівці звернути 
на норд-ост. У Любомирці звернути на вест. А там уже й Матвіївку видно…

Компас був важкенький, і я примостив його на возі біля дядька 
Михайла, щоб час від часу перевіряти напрямок нашого руху.

Ми саме проїздили повз трактир «Нора». Біля нього стояв віз, 
запряжений парою понурих шкап, які дрімали стоячи, відмахуючись від 
мух нечесаними хвостами. 

– О, у мене ж закінчилася горілка, – згадав дід. – Треба поповнити 
запаси.

– Потерпіть вже додому, – сказав батько.
– Ще два дні добиратися. Я так і засохну в дорозі. Нашо мучититися? 

Ге ж? – Звернувся дід до дядька Михайла.
– Так точна! – Сказав той. А коли дід рушив до трактиру додав:
– А может і нєт.
Я ув’язався за дідом. Трактир розміщався у довгій вузькій хаті з 

трьома підсліпуватими вікнами. Може, тому і звався «Нора». У сутінках  
я розгледів у кутку двох волоцюг, які скидалися на циган. На столі перед 
ними стояла допита пляшка горілки. Вони косо зиркнули на нас і крізь 
зуби відповіли на дідовий «добрий день!» 

Дід заплатив трактирнику за кварту горілки, і ми вийшли. За хвилю 
волоцюги теж вибралися з корчми, провели нас вовкуватими поглядами 
і поквапилися запрягти своїх шкап. Біля хутора Лисого, по ліву руку від 
нас, я озирнувся вдруге: ті двоє пленталися ззаду, тримаючись на певній 
відстані.  

Ми й не зчулися, як ген далі завидніло село Федвар. Під’їзджаючи до 
нього, я нарахував аж 33 вітряки! Це було майже, як у Бериславі, і трохи 
менше, ніж у Херсоні.

Біля Федваря стали на обід. Я випросив у діда копійку (бо батько б не 
дав), щоб купити гарбуза.

– Нашо він тобі? – Сказав дід.
– Одне, що каші зваримо, а друге – зроблю з нього страшилку.
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– Що ти знову вигадав? 
– Пам’ятаєте шпаківні у Бериславі?
– Шпаки вже відлетіли у вирій.
– Так я не для шпаків! А наче такий череп: очі, рот, – а всередині 

поставимо свічку.
– Нащо?
– Як ляжемо спати, я запалю свічку, вона горітиме і відлякуватиме 

волоцюг.
– Яких волоцюг? 
– А оті двоє, в трактирі? Ви бачили, як вони витріщалися на нас? 
– Тю, звичайні собі люди.
– А чого ж вони за нами їдуть слідом?.. Подивіться!.
Дід неохоче взяв підзорну трубу. А мені й без неї було видно, що ті 

двоє теж стали на околиці села і робили вигляд, що не звертають на нас 
жодної уваги. 

– Справді, – буркнув дід. – Якісь хитровани... На вже тобі копійку. 
Хоча – поможе твій гарбуз, як мертвому кадило.

Бабуся, яка продавала біля шляху городину, на радощах дала мені за 
копійку аж два гарбузи. 

– Бери, дитино, бери. Браві гарбузики і добрі, як сахарь.  
Я вичистив гарбуз, і на обід у нас була смачна гарбузова каша.
Після обіду раптовий поривчастий вітер нагнав дощових хмар. Ми 

заквапилися – попереду був ліс, і не дуже хотілося, щоб саме там, на 
вузькому шляху, нас застав дощ. Щойно ми заїхали в лісову гущавину, як 
шлях нам перегородив стовбур граба. Може, його повалили буревієм. А 
може…

– Це не ті волоцюги з трактира постаралися? – Сказав я. – Бо поки 
ми обідали, вони десь зникли. Може випередили нас якимось побитом?

– Все може бути, – відповів дід. – Треба скоріше відтягти дерево. На 
нічліг тут ставати не будемо. Пройдемо ще пару верст і заночуємо на 
узліссі, або й далі. 

За годину ми вийшли з лісу і стали в невисокому чагарнику. Тут, 
принаймні, не було так темно і так страшно, як у лісі.

Вибравши з гарбуза насіння, я вирізав отвори для очей, рота й носа, 
устромив цурпалки як зуби і примостив усередині запалену свічку. Мій 
гарбуз, вишкіряючи дерев’яні зуби, мав радше кумедний, ніж страшний 
вигляд, але нехай. Я встромив заступа в землю за два аршини від воза й 
насадив на нього гарбуза.

Дід, батько і я полягали спати під возом, накрившись однією шкурою, 
а дядько Михайло, як завжди, залишився на возі разом зі своєю «зингер» 
під другою шкурою. 

Я прокинувся від того, що мені на голову крапало. Це почалася осіння 
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мжичка. Вона й погасила свічку в гарбузі. Мусив вставати. Фіалка теж 
не спала і занепокоєно форкала. А Циганка смикалася на прив’язі біля 
кущів, за якими шелестіло чи то від дощу, чи то від вітру. Запаливши 
свічку, я взяв гарбуза в руки і помалу рушив до тих кущів. Там знову щось 
зашелестіло. Вовк? У цьому лісі вони точно є. Чи Гайдук знову влаштував 
нам засідку?  

Між кущами з’явилися дві постаті, які повільно наближалися до 
Циганки.  Вони вочевидь мене не бачили. Я загарчав, щоб привернути 
до себе увагу. І коли постаті сторопіли, побачивши мене, я з переляку 
кинув у них гарбуза. У кущах почулася лайка, затріщали гілки, і постаті 
щезли в лісі. 

Дід підхопився з ліворвером у руці:
– Шо таке? 
– Хтось підкрадався до Циганки!
– Гайдук?
– Не роздивився. Тільки дві тіні шмигнули.
– Значить, оті двоє харцизяк, шо за нами стежили.
– Я кинув у них гарбуза, – сказав я. –  Накивали п’ятами, як зайці!
– Молодець, – похвалив дід. 
Я скромно промовчав, що то було швидше з переляку, ніж від великої 

хоробрості, заліз під воза і прикрився шкурою. Батько і дядько Михайло 
навіть не прокинулися і наввипередки хропли.

– Спи, – прошепотів мені дід. – А я до світанку посторожую.
Ранок видався похмурий і прохолодний. Але гірше було те, що 

дрібний, але тривалий дощ за ніч так розквасив шлях, що Циганка ледве 
тягла воза. А в Івангороді мусили штовхати його гуртом, щоб перебрести 
річку Бовтишку, яка підтопила і зруйнувала вузький дерев’яний місток. 
За селом аж до Олександрівки шлях був не кращий. Надто ж нам довелося 
попотіти, долаючи за Івангородом глибокий ярок, а потім ще якийсь 
струмок, ліву притоку Бовтишки.

На горі перед Олександрівкою земля протряхла, і їхати стало легше. 
Коли ми в’їзджали в містечко дядько Михайло сказав:

– Давайтє тут свєрньом вправо.
– Нашо? – Спитав дід.
– Я хачу пабивать на кладбіщє.
– Хай буде гречка, – сказав дід.
Єврейське кладовище було на південно-східній околиці 

Олександрівки, як я визначив за допомогою компаса. Дядько Михайло 
зліз з воза і пішов між могилами. Це були не хрести, а кам’яні стоячі 
надгробки або плити з написами незрозумілою мовою.

Коли дядько Михайло вернувся, ми помітили, шо його очі мокрі. Ми 
зробили вигляд, шо нічого не помітили. А дід сказав:
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– Не журися, друже…..
У містечку батько з дідом подалися по гостинці. Дівчатам купили 

по коробці монпасьє і карамельних півників на дерев’яних шпичаках,  
Василеві – шкіряного очкура,  а матері – квітчасту темночервону хустку.

По тому з’їхали до Тясмина і розташувалися біля дерев’яного містка. 
Ми так натомилися за півдня, що дід вирішив далі не їхати  і ночувати 
біля річки. Поки дід з батьком варили кулеш, я покупав у річці Циганку, 
а потім і сам побовтався у воді. Вода булла прохолодною, але після довго 
втомливого дня – наче змивала  і  бруд, і втому.

Розпаливши вогнище, ми неквапливо обідали, а прислухаючись до 
голосів, які лунали від панського будинку, розташованого нижче по течії 
Тясмина. 

– Наче не по-нашому говорять? – Сказав я.
– По-польськи, – сказав батько. – То будинок пана Грабовського.
– А що поляки тут роблять?
– Ще за наших дідів це була Польща.
– А коли краще було – тепер чи за Польщі?
– Однаково. Бо й тоді і тепер наші предки були кріпаками. 

Мария Курмоярцева, 8 лет, Одесса, Кружок ИЗО Радуга
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РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ

СУТИЧКА В ЗУБРИНЦІ. – ПОСТРІЛИ З ЛІСУ. –  
ФІАЛКА БІЛЬШЕ НЕ ДИХАЄ. – ДОПИТ ГАЙДУКА.

За Трилісами на Чигиринському шляху вже видно було Кучеряві 
Майдани й околиці Матвіївки. Тут можна звернути ліворуч і навпростець 
через Валки добратися до села. Але ми рушили прямо, щоб завезти дядька 
Михайла в Любомирку.

Дід ішов ліворуч від возу, я – праворуч. Фіалка дріботіла ззаду. Батько 
з дядьком Михайлом сиділи на підводі. Батько перебирав віжками і 
підбадьорював Циганку легким поляскуванням віжок. Дядько Михайло 
замовк, і що ближче ми наближалися до Любомирки, то більше він 
подавався вперед, наче щось виглядаючи. 

Захмарилося і враз потемнішало. Ми якраз наблизилися до Зубринця. 
Діброва стояла міцним похмурим муром. Гілля дерев нависало над самим 
шляхом і черкало по наших головах.

Раптом  гримнув постріл. 
Батько скрикнув, похилився і попустив віжки. Циганка стала. Я 

завмер за возом. Дядько Михайло впав на «зингер» і закрив її своїм тілом.
Дід вихопив ліворвер і навмання вистрілив у кущі. Схарапуджена 

Циганка смикнула воза. Батько натягнув віжки і зупинив її. Наполохана 
Фіалка (куди ти, дурненька!) побігла до матері.

У цей час з кущів бахнув другий постріл.
Фіалка тонко гикнула, мотнула головою і впала на бік – куля влучила їй 

у голову. Циганка шарпнулася, стала дибки і, якби дід не втримав віжки, 
вона б перевернула воза. Я кинувся до Фіалки і ще встиг побачити, як її 
тілом пробігла дрож, як вона смикнула головою, наче збираючись одним 
скоком стати на ноги, але наступної миті її закривавлена голова безсило 
впала на землю.

Цієї миті дядько Михайло на хвилю підвівся і метнув свій дерев’яний 
протез туди, звідки пролунали постріли. Там хтось скрикнув, почувся 
тріск гілки, щось гупнуло і все затихло. Тільки  налякана Циганка час від 
часу хропла і повертала голову, щоб побачити Фіалку.

Дід розірваною сорочкою перев’язав батька, передав йому віжки і, 
наставляючи ліворвер, підступив до кущів:

– Гей! Хто там? Озвися! Бо стрілятиму! 
У відповідь звідти простогнало:
– По… поможіть.
Дід зайшов у гущавину, і за шкірку витягнув на шлях напівпритомного 

Гайдука. З його голови текла цівка крові. 
Я укляк над Фіалкою. Вона лежала на боці, наче спала. її око було 
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розплющене. По ньому повзла мурашка, але око не моргало… 

– Вона більше не дихає, діду! – Я відскочив від Фіалки. – Вона вбита.
– Я тоже убітий… – Заворушився в сіні дядько Михайло, обережно 

піднімаючи голову. – Кровь тєчьот.
Батько нахилився до дядька Михайла, обмацав його і сказав:
– Це не кровь. Це кавун.
 – Ето другоє дєло, – пожвавішав дядько Михайло. – Кавун тоже жалко, 

но не очєнь… Алєксандр, паіщі маю втарую ногу. Хатя би нє паламалась…
Я відшукав під деревом протез, а заодно і Гайдуковий обріз.
– Ось він з цього вбив Фіалку! – Замахав я обрізом.
Дід мовчи забрав його в мене і сказав Гайдукові:
– А тепер сповідуйся, клятий Кадуче! 
– Уб’єш? – Понуро спитав Гайдук.
– Ти не смерті, ти смоли гарячої заслужив!
– Всі ми грішні. 
– Тоді кайся, як на духу. Навіщо Данила хотів убити?
– Ми той… трохи випили… 
– Ага, трохи, – озвався батько. – Налигався, як чіп.
– Та й ти був не кращий.
– Не бреши!
– Помовч, Даниле, давай послухаємо.
– Пішли на Дніпро. Там завелися. 
– Хто завівся? Я чи ти? – Сказав батько. – Почав сікатися до мене, 

штовхатися.
– А чого воно так: тобі все – і жінка, і діти, а мені нічого?.. От я й 

ухопив ломаку і…
Батько кинувся до Гайдука, але дід став між ними: 
– Даниле, відійди від гріха подалі.
– Цей сучий син вкинув мене у воду, хотів утопити!
– Ні… Це не я!
– Шо, памороки відбило? – Напосідав батько.
– Я був, як причмелений!.. Ти впав… Лежиш, мовчиш… Я злякався…

Почвалав у корчму, ще випив. Вернувся. Але тебе вже там не було. 
– Хто ж його роззув, обібрав? – Спитав дід.
– А я знаю?.. Там босяків до чорта.
– Сам ти босяцюра! – Вигукнув батько з-за дідового плеча.
– Навіщо за нами з Ліксандром нишпорив?
– Хотів якось вам завадити. Щоб ви ніякого сліду не знайшли.
– Чого ж відстав?
– Та ви ж мені ледве око не вибили!
– Не бреши.
– Ага. Я ледве не осліп. 
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Дід покосився на мене. Отже, мій постріл у Тирловій Балці таки 

влучив! Але я промовчав. Зараз я люто ненавидів Кадука і жалкував, що 
не вибив йому ока. Тоді б Фіалка була жива!

– А зараз чого напав?
– Того…Не знаю… Боявся. 
– Що ти боявся, гицлю?
– Що ви мене викажете. Запроторите до Сибіру. Побачив живого 

Данила і наче сказився.
– Краще б ти сказився, як був маленький. А навіщо гроші поцупив?
– Які гроші?
– У колесі.
Гайдук довго мовчав. А потім спроквола сказав:
– Щоб не пропали. Я думав тоді, що Данило мертвий. То чого ж добру 

пропадати? 
– Де ті гроші?
– Пропив.
– І не давився, як пив?
Гайдук не відповів. Дід дістав з-під воза заступа:
– Бери. Копай яму.
– Яку яму?
– Глибоку.
– Для чого?
– Ти не знаєш нащо яма? Копай!
– Біля шляху, як собаку?.. – Спитав Гайдук.
– А ти кращого місця хочеш?... Копай, бісова кров!
Поки Гайдук копав, дід запалив люльку і, стоячи до нас спиною, 

курив, часто кашляючи.
Циганка була неспокійна, тихо іржала. Батько тримав її за вуздечку, 

і шепотів: «Бідна Циганка, бідненька». Я став навколішки біля Фіалки, 
обняв її і мовчки заплакав.

Батько зробив вигляд, що не бачить моїх сліз. Бо й сам закашлявся і 
чи то від кашлю, чи то від чогось іншого його очі теж налилися сльозами, 
і він відвернувся.
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТИЙ

ПОЛІЦІЯ ШУКАЄ «ЦАРСЬКУ ГРАМОТУ». –  
ПРАДІДОВИЙ СКАРБ. –  ВЧИТИМУСЬ НА ШТУРМАНА. – «ЧЕРВОНИЙ 

ПІВЕНЬ». – Я НЕ ПАНІТИМУ.

Дід, батько і дядько Михайло таки відпустили Гайдука на всі чотири 
сторони, а у викопаній ямі поховали Фіалку.

На другий день я нишком збігав до Наталчиної хати. Вона стояла 
пусткою. Значить, то справді Наталка їхала з батьками в диліжансі. 

Я побрів до галявини, де півроку тому мені запахло фіалками, ліг 
долілиць і несподівано розплакався. Я навіть не плакав, я ридав… За чим 
були мої сльози, – я сам не знав до пуття. Наче закінчилося одне моє 
життя, і почалося інше, незнайоме й бентежне.

Ненароком я задрімав. Приснилося, наче мене хтось цілує. Я 
прокинувся з радісною думкою, що то була Наталка. Але то була коза, 
яка винюхувала мою кишеню, де лежала скибка хліба. Я погодував козу 
хлібом і посунув додому…

Перед Покровою у дідовій хаті поліція зробила трус. Нишпорили 
й на пасіці. Ніде нічого не знайшли (а в дуплянки на Вовчому шпилі 
зазирнути не допетрали). Діда забрали в Чигрин і посадили в холодну. 
Допитували про «царську грамоту»  і, впіймавши облизня, через три дні 
мусили відпустити. 

Батько викупив землю, але тільки чотири десятини, бо останньої 
миті панський управитель задер ціну до п’ятдесяти рублів. Втім, після 
всіх придибенцій, що сталися з ним, батько був радий навіть цьому і 
лагодився женити Василя.

Я таки знайшов прадідовий скарб. Він був у призьбі, – саме там, де 
дід Ку, хильнувши вечірню чарку «казьонної», любив посидіти зі своєю 
люлькою. У глечику виявилося 305 рублів і 49 копійок, на копійку менше, 
ніж говорив прадід. Мабуть, ту копійку він загубив, коли ховав гроші, а 
я її потім знайшов і подарував Варі, яка в Єлисаветі стала Дрáбіною. Ця 
знахідка і підказала мені згодом, де може ховатися прадідовий скарб. 

Сто рублів дісталося батькові (ото було радості!), а решта, сказав дід, 
буде Ліксандеру, тобто мені, на науку. Порадившись з моїми батьками, 
дід вирішив їхати до Херсона шукати свого сина і брав з собою мене. За 
рік я мав підготуватися і вступити до «морехідних класів».

– Вчитимешся на штурмана, – сказав дід.
– На штурмана? ¬– Скривився я. – А кого я штурмуватиму?
– Це той самий капітан, тільки на менших суднах, – заспокоїв мене 

дід. – А штурмуватимеш науку.
Я не подав знаку, що неабияк зрадів і помчав до Наталчиних родичів 
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питати її адресу в Херсоні. 

Мати дядька Михайла невдовзі померла, і він з Любомирки перебрався 
в Олександрівку. Там посватався до солдатки, яка не дождалася з москалів 
свого чоловіка, і вони вирішили жити на віру. На Хрещатику, це таке 
козирне місце, де перетинаються дві найбільші вулиці містечка, дядько 
Михайло купив півхати з окремим входом і відкрив кравецьку майстерню. 
Майстерня була крихітна, аршинів з чотири завширшки і стільки ж 
завдовжки, зате з великою вивіскою «Зингер», яка здалеку впадала в око. 
Нижче, дрібніше, значилося: «Михаилъ Балагула – опытный портной и 
компанія». На дідовий насміх з надміру гучної вивіски дядько Михайло 
незворушно відказував, шо він бачив таке у самій Одесі.

Дядько Михайло зшив мені картуза, «спінджак» і штани. Дід справив 
нові чоботи. Тепер я виглядав майже як городський, шо мені й не дуже 
подобалося, але куди діватися? Ключі від своєї херсонської халупи дядько 
Михайло віддав дідові і дозволив жити там безплатно, доки я вчитимуся. 
«А дальше будєм пасматрєть, што ми с таво будєм імєть».

Добиратися до Миколаєва мали поїздом із Знам’янки. Я взяв з 
собою всі книжки, підзорну трубу і нову рогатку. Але за рогатку дід мене 
присоромив («Забувай про цяцьки!»), і я без особливо жалю залишив 
свою зброю вдома. 

На станцію,  а заодно й побазарювати, нас доправив батько. Вибралися 
з села вдосвіта. На узгір’ю під Любомиркою батько, оглянувшись, сказав:

– Щось горить.
– Де? – Позіхнув дід.
– Та он же, – показав батько пужалном. – Чи не управителева хата?
– Хіба? – Сказав дід, ледь повернувши голову. – А таки горить. Та так 

браво. – М’ать, блискавка запалила.
– Восени?.. І грому не було.
– А я чув грім. – Дід торкнув мене ліктем. – І Ліксандер чув. А він 

такий, що не брехатиме, ні…
– Щось гуркотіло вночі, – сказав я. – А грому без блискавки не буває.
– Ох і грамотні, – пробурчав батько. – Що старе, що мале.
Ми з дідом з усміхом перезирнулися. За хвилю батько сказав:
  – Ех, не дочекалися люди царської грамоти про справжню волю, ото 

й пускають червоного півня.
– І не дочекаються, – сказав дід. – Годі надіятися на доброго царя.
– А на кого ж тоді ще надіятися?
– На Бога. А ще краще – на себе, Даниле.
– А яка вона, справжня воля? – Спитав я.
– Це коли є своя земля, – сказав батько.
– Це коли ти сам собі хазяїн, – сказав дід. 
Світало.
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– Ти ж там, сину, не запаній,  – озвався до мене батько. – І не забувай 

нас.
– У мене не запаніє. Він не за тим їде до Херсона, – відповів за мене 

дід, скуйовдивши мого чуба. – Ге ж, Ліксандер?
– Аякже, – шморгнув я носом. І подумав: «Справді, а навіщо я туди 

їду?..»
Батько трохи журився, бо він з матір’ю досі вважали мене малим і 

не дуже хотіли відпускати з дому. Мені кортіло сказати йому щось таке, 
щось таке… Але я застидався і промовчав. А потім у поїзді, дивлячись 
у вікно, як батько, знявши шапку, довго махає рукою навздогін нашому 
куценькому поїзду, пожалкував, аж сльози на очі навернулися, що не 
знайшов ні для нього, ні для матері щирих прощальних слів.

Попереду завидніли колії залізниці. Вони стелили шлях ген у 
широкий степ, до моря. 

Запах фіалки нестримно манив у незвідане.
Я стану капітаном! 
Чуєш, Наталко?
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ЭТО –  ЛЮБОВЬ…  

(ИЛИ ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ ИЗ СЕМЬИ ГАВРЮШИНЫХ)

Повесть

ЧАСТЬ 1 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ВИТЮШИ ГАВРЮШИНА

Размышление первое.

О ПОИСКАХ ЛЮБВИ
Любовь, любовь... Взрослые на ней просто помешались! Сначала 

пытаются ее найти. Затем теряют... Потом снова находят. Удивительно! 
Их долгие разговоры на эту тему попросту «наводят тень на плетень». 
Нормальный человек, послушав взрослых, сразу скажет: «И зачем 
столько сложностей?»

Вот, скажем, я. Мне целых девять лет. И пускай родственнички 
считают меня малышом и упорно продолжают называть младенческим 
именем «Витюша», вместо мужественного и солидного «Виктор»... 
Пусть! Я смог самостоятельно во всем разобрался: как найти любовь, 
удержать и сохранить. Что, не верите? Сейчас докажу.

Моя первая и единственная любовь – Настенька из соседнего 
подъезда. Жаль, что вы ее не видели. До чего же она добрая и умная! А 
какие у нее длинные русые косички!

Познакомились мы с ней еще тогда, когда нам исполнилось по три 
годика. Нет, я не шучу. В тот день меня впервые повели в детский сад. И ее 
тоже, представляете? Вот там, в раздевалке, мы и встретились. Я только 
посмотрел на нее и... пропал. То есть, сразу влюбился. А как же иначе? 
Она с таким удовольствием жевала песок из пасочки... Я попросил, чтоб 
она и мне дала попробовать. Даже свою любимую машинку предложил. 
Но она отказалась. Ей, видите ли, больше по душе куклы. Но песком 
поделилась. Как я обрадовался! Потому что песок – песком, а любимая 
машинка – это вам не баран начихал. Тогда я и решил, что никому не 
позволю ее за косички дергать. Потому что и сам могу...
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Вместе мы четыре года ходили в детсад и на подготовительные занятия 
в школу тоже. Даже в один класс записались. То есть, не мы с Настей, а 
я маму попросил, чтобы она узнала, в какой Настенька пойдет, и меня 
туда же устроила. Хотя устраивать не понадобилось. Мы просто пришли 
к директору школы – знакомиться. Он поинтересовался, какие книги 
я читал, сколько будет сто добавить двести, ну, и… другими мелочами. 
Ему понравилось, когда я серьезно, как положено, к нему обратился, 
о Настеньке спросил. Сразу же и без лишних слов меня в один класс 
с Настей записал. Мол, хорошо, когда мальчик с девочкой дружат. Я 
разубеждать его не стал. Зачем, если человек в чувствах не разбирается?

Так вот, мы вместе уже пять лет. Нет, почти шесть. Друзья спрашивают: 
«Тебе с ней не скучно?» А я удивляюсь: «Разве может быть с Настеной 
скучно?» У нас общие дела всегда находятся. То мы рисуем, то химические 
опыты проводим, а один раз даже попугая ее искали.

А сейчас наша любовь это... вместе выгуливать собаку. Чего 
скривились? Да, мне глупые моськи не нравятся. Правильно, у Насти не 
моська, а пудель Жорик, все равно! Но... Настя должна ежедневно и в 
любую погоду выгуливать этого задаваку и труса. Естественно, защиты 



276

Элина Заржицкая
и помощи от него не дождешься. Вот мне и пришлось взять на себя 
почетную обязанность – охранять Настеньку. От кого, спрашиваете? Ну, 
пока ни от кого. В нашем дворе все Настю знают и любят. Даже даже 
ворчливые бабушки на лавочке, которые всегда и всем недовольны и 
делают замечания даже взрослым. А дяди, которые «козла забивают» 
(не пугайтесь, это не настоящий козлик, а игра такая), те всегда Настюне 
улыбаются, шутят с ней...

Но ведь может с ней что-то случиться? Я иногда мечтаю, чтоб что-то 
случилось... ну, например, слон из зоопарка убежал и – прямо к нам во 
двор... А навстречу – мы с Настей. Слон трубит, Жорик скулит от страха, 
а Настя меня за шею обнимает и просит жалобно: «Витюш, помоги! 
А то Жорик сейчас от страха заболеет!» Тогда я так это решительно 
выступлю вперед и голосом нашей классной руководительницы Марины 
Георгиевны грозно говорю слону: «Ты это куда? Возвращайся в зоопарк. 
Тебе тут не место!» Тогда слон, виновато опустив голову, повернется и... 
Ой, кажется, я отвлекся. О чем это мы говорили?

Ага, о любви. Так вот, я твердо уверен, что именно выгуливание (с 
ума сойти от этого слова!) Жорика не только сохраняет, но и укрепляет 
нашу любовь. Вот так-то, друзья!

Размышление второе.

КСЮША СОБИРАЕТСЯ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Ксения (а по-простому – Ксюша или Ксюня) – моя старшая сестра. В 

этом году ей исполнилось тринадцать. Если в этом возрасте все девчонки 
становятся такими воображульками, то пусть лучше Настеньке всегда 
будет девять.

Ксюша у нас красавица. Так считает не только вся наша семья, но и 
ее одноклассник Мишка Мартышкин. У Ксюши такие огненно-рыжие 
вьющиеся волосы и огромные голубые глаза, что она, без сомнения, 
победила бы на любом конкурсе красоты. Правда, мама считает, что 
ей не о конкурсах красоты стоит думать, а об образовании. Мама у 
нас – программист, работает в какой-то международной компании и 
постоянно повторяет: «Красота не главное. Главное – образование. 
Потому что красота – сначала есть – а потом нет. А образование навсегда 
с тобой». Дедушка иногда с ней спорит, но... только дедушка. Я и не 
пытаюсь. Думаю, вы и сами знаете, что с мамами спорить бесполезно – 
они всегда правы.

Хотя я о другом хотел сказать. Все о той же любви.
Вчера Мишка пригласил Ксюшу на день рождения. Он, по-моему, 

собирался свое 14-летие праздновать. Видели бы вы, что у нас дома 
творилось! Вихрь, смерч, ураган и землетрясение в придачу. Ксюша 



277

Вторая премия
вылила на себя десяток шампуней, гелей, пенок, лаков, да еще и у 
мамы позаимствовала пудру и помаду. Только мама это дело усекла и 
отправила Ксюшу умываться. И тут же горько об этом пожалела. Сестра 
разрыдалась, а маме пришлось делать ей маску, чтоб глаза не распухли, 
да еще и волосы растрепанные феном укладывать. Короче, вышла из 
дома не Ксения, а целая химическая лаборатория.

– Неужели это любовь? – задумчиво спросила мама, глядя ей вслед. 
– В столь раннем возрасте? – пробормотал папа, не отрываясь от 

телевизора.
– Когда серьезно готовишься к свиданию – это любовь! – нежно 

улыбнулась бабушка. – Вот у нас с дедушкой...

Размышление третье.

ГОСТИ
Послушать бабушкин рассказ мне не удалось. В прихожей зачирикал 

звонок.
– Неужели Ксюша забыла подарок? – ахнула мама и бросилась 

открывать дверь. Я отправился следом – кому-кому, а мне известно, как 
Ксюша звонок терзает. А этот был деликатный.

И точно. На пороге стояла мамина племянница Жанна со своим 
женихом. Его зовут Игорь и он настоящий дипломат. Не портфель, 
разумеется, а человек, который ездит в разные страны и решает сложные 
вопросы. Когда политики, когда экономики.

Скоро Игорю придется уезжать на работу в одну далекую страну – 
куда-то аж в Африку, в посольство. Посольство, на мой взгляд, это что-
то вроде отделения полиции. Работающие там люди наблюдают за 
порядком: свою страну защищают, чтоб никто ее не обижал. Ну, и заодно, 
рассказывают всем желающим о своей родине.

Я думаю, что это очень интересная работа. И еще – сложная и 
ответственная. А иностранных языков сколько знать нужно! Вот Игорь 
– тот лучше всего по-французски разговаривает. Слышал я как-то. Он 
читал что-то очень красивое и совсем непонятное. Жанна сказала Ксюше, 
а Ксюша уже мне, будто это он сонеты читал. О любви. Впрочем, это и 
так ясно было. Он смотрел на Жанну такими глазами, как я смотрел на 
Настеньку в первый день знакомства. 

А Жанна?! Стоит посмотреть, как Жанна о нем рассказывает – 
кажется, что она вот-вот взлетит, к тому же лицо у нее становится 
розовым, светящим каким-то. Честное слово, не вру!

Кстати, мне стоит у Игоря поучиться. Знаете, чему? За десять минут 
он сто раз успевает признаться Жанне в любви. Наверное, правда: любовь 
– это признание на сто ладов.
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Вообще-то, я постоянно уделяю внимание Настеньке. В прошлом 
году, правда, глупый был. Поэтому обязательно при встрече пытался 
дернуть ее за косичку или толкнуть, или портфель из рук выхватить. Она 
тогда обижалась, не понимала, что мне не портфель нужен. Ну, вот хочу 
я подержать в руках то, что только ей принадлежит. А она долго со мной 
не разговаривала, глаза отводила, а то и плакала. Это было невыносимо! 
Я тогда даже с папой посоветовался. И он дал мне один совет. Знаете 
какой? Чтобы я не дергал и не толкал, а наоборот. Ну, вот заходит она 
в класс, к примеру, а я дверь перед ней открываю. Затем здороваюсь 
приветливо, предлагаю тяжелый портфель помочь нести, конфетами 
угощаю. И знаете, как все изменилось? Ого! Теперь я от Настеньки ни на 
шаг! И она мне постоянно улыбается. Мы вместе гуляем, делаем уроки, 
даже в кино недавно ходили. И еще – я все время стараюсь ей что-нибудь 
приятное сказать. Что улыбка у нее замечательная, и голос не визгливый, 
как у других девчонок...

Мария Курмоярцева, 8 лет, Одесса, Кружок ИЗО Радуга
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Конечно, кое-кто в классе начал дразниться: «Жених и невеста! 

Жених и невеста!» Только я на это внимания не обращаю. Мне даже 
приятно. Разве на правду обижаются? Действительно, когда вырасту, 
обязательно на Настеньке женюсь. Она тоже согласна. Говорит: «Если 
бы ты всегда такой, как сейчас был, я бы никогда на тебя не обижалась». 
Поэтому часто думаю: наверное, правда: любовь – это признание на сто 
ладов.

Ну, а Игорь с Жанной... Поживем – увидим. Вот поженятся – тогда и 
станет ясно, настоящая ли у них любовь или одни разговоры.

Размышление четвертое.

МЫ ЖДЕМ КСЮШУ
Впрочем, Жанна приходила ненадолго. Они с Игорем пригласили 

нашу семью на свадьбу  и ушли.
А я пошел уроки делать. Задачи по математике решил, на вопросы 

по-английски ответил, начал стихотворение учить – и заснул нечаянно. 
Проснулся от громких разговоров.

– Где можно ходить столько времени? – трагически восклицала мама,
ломая руки.
– Но ведь всего начало десятого, – попытался успокоить ее папа.
– Успокойся, Светлана, – нахмурилась бабушка. – Не пойму, в чем 

трагедия? Вспомни, что ты сама разрешила Ксюше возвратиться домой 
ровно в 21.30. 

– Совершенно верно, – поддержал ее дедушка. – Тем более, 
стоит учитывать не только погодные условия, но и непредвиденные 
обстоятельства: мотор, например, отказал или шасси не выходит.

Мама побледнела.
– Ты, папа, что хочешь этим сказать? Ты что-то знаешь, да?
– Как врач, я считаю, что у тебя нервы не в порядке, – покачала 

головой бабушка. – Ты разве не понимаешь, что отец, как бывший летчик, 
обожает разговаривать на своем, профессиональном языке? А поскольку 
он уже два часа сидит и увлеченно работает над своей картиной, то знать 
о своей обожаемой внучке ничего не может.

Это у деда хобби такое – он картины пишет*. В основном, правда, 
бабушкины портреты. А иногда – Ксюшины. Мне одна так нравится! 

* Не удивляйтесь, именно «напишет». Я спросил как-то у деда, почему картины 
«пишут»? И он пояснил, что у художников это профессиональное слово. Есть оно 
и у моряков. Они говорят, что корабль ходит. Но ведь ног у корабля нет. Плавают 
рыбы или спортсмены, а корабли – ходят. Так и у художников. Картины они пишут.
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Там Ксюша с большой собакой нарисована. Она ее гладит – в смысле, 
Ксюша собаку, а не наоборот. А меня дедушка нарисовал младенцем. По 
памяти, говорит. А какая память? У меня никогда таких щек толстых не 
было, и зубы все на месте... ну, кроме одного-двух. А дед доказывает, что 
помнит то время, когда у меня зубов вообще не было. Удивительно, какая 
у пожилого человека может быть крепкая память... Но я опять отвлекся.

– В конце концов, мы можем позвонить Ксюше и потребовать, чтобы 
она срочно возвращалась, – примирительно вставил папа.

– Где мой мобильный телефон? – встрепенулась мама.
Мы дружно схватили свои трубки. Но... увы! Ксюшин телефон не 

отвечал. (Представляю, сколько лекций сестричке придется выслушать 
по возвращении!)

– А, может, позвоним к этому Мормыжкину на домашний телефон? – 
предложил папа.

– Не Мормыжкину, а Мартышкину, – нервно откликнулась мама. – 
Только не знаем мы его номера. Я была так занята Ксюшиной укладкой... 
И подумать не могла, что нам и этот номер может понадобиться.

– А интернет для чего? – бодро отозвался папа. – Сейчас мы быстренько 
наберем адрес...

– Адрес? – охнула мама. – Адрес... – прошептала она и схватила свой 
айфон. – Я его занесла... конечно, занесла... Ну, вспомни! – глянула на 
папу и погрозила ему пальцем. – Адрес его у нас есть или нет?

Папа закрыл глаза и наморщил лоб, потом вытянул губы трубочкой. 
словно свистеть собрался. Постоял, подумал, почесал затылок и 
растерянно ответил:

– Кажется, нет...
Сказал и испуганно глянул на маму.
– Как это – нет? – глаза у мамы подозрительно заблестели.
Я даже испугался: неужели мама собралась плакать? Папа ничего 

ответить не успел, как... свет замигал и пропал. Мы дружно ойкнули, но 
бабушка не растерялась. Достала из кармана своего платья мобильный. 
В тусклом свете его экранчика папа подошел к журнальному столику и 
включил свой ноутбук.

Пока папа бодро стучал по клавишам, пытаясь найти адрес 
Мартышкина, бабушка поила маму каким-то успокоительным 
лекарством.

– Вот, вот, – повторял папа, – сейчас все будет прекрасно: мы 
найдем адрес, узнаем номер телефона и немедленно позвоним этому 
Мартышкину...

Затем он растерянно откинулся на стуле.
– Оказывается, поблизости живут четыре семьи Мартышкиных. Не 

будем же мы всем звонить. Что делать?
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Неожиданно зажегся свет, и я бросился успокаивать заплаканную 

маму. Но мама успокаиваться не хотела.
– Идите на улицу и ищите ее, – твердила она. – Сами знаете, какое 

сейчас время. Если с ребенком что-нибудь случится, я этого не переживу.
Папа молча взял меня за руку, и мы вышли из комнаты. За нами 

последовали и бабушка с дедушкой. Я слышал, как дедушка при этом 
пробормотал: «И еще любовь – это когда знаешь, в какой момент следует 
оставить ее одну». 

Это, получается, что? Их с бабушкой любовь к маме выражается в 
том, что они маму одну оставили, чтобы она поменьше нервничала, так 
выходит?

Размышление пятое.

ИДЕМ НА ПОИСКИ КСЮШИ
Мы с папой надели босоножки, и вышли на улицу.
– А ты не помнишь, в какую сторону уходил Мормыжкин, когда от 

Ксюши уходил? – глубокомысленно поинтересовался папа.
– Да не Мормышкин он, а Мартышкин, – вздохнул я. – И не смотрел я 

ему вслед. Это Ксюшка, как ненормальная, ему рукой махала. Прямо как 
мельница. Только почему-то все время в разные стороны.

– Ладно, – задумчиво пробормотал папа. – Давай рассуждать как 
сыщики. Налево от нас завод с преогромной территорией. И до жилых 
домов только на маршрутке добраться можно. А Ксюша что?

– При чем здесь Ксюша? – не понял я.
– А притом, что ехать она сегодня никуда не собиралась.
– Откуда ты знаешь? – удивился я.
 – Оттуда, что карманных денег она у меня сегодня не просила. 

Поэтому поворачиваем направо, – закончил свою мысль папа.
И мы пошли. На пустой улице звук наших шагов сначала ударялся в 

каждый дом, а потом, усиленный раз в десять, возвращался обратно. На 
улице, как всегда, ни один фонарь не горел. Но темно не было. На небе 
– ни облачка. Звезды сияли, как маленькие лампочки в холодильнике. 
А круглая луна напоминала парадный поднос, который лежит у нас в 
шкафу.

И что бы вы думали? При свете этой огромной луны мы увидели 
«сладкую парочку» – Ксюшу и Мартышкина. Они стояли под ивой. К 
счастью, ее недавно подрезали, а то мы просто прошли бы мимо. Что они 
делали? Целовались, представляете?!

Папа резко остановился, схватил меня за руку и потянул обратно.
– Маме ни слова! – предупредил он. – Целоваться при лунном свете 
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– это Любовь.

Ох, он и чудной, мой папка!

Размышление шестое.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ЗВОНОК
На следующий день наказанная за позднее возвращение домой 

Ксюша ни с кем не разговаривала. Она сидела в нашей комнате и упорно 
делала вид, будто читает. Может, кому-то она и могла запудрить мозги, 
но только не мне. Я специально наблюдал: за десять минут она ни разу не 
перевернула ни одной страницы!

Впрочем, на нее особенно не обращали внимания. Всех домашних 
интересовал другой вопрос: где мама? Почему не отвечает ее мобильный 
телефон? Больше всех нервничал... кто бы вы думали? Правильно, папа! 
Он курил сигарету за сигаретой (представляю, как бы ему влетело, 
если бы мама была дома!) и что-то бормотал себе под нос. На попытки 
бабушки его успокоить, он не реагировал. Пришлось за дело взяться мне:

– Пап, а пап, скажи: почему машина без бензина ездить не может? (Я 
специально задал ему такой глупый вопрос, чтобы отвлечь).

– Потому что она красивая... – невнятно сказал папа.
Это вместо обычного, снисходительного: «Ну, это же так просто...». 

Странно, очень странно! На папу не похоже – он все и всегда подробно 
объяснить любит.

– Папа, если стрекоза – она, то он – кто? Стрекозел?
– Да! Все правильно! Я ей этого никогда не говорил! – вдруг стукнул 

кулаком по столу несчастный папа.
Тут мое терпение лопнуло.
– Ты заболел? – тревожно спросил я. – Может, тебе «скорую помощь» 

вызвать?
И вдруг зазвонил городской телефон. Оттолкнув стоящий на пути 

стул, папа сломя голову бросился к нему.
– Слушаю, – закричал он так, что у меня чуть не лопнули барабанные 

перепонки.
Из трубки раздалось тихое щебетание. Ага, наконец-то мама 

объявилась! Откуда я узнал? Да по щебетанию, конечно. Сколько раз 
бывало: папа разнервничается, раскричится, а мама таким нежным 
голоском: «Да, милый, конечно, милый, как скажешь...» И папа остывает, 
успокаивается. Так и сейчас. Минуты две он внимательно слушал, а затем 
расплылся в глупейшей (на мой взгляд) улыбке:

– Да-да, дорогая, я тоже... Нет, не волнуйся, у нас все в порядке. Целую. 
– И положил трубку.

– Мама на работе задержалась. Ей должность начальника отдела 
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предложили, – сообщил он. – А мобилка у нее разрядилась, вот она по 
городскому телефону и позвонила. – Добавил тихо: – Говорит, голос мой 
хотела услышать...

– Ну что, нашлась Светлана? – прибежала из кухни бабушка.
– Да, Зинаида Павловна, нашлась! – счастливо заулыбался папа. 

Обнял бабушку и сказал. – И знаете, что я вам скажу? Любовь – это 
позвонить, несмотря на то, что у тебя срочные дела.

Бабушка засмеялась и ласково похлопала папу по спине.

Я решил над папиным утверждением подумать. Неужели можно 
сравнить любовь и какой-то телефонный звонок? Думал, правда, про 
себя, спрашивать папу не решился. Кто знает, вдруг у него настроение 
испортится?

Размышление седьмое.

РАССКАЗ БАБУШКИ И ЗАМЕЧАНИЕ ДЕДУШКИ
Этим вечером взрослые расшумелись, ну точно, как третьеклассники, 

когда домой собираются. Удивительно, какое сложное дело – сборы на 
свадьбу Жанны и Игоря.

Перебивая друг друга, Ксюша с мамой обсуждали, какие платья 
они оденут. Дедушка, размахивая руками, рассказывал папе, какую 
картину напишет для жениха и невесты. Папа с дедом не соглашался и 
доказывал, что подарить необходимо какую-то необходимую в хозяйстве 
вещь. Бабушка громко сморкалась и отмахивалась от Ксюши, которая 
причитала, что ей необходимо срочно проколоть уши второй раз. Это, 
оказывается, сейчас модно.

– Да на меня все пальцами показывать будут, если я буду с этими 
старомодными сережками, – не унималась сестрица, жалостно 
всхлипывая. – Что это за глупые цветочки? Такие серьги в прошлом веке 
носили! Я молодая, современная, а вы...

Эти вздохи и слезы привлекли внимание папы.
– Вторая пара сережек? – удивился он. – Ты еще скажи, что тебе 

татуировка нужна.
– И что? – Ксюша уперла руки в боки. – У некоторых известных актрис 

татуировки есть. У кого на руке, у кого – на ноге. Да вспомни, как ты 
хвалил свою любимую ведущую... как ее?.. ну, такую... брюнетку... что она 
себе на руке тату сделала! 

– Ну, знаешь... – растерялся папа.
Ему на помощь пришла бабушка.
– Как ты считаешь, дорогая, эта татуировка сделала ее счастливой? 

Любимой?
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Сестрица от неожиданности рот открыла.
– При чем здесь это?
– Да притом, – вздохнула бабушка, – что ни за тату, ни за пирсинги, 

ни за вторые сережки человека не любят.
– А за что любят? – сразу заинтересовалась Ксюнька.
– Любят не за что-то, – твердо сказала бабушка. – Любят... потому, 

что любят. Ваша прапра-, а моя бабушка говорила: «Любовь – это то, что 
ниспослано небесами».

Дедушка хитро улыбнулся:
– Не знаю, как там небеса, а вот я сразу решил: ты именно та девушка, 

с которой я не соскучусь до старости. Да и надежная ты, как мотор моего 
замечательного ТУ-154.

– Что ж это ты меня с железками своими сравниваешь? – обиделась 
бабушка.

– Не сравниваю, – серьезно ответил дедушка. – Ты – лучшая. Только 
любовь, по-моему, это когда есть к кому голову приклонить. В старости 
особенно.

И поцеловал бабушке руку. И все замолчали. И молчали долго-долго. 
Так долго, что я заснул.

Размышление восьмое.

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ...
Однажды вечером мы с Настенькой сидели во дворе на лавочке, ели 

чипсы и смотрели на луну. Интересное это занятие – хоть сами проверьте! 
Луна ведь, оказывается, не желтая, не серебристая, а... разная. Пятна, 
которыми она покрыта, меняются просто на глазах.

Если одним глазом смотреть – то в самом центре видно серого 
старика с клюкой, а если двумя – то злого коричневого бульдога. 
Маленькое пятнышко справа напоминает не то розу, не то куклу Барби 
в профиль. Только не думайте, что это я так решил. Это все Настенька. 
Она такая… Мечтательная и наблюдательная! Всегда сравнения какие-
то придумывает. Я только с одним не согласен. Каким? Настенька 
рассказывала о том, какой горячий песок был на пляже в Турции, где 
она с родителями в прошлом году отдыхала. Так вот, Настенька сказала: 
«Я почувствовала себя так, как, наверное, чувствует себя рыба на 
сковородке». Вот я и возмутился:

– Какая же ты рыба? Ты больше на птичку похожа. На... колибри. 
Я в книжке видел. Они такие миленькие. Тоненькие, разноцветные и 
блестящие.

Настенька засмеялась, и на другое разговор перевела. Болтали мы так, 
болтали, и вдруг я осмелел. Взял и обнял Настеньку. А она улыбнулась и 
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положила свою пушистую головку мне на плечо. Я так и замер.

К сожалению, один светлый вьющийся локон Настеньки выбился 
из-под заколки и защекотал мне в носу.

– А-а-а-пчхи! – грохнул я.
– Будь здоров, Витенька, – ласково откликнулась Настенька.
И встала.
– Нам пора домой. А то вдруг ты простудишься, – заботливо сказала 

она.
У меня от ее внимания снова защекотало в носу. Когда я выросту 

и буду работать – каждый день стану дарить Настеньке цветы. Самые 
красивые. Пусть только всегда-всегда обо мне заботится.

Размышление девятое.

А У НАС – ВЫХОДНОЙ!

Даже в субботу маме с утра пришлось идти на работу. Бабушка с 
дедушкой поехали в супермаркет за продуктами, Ксюша тоже ушла. Она 
по субботам ходит на курсы, французский язык совершенствует. Зачем 
ей еще французский, если она в гимназии английский учит? Что-то она 
темнит, не договаривает. Впрочем, дело ее. Мне же лучше, когда она 
уходит.

Пока ее нет, я могу расставлять монстров и рыцарей по всей комнате. 
Вот и сейчас я построил огромную крепость с драконами, пушками и 
привидениями. В войну интересно играть, когда места много.

Папа в это время уютно устроился в кресле и стал читать газету 
«Спорт-экспресс». Мы так увлеклись – и папа, и я, что не услышали, как 
пришла мама.

– И чем вы без меня занимались? – начала она, улыбаясь. Но, оглядев 
комнату, даже покраснела. – Что это за свинарник?

– Не волнуйся, дорогая. Витюша сейчас все уберет, – миролюбиво 
ответил папа, откладывая газету. Закинул ноги на банкетку и щелкнул 
пультом от телевизора.

Мама молча вышла. Почувствовав неладное, я быстро собрал своих 
бойцов. Они у меня молодцы! Если бы мама пришла на десять минут 
позже – точно захватили бы заколдованный замок и победили дракона.

Вернулась мама с пылесосом в руках.
– Ай-яй-яй, как здесь грязно, – твердила она, как заведенная. – Пыль-

то, пыль какая на экране... ничего не видно!
И поставила пылесос прямо возле папы. Нажала кнопочку, вытащила 

шнур, вставила вилку в розетку и включила пылесос на всю мощь. Пылесос 
заревел, папа открыл было рот, но... посмотрел на мамины нахмуренные 
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брови и закрыл его, так ничего и не сказав. Вздохнул и взялся за уборку. 
А мама пошла готовить обед.

Мне тоже дело нашлось – цветы поливать, пыль вытирать и мусор 
выносить. С мамой, как я уже говорил, спорить не только бесполезно, но 
и опасно. Она может – в воспитательных целях, как утверждает бабушка 
– не разрешить целых три дня даже смотреть в сторону компьютера, не 
то что подходить.

Впрочем, мы с папой быстро с уборкой управились. Я так 
проголодался, что съел и первое, и второе, и третье. Мама нас похвалила 
и даже разрешила мне играть на компьютере в гонки не полчаса, а целый 
час. 

Потом я слышал, как она говорила бабушке: «Любовь – это несколько 
раз намекнуть ему, что тебе надо. И он все сделает».

И почему эти женщины всегда правы? Может, пора начинать бороться 
за мужскую независимость? 

Размышление десятое.

ПРАЗДНИЧНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Сегодня у папы день рождения. Я поздравил его раньше всех. 

Проснулся в шесть часов утра. Как в школу идти – мне всегда лень 
вставать. А чтобы папу поздравить – совсем наоборот. Я несколько раз 
ночью просыпался, на часы смотрел. Почему просыпался, спросите 
вы? Отвечаю: потому, что волновался. Я ведь подарок ему приготовил 
ну просто замечательный! Большую кружку с надписью: «Так выглядит 
самый лучший в мире химик». И стрелочка красненькая вверх, на того, 
кто пьет, указывает. 

У вас, наверное, вопрос возник: почему большая? Да потому, что папа 
любит пить чай из больших кружек. Бабушка даже  подшучивает иногда: 
«Может тебе в кастрюле чай заварить, а, Саша?» А насчет химика, думаю, 
вы и сами догадались. Правильно! Папа у меня – химик. Он пластмассы 
разные исследует и улучшает их свойства. Сейчас он думает над тем, как 
сделать космическую пластмассу. Правда-правда! Такую, чтоб из нее 
полностью ракету можно собрать было и в космос запустить.

В последнее время у папы что-то не ладится, вот не придумывается 
такая пластмасса – и все. Поэтому я и решил его подбодрить. Деньги на 
чашку целых два месяца собирал – из тех, что на карманные расходы 
мама давала.

Ага, так вот, я первый проснулся, кружку из шкафчика достал и пошел 
потихоньку в спальню – подарок возле кровати папиной поставить. 
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Жаль, дверь скрипнула и проснулась мама. Увидела кружку, улыбнулась, 
меня по голове погладила и сразу на кухню отправилась. Торт печь. 

За ней и Ксюша поднялась. Покряхтела немного – совсем как бабушка. 
У Ксюши своя работа – салаты украшать и картошку чистить.

Дедушка раздвинул стол в самой большой комнате, а бабушка 
протерла бокалы и тарелки.

Скоро и гости пришли. Видимо-невидимо. Даже мне разрешили 
пригласить Настеньку. Единственное, что омрачало этот замечательный 
день – глуповатая физиономия Мартышкина, которого Ксюша всем с 
гордостью демонстрировала.

Папины друзья за столом стали говорить такие замечательные слова 
о нашей семье, что хотелось громко-громко закричать «ура!»

Особенно мне запомнились слова дяди Аркадия – лучшего папиного 
друга. Знаете, что он сказал?

– Я всегда с радостью переступаю порог этого дома. Здесь всегда 
царит счастье. Почему? Да потому, что в доме живут люди, любящие друг 
друга. Их любовь – это два человека, делящих одно сердце...

Дальше я не услышал, потому что все громко закричали, а папа с 
мамой поцеловались. При всех!!!

Только в вопросе, что такое любовь, я совсем запутался. Наверное, 
нужно с Настенькой посоветоваться. Вдвоем мы обязательно найдем 
ответ на этот сложный вопрос!

ЧАСТЬ 2 
ДНЕВНИК КСЮШИ ГАВРЮШИНОЙ

День первый.

НАЧИНАЮ ВЕСТИ ДНЕВНИК
И до чего же отсталая! С ума сойти! Другие в блогах заметки пишут, а 

я – в «супердневнике» – тетрадке на 96 страниц. Узнает кто – презирать 
будет всю оставшуюся жизнь. Только мне почему-то на всеобщее 
обозрение свою личную жизнь выставлять не хочется. Пускай разные 
«шоу-герлз» в Интернете светятся. А я уж как-то так, сама по себе. Тем 
более, что на эстраде петь я не буду. Хотя, говорят, внешние данные у 
меня – ого-го! Одни волосы чего стоят.
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Меня дед полетами заразил. Я хочу стать если не летчицей, то 

стюардессой точно. Мама сначала соглашалась, а потом один случай 
произошел... Да вы, наверное, помните: террористы захватили самолет 
и держали в заложниках больше пятидесяти человек. А среди них – 
женщины и дети. Террористы постоянно кричали на детей, потому что 
те плакали и просили есть. А старшая стюардесса сделала им замечание 
(террористам, понятно, а не детям). Тогда главный террорист рассердился 
и выстрелил в смелую девушку. Он ее не убил, а только ранил, и она бы 
выжила, но террористы не разрешили экипажу самолета оказать ей 
помощь, и она умерла. Вот такая печальная история.

Я, собственно, зачем об этом так подробно рассказываю? Да потому, 
что из-за этого дедушка с мамой долго спорили. Мама категорически 
запретила мне даже мечтать о полетах, самолетах и прочих «небесных» 
глупостях. Потом добавила: «Если любишь меня и смерти моей не хочешь». 
И расплакалась. А дедушка сказал, что она не должна управлять мной, 
как куклой. Тем более, упирая на любовь ребенка к матери. «Любовь, 
– сказал дедушка, – это не только чувство привязанности и уважения к 
родителям и близким. Любовь – это великое чувство ответственности за 
Жизнь на Земле». 

В общем, я теперь совсем запуталась. Почему-то у каждого свои 
представления о любви.

Вот я и решила все записывать, чтобы потом, без посторонних 
подсказок, постараться понять: что же такое любовь?

День второй.

УЧУСЬ ИГРАТЬ В ТЕННИС
Как хорошо на даче! Вы когда-нибудь отдыхали (нет, не работали, а 

именно отдыхали) на даче? Я просто обожаю такой отдых. Никакое море 
с ним не сравнится. А уж если компашка соберется веселая – то зажигать 
(в смысле, развлекаться) можно так, что мама, не горюй!

В этом году родители хотели отдохнуть в тишине и попросили, чтобы 
мы с Витюшей не приглашали много друзей. Я сразу к подружке – Лолке 
Царенко. Так и так, есть возможность недельку возле речки погулять, 
надзор родительский минимальный, на соседских дачах иногда 
мальчики интересные... Она уж обрадовалась, согласилась, мы планы 
грандиозные строить начали и тут... мама Лолина в больницу попадает. 
С аппендицитом. Что поделаешь? Жалко тетю Зину, конечно, но пошли 
все наши планы коту под хвост.

Одной сидеть тоже – хорошего мало. Неизвестно ведь, кто из 
соседей приедет. А вдруг одна малышня с дедушками-бабушками? Меня 
перспектива в дочки-матери играть и сказки рассказывать не очень 
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увлекает.

Подумала я, и выбрала Вовку Лобашева – он здорово в теннис играет, 
даже в городском чемпионате участвовал. Дело в том, что наши соседи 
у себя теннисный корт отгрохали. И в прошлом году на этом корте я 
та-аких мальчиков видела... А Вова – он безотказный, что ни попроси – 
все сделает. Я и решила, что он и отдохнет и, заодно, научит меня всем 
этим смэшам, слайсам и топспинам*. Тем летом я постоянно эти слова 
от играющих на корте слышала. Пришлось в интернете посмотреть, что 
они обозначают. Так что в теории я игрок подкованный, а вот практика 
у меня хромает. Тогда я с теми игроками пообщаться не рискнула, рано 
утром на корт ходила – подачу отрабатывала. А с Вовой я потренируюсь 
и тогда, ни перед каким угодно суперигроком стыдно не будет.

Мама удивилась и спросила: «А как же Мартышкин?». А что 
Мартышкин? Для меня он – пройденный этап. В смысле, разонравился. 
Я маме так и сказала, что он меня интересовать перестал после того, 
как много о себе возомнил. Начал запрещать мне с Лолой дружить. 
Ну и что, что у нее нет планшета? У нее-то семьи – одна мама, да и та 
болеет постоянно. Вот все деньги на лекарства и уходят. Впрочем, 
не в планшете дело. А в том, что Лолка сначала с Генкой Журенковым 
встречалась, лучшим Мишкиным другом. Генка, конечно, весельчак; за 
ним все девчонки не только из нашего, но из параллельного класса просто 
умирают. Не знают они, что Генка – трус и подлиза. Думаю, если б знали, 
на него никто и внимания не обратил бы. А мне Лола рассказала, что 
Генка Сереге Ковтуну из 11-го класса отступные каждый месяц платит. За 
это Серега за Генку всегда заступается и даже в свою компанию иногда 
берет. Теперь Лола с Игорем Иванниковым гуляет, вот Мишка и злится, 
что его дружку от ворот поворот дали.

В общем, мы с Вовкой с утра до вечера на корте пропадали. Вовчик – 
парень что надо: догадался с собой две ракетки привезти. Я старалась изо 
всех сил, а он корчил уморительные гримасы, закатывал глаза и совсем 
не смотрел на мячик.

Я быстро научилась брать резаные мячи и даже разозлилась на Вовку 
– чего он поддается? А когда я злюсь – всегда правду в глаза режу.

– Ты чего это в поддавки играешь, – говорю. – Я тебе не не старушка 
20-летняя.

Он покраснел. Затем побледнел. Глаза у него забегали, ногой землю 
роет, и давай мямлить, что, мол, любовь – это больше, чем игра, это 

* Смэш — удар ракеткой высоко над головой. Слайс (резаный) — удар, придающий 
мячу одновременно нижнее и боковое вращение. Топспин — удар, придающий мячу 
максимальное верхнее вращение.
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великий матч.

Тут я все поняла. Вовчик, наивный, решил, раз я его в гости пригласила, 
значит, у меня – Чувство. Ну скажите, почему мальчишки такие 
самоуверенные? Я к нему, как к другу, а он... Хотя, если присмотреться... 
Высокий, стройный, плечи широкие, а улыбка просто голливудская. 
Нужно подумать, может действительно стоит влюбиться? Не сейчас, а 
потом, попозже.

Поэтому я на всякий случай улыбнулась загадочно, ресницы опустила 
(это я давно освоила) и отвечаю:

– Для кого любовь – это игра, а по мне любовь – это быть Джульеттой 
для своего Ромео. 

Говорят, что Шекспир – взрослый писатель. Ничего подобного. 
«Ромео и Джульетту» читать рекомендую не позже, чем в 13 лет. Я-то 
прочитала ее в шестом классе и ничуточки об этом не жалею.

Вовка ушами захлопал, а крыть-то нечем. Книгу такую, ясное дело и 
в глаза не видел. Так и доиграли сет молча.

День третий.

О КЛУБНИКЕ И НЕ ТОЛЬКО
Играть я не прекращала даже во сне. Наверное, поэтому и проснулась 

рано. Подбежала к окну и... Да-а, сегодня об игре в теннис можно и не 
мечтать. С корта доносились азартные возгласы и гулкие удары ракеткой 
по мячу. Приехавшая в гости к соседскому Сереге компания веселилась 
во всю. Я с досадой закусила губу и задумалась: чем бы заняться? Вернее, 
чем Вовку занять. Я-то рассчитывала, что мы все выходные играть будем, 
а тут – на тебе! К тому же, неизвестно что он себе вообразил, после 
вчерашнего. Будет смотреть жалобно, пытаться руку погладить или, чего 
доброго, целоваться полезет.

Тут я почувствовала, что ужасно хочу есть. Странно, по утрам я вообще 
ничего не ем. Только чай пью – и все. Пришлось спуститься на кухню. 

Увидев меня, мама обрадовалась: 
– Как, ты уже встала? Отлично!
– Неужели Вовка раньше меня проснулся? – удивилась я. А про себя 

подумала: – Неужели он что-то маме ляпнул, и она теперь со мной будет 
воспитательную работу проводить?

«Воспитательная работа», по мнению мамы, состоит в долгих 
задушевных беседах. Иногда это интересно, но иногда... Спрашивается, 
зачем мне рассказывать о вреде курения? Сигареты и я – две совершенно 
несовместимые вещи. Во-первых, от дыма цвет лица портится. А оно мне 
надо? Во-вторых, я когда-то попробовала. Фу, гадость какая! Да к тому же 
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и запах от куряг еще тот! Я-то знаю. У нас в классе курят Ирка Малюга 
и Тая Шувалова, так после каждой перемены рядом с ними сидеть 
невозможно. Даже мальчишки, которые и сами покуривают, морщатся.

К счастью, мама совсем другое имела в виду.
– Доченька, папа на ужин попросил вареники с клубникой сделать. 

Ты сейчас, пока не жарко, собери клубнички. Во-он в ту мисочку.
У меня сразу настроение улучшилось. Прекрасно! Воспитывать меня 

никто не собирается, Вовка еще спит (и пусть спит подольше), потом я 
возьму папин ноутбук и усажу его (не папу, а Вову, естественно) фильмы 
он-лайн смотреть – ужастики, как он любит. Пускай развлекается, а я в 
это время несколько записей в дневник сделаю.

Здорово я все-таки придумала! Настоящий винтаж этот дневник. 
Всегда при мне и, главное, внимания не привлекает. Родители видят – 
пишу, значит, уроки делаю. А к компьютеру только подойдешь, сразу 
всем интересно становится, что, где и зачем.

Зарегистрировалась «В Контакте», так мама с папой сразу в друзья 
попросились. Пришлось их «зафрендить». А френды ж все твои записи 
видят. Ну, и как с родителями личные проблемы обсуждать? Теперь я «В 
Контакт» только по большим праздникам захожу.

В общем, взяла я миску, только из кухни вышла, а тут Вовка навстречу. 
Проснулся и есть хочет. Пришлось вернуться, помочь маме с завтраком. 
Покормили мы Вову, заодно и я чаю выпила и говорю:

– Я – клубнику собирать, а ты посиди в тенечке под грушей.
А он:
– Может, я тете Свете помогу?
Пришлось взять его с собой, чтоб у мамы под ногами не путался.

Клубника – это что-то неземное. Ягодная королева. Правда, мой 
младший братец со мной спорит и с этим утверждением не соглашается. 
Ему, видите ли, больше черешня нравится. Кажется, это единственный 
вопрос, в котором мы не можем прийти к соглашению. Если бы мне 
разрешили – я бы два килограмма клубники за один раз съела. Кстати, 
был такой случай несколько лет назад. Ох, и болел же у меня тогда живот!

Рассказала я о том случае Вове, думала, он смеяться будет. Не смеялся. 
Оказалось, что он тоже от клубники без ума. Вспомнил, как в детстве 
съел двухлитровую банку клубничного варенья, когда мамы дома не 
было. Потом родители даже «скорую» вызывали, так ему плохо было.

– Ничего, – подбодрила его я, – сегодня у нас на ужин – вареники с 
клубникой. Сможешь есть, сколько хочешь.

Он почему-то побледнел, сглотнул нервно и отвечает:
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– Я эээ... на специальной спортивной диете, мне вареники есть 

нельзя. Мне бы картошки жареной. И салата из капусты с огурцами, а 
больше ничего и не надо.

Диета – дело святое. Я тоже решила не больше двух вареников съесть. 
Вдруг от вареников талия пострадает? Да и джинсы у меня в обтяжку, 
лежа натягивать приходится.

В общем, собрали мы клубнику, перебрали, помыли и на речку 
пошли. Я решила, что нужно поплавать хорошо, тогда и три вареника 
съесть можно. А картошку я Вовке пожарю, что мне, жалко, что ли?

Пошли на речку. Вовка сумку с матрацем надувным несет, под руку 
поддержать старается, в глаза заглядывает и все о своих спортивных 
достижениях рассказывает. Как он на чемпионаты разные ездил, как у 
него журналисты интервью брали, как для газеты фотографировали... 
Пришли на берег, так он сразу к «тарзанке» подбежал, давай на ней 
раскачиваться. Прямо герой!

Глупый, я-то понимаю, для чего он все это делает. Произвести 
впечатление хочет. Мне, конечно, приятно, но... Ну, не герой он моего 
романа, этот Лобашев.

Я смотрю на Вову и думаю: «Почему в жизни так случается? Ты ему 
нравишься, а он тебе – нет? Неужели, любовь – чувство без ответа?»

День четвертый.

СЮРПРИЗ В ДОРОЖНОЙ КОРЗИНКЕ
Сегодня Вовчик с кислой физиономией собрался домой. А мне 

почему-то легче стало. Ну неприятно, когда парень за тобой умирает, 
а ты – ноль внимания. Зачем хорошему человеку страдать? Надеюсь, 
что дома Вовка успокоится, может, кто-нибудь другой ему понравится. 
Недаром говорят: с глаз долой – из сердца вон.

Проводила я Лобашева до остановки, рукой вслед маршрутке 
помахала, вернулась домой и вспомнила, что обещала Лоле настойку 
из белых лилий сделать. Их у нас видимо-невидимо растет. Дед на 
все клумбы посадил, потому что белые лили – бабушкины любимые 
цветы. Они, конечно, красивые, но еще и полезные. Я на одном форуме 
с девочками общалась, так они взахлеб о чудодейственной настойке 
писали. Оказалось, нужно в банку из темного стекла насыпать лепестки 
полностью распустившихся белых лилий и залить спиртом так, чтоб 
он полностью покрывал лепестки. Поставить в темное место на шесть 
недель, потом долить такое же количество очищенной воды – и, опля! – 
чудесная настойка готова!*

* Рецепт настоящий. Перед употреблением не забывайте настойку взболтать.
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И вроде бы, при помощи этой настойки можно от всех прыщиков 
избавиться. У меня – тьфу-тьфу! – такой проблемы нет, а вот у Лолки 
постоянно то на носу, то на лбу гадкий прыщ да появится. Вот я и 
пообещала, что привезу ей это сказочное средство.

Я так увлеклась сбором лепестков, что пропустила, как папа с 
бабушкой по скайпу пообщался и к маме побежал.

Услышать удалось только окончание какого-то странного разговора:
–... он мальчик взрослый, ответственный...
–... а если...
–... они не могли отказать...
–... так чувства проверяются...
– Это вы о чем? – подозрительно поинтересовалась я.
– Подожди, скоро узнаешь, – хитро прищурился папа и отправился 

досматривать новости на Фейсбуке.

Вот это сюрприз так сюрприз! Приехали дедушка с бабушкой, Витюшу 
привезли. Со слезами он начал рассказывать, что его Настенька уехала 
с родителями не то на Кипр, не то на Крит, а на его попечение оставила 
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своего пуделя Жорика. Зная, какие сложные у Витюши с этой собачкой 
отношения, я просто обалдела. А братец открыл специальную дорожную 
корзину, и из нее выглянула унылая собачья мордочка.

Теперь я постоянно слышу:
– Жорик, кушай творожок!
– Жоричек, туда не ходи, там кот злой живет!
Жорик то, Жорик се... С ума сойти! Не ожидала, что мой младший 

брат ради Настеньки будет терпеть ее капризного песика. Неужели это 
любовь?..

Интересно, а вдруг Вовка решит оставить на мое попечение свою 
лысую крысу? Что я буду делать?

День пятый.

ГРЕК И ЯБЛОКО
Дачный поселок у нас хороший. Все свои, друг друга давно знают, 

дружат, общаются. Чужаков нет, хотя и нам, и соседям часто предлагают 
дачу продать – место, видите ли, престижное. Только и бабушка с 
дедушкой, и соседи продавать дома отказываются категорически.

В принципе, это мне на руку. Родители гулять вечером отпускают, 
разрешают не в 21.30, как в городе, а и в 23.00 возвращаться. А компашки 
тут веселые, дружные. Вот, например, соседский Серега. Он в этом 
году школу заканчивает, а не гордый ни капельки. Когда с друзьями 
меня знакомит, шутит: «Это моя сестренка. Средняя. Младшая пока в 
слюнявчике ходит, а эта уже на женихов свысока смотрит». И это почти 
правда. Младшая сестра у него действительно есть. А мы 10 лет подряд все 
летние каникулы вместе проводим, как самые настоящие родственники. 
Днем в речке купаемся, вечером на берегу возле костра сидим, картошку 
печем. Интересно!

Сегодня жара страшная, а Серега домой уехал – у него выпускной 
на носу. Я решила сама пойти окунуться. Маму предупредила, и пошла. 
Только скучно одной и той же дорогой ходить. Я и решила пройти через 
старые дачи, что ближе к трассе стоят, вывернуть направо, а там до реки 
– рукой подать.

Как решила, так и сделала. Нда-а, если сегодня не будет затмения, то 
уж землетрясение (где-нибудь в Южной Америке) – точно! Потому что 
случилось со мной... ох, что случилось!

Иду и что вижу? Вместо старенького одноэтажного домика стоит дом 
трехэтажный, с башенками, во дворе бассейн, а забор – не высоченный, 
каменный, а решетка ажурная, кованная. Это когда же успели построить? 
В прошлом году здесь такого не было.

Я стою, дом рассматриваю и вдруг вижу, что из-за красивой кованой 
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решетки, что вокруг дачи, свешивается ветка, а на ней... яблоко (это в 
начале-то июля!) Румяное такое, огромное. Я изловчилась, подпрыгнула 
и сорвала его. А тут...

– Эй ты, отдай яблоко!
Оглянулась, а из калитки ко мне парень идет. Волосы черные, 

блестящие, сам смуглый, а глаза зеленые. Как молодая трава!
Сначала он быстро шел, потом шаги замедлил и рот открыл. Я стою, 

на него вытаращилась – таких красавцев даже среди актеров мало. Кого-
то он мне напомнил... Точно, вспомнила!

Было это, когда я в первом классе училась. Мама пообещала, что 
на день рождения они с папой подарят мне настоящую Барби, из 
фирменного магазина, а не подделку из ларька. Не очень-то она мне была 
нужна, но... хотелось доказать Юле – моей соседке и подружке, что я не 
хуже ее. И все потому, что Юлька постоянно хвасталась: у нее мол, есть 
настоящая Барби, а у меня нет. Она даже подержать мне эту красотку 
не давала. Издалека показывала хорошенькие платьица, туфельки, даже 
кукольную косметичку. Как мне было обидно! Пришла домой, плачу, а 
мама и спрашивает: «Что случилось?» Я ей про жизнь свою несчастную и 
выложила. Они с папой переглянулись, и пообещали мне такую же куклу 
подарить.

Ну вот, пришли мы в магазин, а там сколько этих Барби стоит – ну 
видимо-невидимо! Глаза разбегаются. Продавщица щебечет: «Это Барби 
на сафари, это – на бал собралась, это – со своим другом Кеном... Я, как 
этого Кена увидела – аж затряслась. Влюбилась с первого взгляда. Да-да, 
можете посмеяться: моя первая любовь – обыкновенная кукла. «Его купи, 
– говорю маме». Она удивилась: «Ты же Барби хотела, зачем тебе Кен?» А 
я твержу: «Не хочу Барби, хочу Кена!» В общем, мама мне Кена купила, и я 
с ним год не расставалась. И ела с ним, и гуляла, и уроки делала. А потом 
– как рукой сняло. Наверное, потому, что меня посадили рядом с Севой 
Малиновским, двоечником и забиякой. Я разрешала Севе списывать у 
меня домашние задания, а он за это угощал меня мандаринами. Дома 
мне их есть не разрешали, потому что у меня от них уши чесались, и 
появлялась на руках сыпь. А все, что нельзя – привлекает, заметили? Ну, 
я и решила, что нужно влюбиться в Севу, который приносит вкусненькое 
и разлюбить Кена, от которого толку никакого. Да, разлюбить-то я его 
разлюбила, но не забыла. Потому что сейчас передо мной стоял самый 
настоящий Кен, только в виде брюнета.

Впрочем, это писать долго, на самом деле, воспоминания – они 
быстрые. Таращилась я недолго, ведь парни – они такие: поймут, что 
ты ими заинтересовалась – все, и не глянут в твою сторону. А вот если 
ты делаешь вид, что они тебе до лампочки – о! – тогда толпой ходят, и 
каждый придумывает, что бы приятное сделать.
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Поэтому я плечом повела, зевнула даже и яблоко ему протягиваю:
– Бери, мне чужого не надо.
А он на меня смотрит пристально, улыбается и говорит:
– Ты бери, бери яблоко, у нас их полно. Хочешь, я тебе еще вынесу? 

Тебя как зовут?
Я помолчала, чтоб заинтересованность свою не показывать, бровь 

подняла:
– Ксения, – отвечаю. – Моя дача во-он там, за поворотом. У нас 

фруктовых деревьев полно. Даже персик есть.
И снова яблоко ему протягиваю. Он, вижу, расстроился, упрашивать 

меня стал:
– Нет-нет, ты яблоко возьми. Я его тебе дарю, как залог дружбы. Давай 

дружить? Меня Женей зовут. А мои предки – греки. Значит и я – грек.

Заливает, конечно. Хотя грек – это круто. А уж правда это или нет – 
я потом проверю. Согласитесь, довольно приятно, когда тебе с первой 
минуты дружбу предлагают. Или любовь? Бабушка говорит, что любовь 
– это искушение. А что здесь происходит? Искушает меня этот тип 
яблоками? Или я опять не права?

День шестой.

ЛЮБОВЬ ПОД ПАРУСАМИ
Женька Грек (так я его называю про себя) оказался парнем, что надо. 

У него даже своя яхта есть. Может, конечно, и не своя, а папина, и не 
яхта, а так, яхточка. Но есть. И он каждый день отправляется на ней в 
плавание. Я, можно сказать, все пальцы себе до локтей изгрызла, так 
хотела покататься. Но чтобы просить, унижаться?.. Вдруг он откажет. Я 
такого позора не переживу.

Только сегодня утром...
– Ксюшенька, здравствуй. Ты не поедешь со мной покататься? Тебе 

родители разрешат?
Ха, как будто, если я очень захочу, мне родители откажут! Естественно, 

папа с мамой разрешили. Очень им Женька нравится. Бабушка, 
познакомившись с красавцем Греком, объявила, что ей невооруженным 
глазом видно: мальчик это воспитанный, из приличной семьи. Насчет 
«невооруженным глазом» – это у нее шутка такая. По профессии она 
врач-окулист.

А папа, побеседовав с Женей о том, о сем, с восторгом сообщил, что 
теперь у него появился партнер по шахматам. Причем не простой, а 
разрядник. Подумаешь, шахматы! Сиди, думай еще. Мне нужно, чтоб все 
на раз решалось. И, в конце концов, у меня тоже второй  разряд есть – по 
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плаванью. Правда, юношеский, но ведь разряд.

Получив родительское разрешение (не обошлось без советов и 
предупреждений), я быстренько побежала переодеваться. Что выбрать? 
Сарафан? Джинсы? Купальник? Наконец придумала: с синим шортами 
идеально сочеталась короткая белая маечка с одним плечом и полосатые 
черно-белые балетки. Потом пришлось подумать над вопросом, что 
лучше – очки или красный козырек от солнца. Выбрала все же очки, 
они мне придают несколько таинственный вид. Причесалась наскоро, 
мазнула губы персиковым блеском и вышла из дому.

Женька сидел на скамеечке и терпеливо отвечал Витюше, судя по 
выражению их лиц, на какие-то важные вопросы.

Я остановилась прямо перед ними, гордо подбоченилась, выставила 
вперед ногу – как манекенщицы делают, и спросила:

– Ну, как я вам?
Маленький негодник фыркнул:
– В зоопарке тебе мартышки обрадуются!
Ладно, я ему все припомню, пускай еще раз попросит ему сочинение 

о том, как провел лето, написать!
А Женька... Женька повел себя совсем не так, как другие парни. 

Мишка, например, окинул бы взглядом с ног до головы и процедил: 
«Герл что надо». Лобашев долго бы мямлил что-то вроде: «Ну, ты это... 
такая... тонкая... ага! Нет, даже лучше, вот!»

Не успела я и глазом моргнуть, как Грек вскочил с лавочки и упал 
передо мной на одно колено. Приложил руки к груди, склонил голову и 
громко произнес:

– Принцесса, я восхищен вашей красотой!
Братец в восторге запрыгал на одной ножке, заулюлюкал. Жорик, 

который оказался тут как тут, звонко залаял.
Пока я придумывала, что ответить, на крыльцо вышел папа. Увидев 

необычную картину, захлопал в ладоши – будто в театре.
– Репетируете? Хорошо получается, правдоподобно.
Женька не растерялся, быстро вскочил и раскланялся:
– По просьбе многочисленных зрителей готов повторить.
Я, кажется, немного покраснела, но так, не сильно. Послала папе 

воздушный поцелуй и скомандовала Греку:
– Вперед, мой капитан, к открытиям и приключениям!
– Но-но! Вы там не очень, с приключениями! – забеспокоился папа.
– Не волнуйся, папуль, все будет OK! – пришлось вернуться и чмокнуть 

его – чтоб не всполошил маму.
Женька открыл передо мной калитку, пропустил и, если мне не 

показалось, подмигнул папе. Ну, у них и контакт!
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Наконец мы добрались до пристани. Я искоса поглядывала на 

вытянутые физиономии соседских ребят, которые постоянно крутилась 
возле лодок и яхт. Женька перекинул трап и протянул мне руку. Только 
взгляд у него был какой-то странный.

– Ты чего? – насторожилась я.
– Знаешь, для меня эта посудина – целый мир. А впустить в свой мир 

можно только любимого человека. Так что, считай это признанием в 
любви, – смущенно улыбнулся он. Я замерла, совершенно потрясенная. 
А он подумал-подумал и быстро добавил: – Не обращай внимания, это я 
так шучу.

– Хо-хо! 1:0 в твою пользу! – деревянно хохотнула я, пробежала по 
трапу и спустилась на палубу.

Он молча отдал швартовы*, завел мотор, и мы поплыли.

Ох, уж эти парни! Совершенно противоречивые создания! Я теперь в 
растерянности: любит он меня или пошутил? И так об этом много думала, 
что не получила никакого удовольствия от яхты, скорости и природы. 
Я заметила: если чего-то очень хочется – как добьешься – обязательно 
мелочь какая-то настроение испортит. Со мной всегда так случается.

День седьмой.

НЕУЖЕЛИ ОНИ РАЗВОДЯТСЯ?
Витюшу я нашла в кустах. Он рыдал, всхлипывал, сморкался и как-то 

по-собачьи подвывал.
– Что произошло? – небрежно поинтересовалась я. – По Настеньке 

соскучился?
– Нет, – заикаясь, пробормотал он. – Мама с папой разводиться 

собираются.
– С чего ты взял? – удивилась я. – Никаких зловещих признаков – 

вроде скандалов – не было.
– А мама меня из комнаты выставила. И на ключ закрылась. Наверное, 

заявление о разводе пишет.
– Мало ли чего, может ей работать надо. Ты же видел, сколько она 

документов с работы привезла, – успокоила я этого плаксу.
– Мне один мальчик в классе рассказывал, как это бывает. Точь-в-

точь, все сходится... – заныл братец.
– Сейчас проверим, – решила я и вскарабкалась на дерево под окном. 

Оно было зашторено. Странно... Неужели Витюша прав?

* Отдать швартовы (морск., авиац.) — отвязать судно или летательный 
аппарат от причала.
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Но тут дверь открылась.
– Я так и знала: от вас ничего не скроешь, – покачала головой мама. – 

Поэтому заходите и смотрите.
Мы влетели в комнату. Вроде все на местах. На что смотреть-то? 
Мама гордо показала нам пушистенькую жилетку.
– Ну, как? – замирающим голосом спросила она.
– Пушистая... – неуверенно пробормотала я.
– Да нет, жилетка на папу будет как раз? – досадливо скривилась 

мама. – Я ж на глаз вязала, чтоб сюрприз не испортить.
– Жилетка? Конечно, как раз, – в один голос с Витюшей ответили мы. 

Переглянулись, и я поинтересовалась: – А по какому поводу сюрприз?
– У нас с папой юбилей – скоро 15 лет, как мы поженились. Вот я и 

решила папе сделать сюрприз – связала ему настоящую шерстяную 
жилетку. У него же бронхи слабые, вот и будет зимой носить натуральную 
теплую вещь. Которую я сама связала. Вы только не проболтайтесь 
заранее, – предупредила мама.

Я про себя посмеялась, а вслух сказала: 
– Ну, что ты, мамочка. Мы будем молчать. По крайней мере, за себя я 

ручаюсь.

Интересно будет наблюдать за папиной реакцией на такой подарок. 
Обязательно постараюсь присутствовать при этом. Наверное, мама 
считает, что любовь – это дарить подарки, сделанные собственными 
руками. Старомодные у меня родители, оказывается.

День восьмой.

НАДПИСЬ НА ПЕРСИКОВОМ ДЕРЕВЕ
Сегодня воскресенье, поэтому за завтраком собралась вся семья: 

бабушка с дедушкой, мама с папой и мы с братишкой. Воскресный завтрак 
– это не только вкусные бабушкины блинчики с творогом, изюмом и 
корицей, но и возможность пообщаться. Во время воскресного завтрака у 
нас не принято выяснять отношения, говорить об успеваемости в школе 
и прочих неприятных вещах. Каждый рассказывает о своих успехах или 
делится планами на будущее. По крайней мере, на следующую неделю.

На даче родители и вовсе расслабляются. Разговоры, в основном, 
крутятся вокруг клумб и грядочек, цветов и урожая, очередного ремонта 
крыши или посыпания песком дорожек. 

Сегодня дедушка начал с увлечением рассказывать, какого 
удивительного жучка он видел и – внимание! – портрет которого решил 
написать. И какие у жучка задорно торчащие усики, и какая блестящая 
спинка... Я машинально поддакивала, а сама решала, чем бы сегодня 
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заняться? Вообще-то Грек предлагал поплыть на необитаемый остров, 
который он совсем недавно обнаружил в одном из речных рукавов. 
Интересно, конечно, но... Что я, ребенок? Я же понимаю, что в наше 
время не осталось ни одного необитаемого острова? Тем более, на нашей 
речке. Приплывем – а там: здрасьте! – уже собралась толпа. С детишками, 
бабушками, шумом и гамом. Нет, мне чего-нибудь романтического 
хочется... Вот, чтобы, к примеру, началась страшная буря, яхту выбросило 
на настоящий безлюдный остров, где только я и Женя... А дождь льет, как 
из ведра и мой тоненький сарафанчик промок насквозь, вода течет по 
волосам, лицу, и на ресницах собирается капельками... От этого ресницы 
становятся густыми, а глаза – выразительными и печальными.

Женя спрашивает:
– Что с тобой? Ты плачешь? Ты боишься, что мы погибнем? Не бойся, 

я с тобой! И обязательно что-нибудь придумаю для нашего спасения.
А я поднимаю на него глаза (а вода с ресниц: кап-кап!) и на щеках 

появляются мокрые дорожки; губы у меня дрожат и я так тихонечко 
говорю:

– Нет, с тобой я ничего не боюсь! Только холодно очень...

Алена Константинова, Одесса, Студия рисунка и живописи ШТРИХ
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И тогда он снимает с себя футболку (нет, не подходит; она же у него 

тоже мокрая!)... Нет, он нежно-нежно обнимает меня, прижимает к груди 
и...

Ну, в общем, дальше вам не интересно будет.
Короче, я так задумалась, что не заметила, что папа помрачнел, 

помолчал, откашлялся, а потом строго нахмурил брови и указывая 
пальцем на персиковое дерево:

– Кто это сделал? 
По секрету могу сообщить, что по вкусу наши персики могут 

сравниться только с клубникой, которую выращивает бабушка.
Я решила не стала медлить и тут же откликнулась:
– Не я.
– И не я, – добавила мама.
– И, конечно, не мы с дедушкой, – бросила через плечо бабушка, 

продолжая накрывать на стол. Стол стоял как раз под многострадальным 
персиком.

Мы переглянулись и посмотрели на Витюшу. Он покраснел и опустил 
голову.

– Зачем дерево испортил? – сухо поинтересовался папа. Это его 
любимое дерево. Он его посадил в тот год, когда я в первый класс пошла.

– А я в книге прочитал, что «любовь – это вывести первые буквы 
наших имен на каком-нибудь дереве», – процитировал братец упавшим 
голосом.

Мне его жалко стало, честное слово.
– Где эта книга? – стукнул кулаком по столу папа.
Витюша сбегал и принес книгу.
– Черт знает, каким глупостям детей учат, – бормотал папа, листая 

книгу. – А впрочем, смотри... хм-хм... ого!.. интересно...
Папа погрузился в чтение. Надо будет и самой эту книгу перелистать. 

Интересно, как она называется?

А братишке крупно повезло. Все читали книгу по очереди. О персике 
никто и не вспомнил. Его дедушка потом лечил как-то по-своему. И 
бормотал при этом:

– Э-хе-хе! И не разберешь: кто прав, кто виноват... Только за книгой и 
о дереве забывать нельзя. Оно все-таки живое и ласку любит...

Вы такое слышали? Ну, при чем здесь любовь? Впрочем, вопросами 
любви стоит заняться по-серьезному. Мне, кажется, опыта не хватает.
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День девятый.

НЕМНОГО О ПОЦЕЛУЯХ
Сегодня весь вечер Женька строил из себя загадочного героя и 

темнил.
– Что случилось? – не выдержала я. – Может, скажешь, наконец? Или 

это сюрприз?
– Откуда ты знаешь? – вытаращил глаза Грек.
– А я думал... Ведь завтра будет ровно неделя, как мы с тобой 

познакомились. Вот я и решил устроить маленький вечер с танцами. 
Кого пригласим?

– Ура! – и я, не дожидаясь вечера, начала «зажигать» в стиле «гоу-
гоу». Кто не в курсе, поясняю, что современный стиль «гоу-гоу» – это 
такое танцевальное направление со свободной импровизацией под 
современную музыку, с индивидуальным стилем каждого танцора. 
Кстати, настоящие «гоу-гоу-леди» – это девушки-«зажигалки», которые 
своими танцами способны «завести» любую публику. Даже самую 
скучную, – стареньких бабушек и дедушек, например. Или строгих 
учителей...

Что-что, а свой стиль у меня присутствует. Жаль, конечно, что 
демонстрировать его я могу только на школьных дискотеках. О клубах 
остается только мечтать. Дело в том, что родители, а также бабушка с 
дедушкой считают клубы местом развлечения для взрослых людей, а не 
такой «зеленой» молодежи, как я.

Вечером мы так «зажигали», что жители всех окрестных дач устроили 
митинг протеста, а самые горячие чуть не разнесли ограду, грозя Женьке 
страшной расправой. Но Женька не поддался на провокации, не ругался, 
а вежливо объяснял, что день рождения празднует.

– Я не вру насчет дня рождения, – объяснил мне. – Считай, я в тот 
день заново родился, когда тебя увидел.

И добавил, что у него принцип такой: всегда правду говорить.
Сердце у меня заколотилось, и я почувствовала, что кровь прилила не 

только к ушам. Наверное, у меня даже белки глаз покраснели. Обычно я 
и отшутиться, и отшить, кого хочешь, могу, но тут... Потом собрала свою 
волю в кулак и проблеяла:

– Э-э... как же так, у тебя день рождения, а я без подарка. Впрочем, 
обещаю исполнить одно твое желание: посуду после гостей помыть или 
полы пропылесосить.

На самом деле, услышав это признание, мне захотелось завизжать и 
запрыгать от радости, но вдруг я ошиблась? И он опять пошутил, как 
тогда, на яхте. Или он и тогда не шутил?..
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 Когда гости разошлись, я, с видом доброй волшебницы, предложила: 
– Проси, что хочешь. Тебе положена награда за мужество.
Он помолчал-помолчал, а потом спрашивает:
– А можно, я тебя поцелую?
Вот тут-то я и скисла. Подставить ему щечку? Глупо получится, 

ведь вижу – он серьезно спрашивает. Вид у него такой, что нельзя мне 
ошибиться. Не то слово скажи, не так глянь – сорвется и... что тогда? А в 
губы... ну нет у меня практики! Серегина подружка Татьяна (спасибо ей!) 
все в подробностях описывала, как и что. Только это ж сплошная теория.

Я молчу, и Женя молчит, смотрит пристально. Вздохнула – будь, что 
будет! – и говорю:

– Делать нечего, мое слово – кремень. Я своих обещаний никогда не 
нарушаю. Но, смотри, только один раз разрешаю.

Он подошел, взял меня за руки и... Впрочем, вас это не касается. О 
личном лучше молчать.

День десятый.

ДВЕ КРУЖКИ
Кажется, я простудилась. Температуру я переношу запросто, но 

кашель...
Мама засуетилась, уложила меня в постель, заварила чай с малиной 

и подогрела молоко с медом. Что-что, а мед я на дух не выношу. Даже 
расплакаться пришлось:

– Не хочу и не хочу!
– Доченька, пожалуйста... – заныла мама.
И тут пришел Женя.
– Тетя Света, дайте и мне чашечку пожалуйста, я с удовольствием 

попробую, – предложил он маме.
– Ты что, будешь пить эту гадость? – удивилась я.
– Вку-у-сно, – протянул коварный Грек, хлебнув из кружки.
Сморщился и стал меня уговаривать: 
– Давай вместе выпьем, залпом.
– С удовольствием! – с фальшивым энтузиазмом откликнулась я. По 

крайней мере, не одной мучиться придется.
– Раз, два, три! – по команде мы схватили кружки и... фу! Даже 

вспоминать страшно!
– Вот и все! – довольная, мама забрала пустые кружки и убежала за 

новой порцией.

Впрочем, все хорошо, что хорошо кончается. Я выздоровела, а у 
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Женьки в блоге появился такой афоризм: «Любовь – это две счастливые 
кружки». Он его сам придумал. Мне понравилось.

Я, между прочим, регулярно просматриваю его записи и, не стесняясь, 
высказываю свое мнение о прочитанном. Под записью о кружках я 
решительно поставила три восклицательных знака.

И теперь я постоянно думаю: а, может, любовь – это когда смотришь не 
друг на друга, а в одном направлении? Когда делаешь не то, что приятно 
тебе, а то, что полезно другому, тому, с кем хочешь находиться рядом?

Что? Вы не согласны? С удовольствием выслушаю ваши возражения. 
Но только в следующий раз. А пока – до свидания!
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Екатерина Арнаут
ДОЧКИ-МАТЕРИ

1

Она застыла у стеклянной стены терминала аэропорта «Шарль-де-
Голль», не отрывая взгляда от серебристого Аэробуса компании AirFrance. 
До окончания посадки оставалось несколько минут.

– Эмми, пора! – Владимир Борисович коснулся плеча дочери. – В 
конце концов, Москва – твой второй дом. 

Девушка возмущённо воскликнула:
– Россия – твой дом, а не мой! Я бросаю школу, друзей. Это не так 

легко, как тебе кажется!
– Дорогая, здесь часть и моей жизни тоже. Мы ничего не бросаем, 

просто откладываем на время. 
– Неужели ты можешь так спокойно её оставить?
Владимир Борисович на вопрос дочери никак не отреагировал: 

казалось, он её не слышит.
– Se termine avec l’atterrissage sur le vol AF 1144 «Paris-Moscou». Nous 

demandons aux passagers d’aller à la sortie 192.
Услышав объявление, он направился к выходу, ведущему к телетрапу, а 

Эмили, вздохнув, поплелась следом. Только в самолёте она окончательно 
смирилась с тем, что действительно покидает Париж. Не на каникулы, 
не на месяц и даже не на год. Pour toujours3. Эти слова обрели какой-
то особенный, неизвестный ей ранее смысл. Париж остался по другую 
сторону коридора. Что ждёт её впереди?

Эмили откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Она думала о 
бабушке и дедушке, живущих в Москве, –  папиных родителях. Эмили не 
видела их с зимы, когда вместе с родственниками праздновали Новый 
год. Первый Новый год без мамы. 

– Эмми, иди сюда! Сейчас будут бить куранты, загадывай желание! – 
крикнул отец, расплёскивая шампанское. 

Эмили сидела в углу за ёлкой, неспешно отрывая блёстки от платья. 
Голос Владимира Борисовича стал настойчивее:

–  Эмили Сафонова, немедленно подойди и загадай желание!

2 Заканчивается посадка на рейс AF 1144 «Париж - Москва». Пассажиров просим 
подойти к выходу 19 (фр.).

3 Навсегда (фр.).
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Девушка вышла из своего укрытия, быстрым шагом подошла к столу 

и схватила бокал с шампанским.
– Что ты сделала с платьем?! – возмутился отец.
– Хочу, чтобы мама была жива! – прокричала Эмили и, не дожидаясь 

боя курантов, залпом выпила вино. Потом поставила бокал на стол c 
такой силой, что  отвалилась ножка.

– С Новым годом! – бросила Эмили и выбежала из гостиной. 
Оказавшись в своей комнате, забилась в угол за кроватью и, сжавшись 
в клубочек, зарыдала. Вспомнились слова дедушки: – «Как Новый год 
встретишь, так его и проведёшь». Вряд ли следующий год может быть 
хуже последних четырёх месяцев. Хуже просто некуда.

Дверь приотворилась. 
– Уходите! Я никого не хочу видеть! – выкрикнула Эмили.
Едва слышный скрип паркета. Выглянув из-за кровати, девушка 

увидела шестилетнего курчавого  мальчика в костюме кота, сына тёти 
Веры.

– Саша, зачем ты пришёл?!
– Эмми, чтобы желание сбылось, его надо загадывать про себя, – тихо 

сказал  он.
Эмили невесело улыбнулась.
– Значит, не сбудется. 
Внезапно вспомнив о чём-то, малыш выбежал из комнаты. Эмили 

вздохнула: прошлый Новый год они отмечали вместе с мамой. Запускали 
её любимый салют – сиреневый, осыпающийся на землю золотыми 
звёздами. 

За дверью снова послышались шаги. Кузен держал в руках два стакана 
с соком.

– Сейчас куранты бить начнут, мы услышим. – Мальчик лукаво 
улыбнулся. – Знаешь,  а я своё желание ещё не загадал!

Бом! Бом!.. – донеслись первые удары курантов.
– Хочу, чтобы в следующем году, – Саша торопливо закрыл глаза и 

прошептал чуть слышно, но девушка всё равно разобрала слова, – моя 
сестрёнка была счастливой и не плакала. 

Они с Эмми чокнулись стаканами с соком.
– Мой любимый, апельсиновый, – радостно сообщил Саша, отхлебнув 

из стакана.
– У Вас апельсиновые усы, мсье Кот! – улыбнулась Эмили. – Иди сюда, 

вытру.
– С Новым Годом, Эмми!
– С Новым Годом, Саша!
Малыш подбежал к окну. Первый салют сверкнул в небе, озаряя 

тёмную московскую ночь.  
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– Эмми, наши уже на улице. Пошли запускать фейерверк!
– Нет, я останусь, а ты иди.
Кузен,  кивнув,  скрылся за дверью. 
– Саша, запусти сиреневый со звёздочками, пожалуйста! – крикнула 

вслед Эмили.
Она подошла к окну. Над Москвой вспыхивали прочерки и звёзды 

фейерверков, и вот один – сиреневый – змеёй взвился выше других.
– С Новым годом, мама! – прошептала Эмили, глядя на осыпающиеся 

с неба золотые искры.

Воскресенье, 14 сентября
«Итак, я завожу дневник. 
Сначала о себе. Меня зовут Эмили Сафонова, но ты, Дневник, 

можешь обращаться ко мне просто Эмми. Через месяц, 26-ого октября, 
я отмечу пятнадцатилетие. Ты, наверное, хочешь больше знать о моей 
семье. До сегодняшнего дня я жила в Париже. Мой отец – Владимир 
Борисович Сафонов – русский; раньше он жил в Москве. Работал 
журналистом, а потом, как говорит дедушка, «сунулся в политику». С 
моей мамой Эстель он познакомился в парижском ресторане, где она 
работала певицей (к тому времени папа уже оставил политику и вошёл 
в совет директоров крупной международной компании). Миниатюрная 
француженка так вскружила ему голову, что он надолго задержался в 
Париже, а позже и вовсе туда переехал. «Моя звезда»4 – говорил папа, 
когда приходил посмотреть на её выступления. А вообще, моя мама – 
француженка только наполовину, её мать была русской.

Теперь о моём рождении. Когда у родителей появилась я,  маме 
пришлось уйти с работы. Но она всегда пела дома в Париже и в Москве, 
когда мы всей семьёй ездили погостить к бабушке с дедушкой. Папина 
сестра – тётя Вера – очень любила, когда мама пела французские песни 
и всегда с нетерпением ждала нашего приезда. 

Дома, в Париже, я училась в частной школе, в которой параллельно 
с французским языком изучала русский. Но моим главным учителем 
был отец. Он считал, что во французской школе нам не покажут и 
половины красоты настоящего русского языка.

Была среда, 4 сентября. Точно помню, потому что в этот день 
начался чемпионат по волейболу, а я играю в школьной сборной. Игры 
продолжались до вечера. К моему возвращению мама должна была быть 
дома, мы собирались пойти в кино.  Когда я вернулась, дома был только 
папа.

– Мама ещё не вернулась из торгового центра? – спросила я.

4 Значение имени Эстель (от лат. stella) — «звезда».
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– Нет. Я думал, что вы в кино уехали.
– У меня сегодня был чемпионат, – обидевшись на папину 

неосведомлённость, ответила я. – В кино мы собирались вечером.
Папа лишь пожал плечами и прошлёпал в тапочках из гостиной в 

коридор.
– Как сыграли? – крикнул оттуда.
– Не очень, – тихо ответила я.
– Что-что?.. Умница, дочка! Я на переговоры. Передавай привет 

маме.
Дверь тихонько захлопнулась. С одной стороны хорошо, что я всегда 

была «умницей», но с другой… немножко обидно. Ну да ладно! Я очень 
устала и прилегла отдохнуть на диван до маминого прихода.

Разбудил меня настойчивый звонок в дверь. Сонная, закутанная в 
одеяло, я поплелась открывать.

– Кто там? 
– Полиция!
«Какая ещё полиция?» – подумала я. Мама часто нас разыгрывала, 

подделывая голоса. Папе это нравилось, а мне не очень.
– Привет, мам! – вздохнув, я открыла дверь.
У порога стояло двое мужчин, одетых в полицейскую форму. Увидев 

меня, они растерялись. Я, в свою очередь, тоже смутилась.
– Добрый вечер, мадемуазель! – Один из полицейских показал 

удостоверение. –  Мсье Сафонов дома? 
– Нет, – удивилась я. – Я могу ему что-то передать? 
Полицейские  растерялись ещё больше.
– Что-нибудь случилось?
– Нет-нет, всё в порядке! Вы не могли бы дать номер его телефона? 

– Я продиктовала номер.  – До свидания, мадемуазель!
– До свидания! 
Весьма странный вечерний визит. 
Папин телефон не отвечал. Написав ему СМС, я набрала номер 

мамы, но с ней тоже не было связи. Опять устроилась на диване, ведь 
завтра продолжение чемпионата – нужно отдохнуть. 

В ту ночь я плохо спала. Кто-то, чьё лицо нельзя было разглядеть, 
постоянно тянул меня вниз, в темноту, туда, откуда уже нет выхода. 
Я вырывалась, кричала, даже не зная, человек ли это. Сон обрывался 
каждый раз, стоило мне обернуться. 

А утром я узнала, что мамы больше нет. Она погибла в 
автокатострофе.

Плохо помню, что было потом. После похорон я перестала 
разговаривать. Целыми днями лежала в кровати, уставившись в 
потолок. Спустя месяц папа привёл домой психолога, который и 



309

Третья премия
посоветовал мне завести дневник. Сказал, что станет легче, но легче 
не стало. Может быть, потому, что дневник я так и не завела?

 В конце концов, я снова начала ходить в школу, иногда даже 
улыбалась. Впрочем, это было чистое притворство, на самом деле 
мне по-прежнему никого не хотелось видеть. Моё актёрство было 
вынужденным доказывающим, что я смирилась с утратой, иначе папа 
мог надолго отправить меня в лечебницу. 

А неделю назад папа сказал, что мы «на время» переезжаем в Москву. 
Чувствую, что навсегда. Он думает, что в Москве ничто не будет 
так остро напоминать о маме, но я в этом не уверена. Чувствую себя 
предательницей, оставляя её в Париже».

– Эмми! – Владимир Борисович легонько потрепал дочь по плечу. 
Очнувшись, она взглянула в иллюминатор: на бесконечно длинном 
здании сияла надпись «Шереметьево». Закрыв блокнот, вслед за отцом, 
Эмили направилась к выходу. Снаружи царила ночь. Вдали простиралась 
Москва, а над ней светлело  холодное русское небо.

2

Новая жизнь диктует свои правила: не хочешь опоздать в первый день 
на уроки – вставай по будильнику! Эмили торопливо стянула волосы в 
хвост и бегом спустилась к завтраку. 

– Доброе утро, папа! 
– Привет, Эмми! – отозвался отец. – Хлопья на столе, кофе я приготовил. 

Ложка сахара – нормально? Если хочешь – сливки в холодильнике.
Владимир Борисович уже с утра был в привычном чёрном костюме; 

образ делового человека завершал кейс.
– Как я выгляжу? – спросил отец, остановившись в дверях.
– Блестяще, – ответила Эмили, хрустя хлопьями, – только галстук 

поправь!
– Удачи в школе, дорогая! – отец чмокнул дочь в макушку и направился 

к двери.
– Тебе тоже!
Ложка сахара? Папа так и не запомнил, что она пьёт несладкий кофе. 

Эмили кинула на плечо сумку и вышла из дому. Она второй раз в жизни 
видела его снаружи. Двухэтажный особняк со старой липой во дворе, 
окружённый живым забором, расположился на краю посёлка. «Слава 
Богу, не Рублёвка! – думала девушка. – Учитывая папины планы, это 
лучший вариант. Не хватало ещё, чтобы меня считали мажоркой. А то, 
что придётся самостоятельно добираться в школу на маршрутке – вообще 
подарок судьбы».
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Вот и школа, самая обычная. Эмили одну за другой преодолевает 

ступеньки и поднимается на третий этаж. 
– Здравствуй! Ты Эмили, верно? – спрашивает подошедший учитель.
– Да, Эмили Сафонова.
– Я Александр Степанович, твой классный руководитель. Пойдём, 

познакомлю тебя с ребятами.
Они прошли в кабинет. 
– Доброе утро! Знакомьтесь – это Эмили Сафонова! Она приехала 

из Франции, будет учиться вместе с вами. Прошу любить и жаловать! 
Эмили, занимай свободное место.

Девушка прошла в конец класса и села за последнюю парту. Прозвенел 
звонок на урок. Александр Степанович начал рассказывать о втором 
законе Ньютона, но ученики не слушали его, а таращились на новенькую.

– Ты настоящая француженка или липовая? – поинтересовался 
парень, сидящий перед Эмили.

– Настоящая.
– Гонишь, ты же Сафонова!
– Папа русский. 
– Эмигрант?
– Нет.
– А мать француженка?
Парень собрался было спросить ее еще о чем-то, но Эмили его 

опередила:
– Как тебя зовут?
– Александр, можно Саня.
– Так вот, Саня, не мог бы ты свои вопросы подать списком и в 

письменном виде?
– Возомнила о себе бог знает чего! – Парень демонстративно 

отвернулся. Эмили с облегчением вздохнула: теперь никто не рискнёт 
задавать ей праздные вопросы. 

Понедельник, 15 сентября
«Привет, Дневник! Рада сообщить, что первый день в новой школе 

я уже пережила. Вполне нормальный класс, но задавак много. Правда, 
их и в парижской школе хватало, так что я справлюсь. Ещё многим 
не понравилось, что я свободно разговаривала с учителем на уроке 
французского. Не страшно, переживут!

Ладно, займусь делом (к сожалению, уроки ещё не научились 
выполняться сами). До завтра».

Протиснувшись меж грудами коробок с вещами, Эмили подошла к 
окну. День был солнечным. Противоположную сторону улицы ещё не 
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застроили, вдалеке виднелось глянцевое озеро, похожее на космическую 
тарелку, а дальше – лес. Внимание девушки привлёк проблеск между 
деревьями, но в этот момент зазвонил телефон. После недолгого 
разговора с бабушкой Эмили вернулась к окну. Проблеска не было. 
Вздохнув, она отправилась делать уроки.

Татьяна Тушевская, Одесса, Студия рисунка и живописи ШТРИХ
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Эмили тряслась в переполненной маршрутке. На ее неосторожную 
просьбу не толкаться нервный мужчина отозвался грубо, поэтому в 
школу она явилась не в лучшем настроении. 

Первый урок – французский. Едва новенькая переступила порог 
кабинета, как в неё впились хищные взгляды отличниц с первых парт. 

–  Что, Сафонова, сегодня опять будешь весь урок французского 
выделываться? – прошипела одна из них.

– Я, конечно, прошу прощения, что затмила вас своим присутствием. 
Понимаете, даже звёзды не вечны. Рано или поздно им приходится упасть 
с небосвода, чтобы уступить место новым светилам. – Эмили обратилась 
к ним с самой лучезарной улыбкой, на которую была способна. – Rien de 
personnel 5, господа.

День не задался. На остальных уроках учителя спрашивали, в основном, 
по старым темам. В Париже некоторые из них Эмили не изучала вообще. 
Отвечала она неплохо, но негласную битву с отличниками проиграла 
и была несказанно счастлива, когда уроки закончились. Возвращалась 
домой, к счастью, в полупустой маршрутке. Школа находилась не близко, 
за окном долго маячили роскошные домики, усадьбы, торговые центры. 
Наконец показался лес, и что-то вновь блеснуло в чаще.

– Остановку, пожалуйста! – выкрикнула Эмили. Она решительно 
направилась в  сторону источника блеска. Тропинка привела к малиннику. 
Девушка продиралась сквозь колючие кусты. «Надо же, повелась как 
дитя малое. И что я надеялась здесь найти?» – обратилась она сама к 
себе, выйдя на поляну. 

– Привет!
«Неужели со мной разговаривает орешник?..» – удивилась Эмили.
– И тебе привет, куст! Я спешу домой, так что прости, остаться не могу, 

мне ещё предстоит найти выход из этого леса, – осторожно заметила она. 
– Если хочешь, могу провести. И я не куст, а просто Аня.
 Из-за орешника показалась головка светловолосой девчушки c синими 

глазами. Худенькая, по виду чуть старше Саши, она была одета в лёгкое 
изношенное пальтишко поверх платья. Большие резиновые сапоги не по 
размеру, колготки, протёртые в некоторых местах. Но личико девочки 
было до того милым, что даже грязь на щеках  и спутанные волосы не 
могли его испортить. 

– Идёшь?
– Пошли, – помешкав, согласилась Эмили.
Девочка шла уверенно шла впереди,  было понятно, что в лесу она 

5 Ничего личного (фр.).
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как дома.

– Тебя как зовут? – поинтересовалась Эмили.
– Аня. А тебя?
– Эмили. Ты здесь живёшь? 
– Да, недалеко. 
– Не знаешь, что это так блестело из-за деревьев?
– Это мой друг Лучик! – воскликнула Аня, вытащив из кармашка 

маленькое круглое зеркальце.
– Хорош у тебя друг, даже не помог причесаться! – рассмеялась Эмили.
– Просто я расчёску потеряла, Лучик не виноват, – вздохнула Аня. – А 

ты живёшь на той стороне дороги?
– Теперь да.
– А раньше?
– В Париже, – неохотно ответила Эмили.
– Это далеко? 
– Да, далеко. Во Франции.
– Пришли! – неожиданно оповестила Аня. Миг – и она уже вприпрыжку 

бежала в обратном направлении.
– Спасибо! – опомнившись, крикнула Эмили, но девочка была 

слишком далеко.
 «Чудна́я какая… И куда её мама смотрит?» – подумала девушка, 

направляясь к дому.
– Дочка, привет! – отец выглянул из гостиной. – Я подумал: может, 

сходим в кино? Или ты уже чересчур взрослая, чтобы ходить в кино с 
отцом?

– Ты ещё не опоздал, папа! Четырнадцать лет – не пятнадцать, можно 
и сходить.

Эмили побежала переодеваться.

Вторник, 16 сентября
«Доброй ночи, дорогой Дневник! Пишу под одеялом и с фонариком, 

так как папа потребовал, чтобы я немедленно ложилась спать. В 
середине сеанса ему позвонили, и он сообщил, что должен срочно 
умчаться на работу. Я возмутилась, но он просто вышел из зала.. Папа 
иногда вспоминает, что у него есть дочь, но один звонок – и её уже не 
существует. А ведь всё только начало налаживаться… 

В школе мне, похоже, объявили бойкот. Похоже, мой класс – чемпион 
мира  по враждебному отношению к новеньким. 

После школы я случайно познакомилась с одной девочкой, Аней. 
Она очень странная,одета кое-как, но постоянно улыбается, а её 
лучший друг – зеркало! Аня помогла мне выбраться из леса, но я так и 
не поблагодарила её. Точнее, она этого не услышала. Пожалуй, следует 
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её поискать. Уроки всё равно не сделаны, поэтому можно вместо 
школы отправиться на поиски Ани. Думаю, моё отсутствие никого не 
расстроит».

4

Сегодня Эмили сама готовит себе кофе – такой крепкий, как никогда. 
Морщится, делая первый глоток. Если повезёт, в чашке растворится не 
только сахар, но и плохое настроение. 

Эмили подходит к плите и с сожалением смотрит на подгоревшие 
блинчики. Их хоть с вареньем ешь, вкуснее не станут. 

– Всё, к чёрту! – взрывается она и, рывком подняв сковороду, 
отправляет все в мусор. – Лучше быть голодной!

Поднявшись к себе, Эмили переодевается в джинсы и свитер – дождь 
не унимается с ночи, а ветер стремится сбить с ног любого, кто выйдет 
из дома. Замотав шарф вокруг шеи так, что видно только верхнюю часть 
лица, она достаёт блокнот и, вырвав оттуда чистый лист, пишет:

«Уважаемый Сафонов Владимир Борисович, если Вы считаете, что 
моё желание досмотреть фильм и вчерашняя ссора (по Вашей вине) 
являются поводом игнорировать дочь, тогда Вы – болван! Можно хотя 
бы поздороваться утром?! Про завтрак я уже молчу, не хотите – не 
надо! У Вас есть дочь, Владимир Борисович, и у неё есть проблемы! 
Могли бы ради разнообразия и поинтересоваться, что у неё на душе, 
а не только желать удачи. Если Вы думаете, что переезд, нужный 
по большому счёту Вам, решил её проблемы, то Вы – дважды болван. 
Ничего он не решил. Ни-че-го».

Эмили скомкала лист и затолкала под подушку. Из глаз брызнули 
слёзы. Дала обещание не реветь, а сдержать его не получается. Схватив 
шапку и зонтик, она вышла из дому под проливной дождь.

Купив конфет и расчёску для новой знакомой, Эмили решительно 
свернула на тропинку, ведущую к лесу. Дождь усиливался. 

– Доброе утро, Эмили!
Девчушка, казалось, выросла из-под земли.
– П-привет… – поздоровалась Эмили. – Любишь гулять под дождём? 
Аня улыбнулась, но не ответила.
– Слушай, ты не замёрзла? – поинтересовалась Эмили, взглянув на 

пальтишко девочки.
– Не-е-ет! – отозвалась та и, побежав вприпрыжку, крикнула: – Идём!
Вскоре девочки вышли на большую поляну, на дальнем краю которой 

стояла маленькая избушка.
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– Заходи! – позвала Аня, войдя внутрь.
Эмили неуверенно вошла и, прикрыв дверь, остановилась. В комнате 

было сумрачно, маленькие окошки с выцветшими занавесками почти не 
пропускали света. Дальний угол занимала полуразвалившаяся печка. 
Стены пахли сыростью, а с потолка в щербатый эмалированный таз 
мерно капала вода. 

– Ты здесь живёшь? – Эмили села за стол напротив девчушки и 
вытянула пакет из сумки. – Вот тебе конфеты, а расчёска составит 
компанию твоему Лучику.

– Спасибо большое! – Аня без промедления засунула в рот конфетку. 
– Шоколадная, очень вкусная… Эмили, а ты видела Эйфельную башню? 
Тётя говорила, что она в Париже.

– Эйфелеву, – поправила гостья. – Да, видела. Каждый день по дороге 
в школу.

– А она большая?
– Очень. 
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Аня, дожевав конфету, положила в рот вторую и принялась 

расчёсывать спутанные волосы.
– Знаешь, во Франции тебя бы звали Анни, – задумчиво произнесла 

Эмили.
– Правда? – Девочка застыла в восхищении. – Называй меня тоже 

Анни, пожалуйста. 
– Анни, тебе сколько лет?
– Шесть, кажется… точно не помню, – ответила девочка и продолжила 

расчесываться.
– Не помнишь? – удивилась Эмили. –  Ладно. А ты не боишься волков?
– Их здесь нет, – улыбнулась Анни.
– А почему ты тут одна?
 История, которую рассказала девочка, растрогала Эмили. Когда 

дождь закончился, Анни отправилась её провожать, и на краю леса робко 
поинтересовалась:

– Придёшь завтра?
– Обязательно.
– Буду ждать на том же месте! – Синеглазая Анни скрылась за 

деревьями.

Среда, 17 сентября
«Здравствуй, Дневник! Мне столько всего нужно тебе рассказать. 

С отцом я поссорилась, даже написала ему письмо, которое он никогда 
не прочтёт. Папа ничего не понимает. С самого приезда ни разу не 
поинтересовался как у меня дела в школе, ведь он весь в работе. Поначалу 
папа действительно был заботливым, но вскоре вернулся Владимир 
Борисович – занятый исключительно работой.

А школа… Даже идти туда не хочется, сегодня я так и сделала. 
Пошла  к Анни, той девочке. Она такая хорошая! Живёт в деревне 
за лесом, но чаще проводит время в маленькой избушке в лесу. Отца 
она никогда не видела, когда её мама умерла, Анни к себе взяла тётка. 
Но, у той уже и так двое своих детей, и она растит их сама. Анни 
чувствует себя лишней, поэтому часто пропадает в лесу. Там она нашла 
заброшенную избушку, где проводит теперь больше времени, чем дома, 
но это никого не заботит. С виду Анни кажется наивным маленьким 
ребёнком лет шести (не помнит дату рождения), но на самом деле она 
очень взрослая. По крайней мере, мне так кажется. Понимаешь, Анни 
не обижается на жизнь и воспринимает её вовсе не как ребёнок, хотя 
по-прежнему остаётся маленькой девочкой. Завтра вместо школы я 
опять отправлюсь к ней. А сейчас пойду чего-нибудь поем, а то с утра 
крошки во рту не было».
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Эмили спустилась в кухню в приподнятом настроении. 
После обеда решила разобрать вещи. Спустя два часа одежда 

аккуратно висела в шкафу, книги теснились на полке, да и все остальные 
вещи обрели своё место. Нетронутой осталась одна-единственная 
коробка. Маленькая коробка, где лежали альбомы с фотографиями. 
Скрепя сердце, Эмили выложила их на кровать и открыла первый. На 
всех снимках, от первого до последнего, была мама. Она пела, заплетала 
дочери косички, катала её на качелях, купала… Она не должна была 
погибнуть в той автокатастрофе! Эмили сосредоточенно смотрела на 
снимки, вспоминая счастливые моменты своей жизни. Сегодня она не 
плакала.

5

Утро следующего дня Эмили тоже провела в лесу. Дождь прекратился 
ещё ночью, и, не заходя в избушку, девочки решили отправиться на 
прогулку.

– Давай за грибами пойдём! – неожиданно предложила Анни.
Эмили не успела и слова произнести, как девочка воскликнула:
– Ой, я так рада! Только зайдём за корзинкой. Грибов после дождя так 

много! Идём скорее! 
По дороге к избушке Анни весело кружилась вокруг Эмили, то 

забегая вперёд, то отставая. Девочка даже пританцовывала, мурлыча 
незатейливую мелодию.

– Анни, сейчас не время для сна, почему ты поешь колыбельную?
– А мне её мама пела, – простодушно ответила девочка, – других песен 

я не знаю, – и продолжила тихое мурлыканье.
– Грустно как-то у тебя выходит… – заметила Эмили. – Давай споем 

веселее!
Анни радостно закивала.
 – Спя-а-ат уста-а-алые игрушки, – нарочно фальшивя, начала Эмили.
– Книжки спя-а-ат! – подхватила Анни, завывая ещё больше. – Одеяло 

и…
– Подушки!
– …ждут ребя-а-ат.
– Ты почему сегодня такая  весёлая? – поинтересовалась Эмили. – Вся 

светишься!
– Да ведь он такой вкусный был... – девочка мечтательно прикрыла 

глаза.
– Кто вкусный? 
– Торт! – воскликнула Анни.  – Тётя нам купила.
«Интересно, а была бы я так счастлива из-за кусочка торта? – подумала 
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Эмили. – Едва ли. Те пирожные, что лежат в холодильнике, наверное, 
уже покрылись плесенью. Папа их не ест, а мне они тоже без надобности. 
Вот если бы он купил их для Анни… И почему я сама не додумалась это 
сделать?»

Грибов оказалось и вправду много. 
– Эмми, смотри, опята! Сколько их тут?! – восторженно  закричала 

Анни, ещё издали  заприметив  пенёк, на который взбирались, плотно 
прижимаясь друг к другу, светло-шоколадные «гво́здики». 

– И здесь они! –  воскликнула Эмили. Мокрые и блестящие опята 
собрались в хоровод у ближайшего деревца. Складывая их в корзинку, 
девушка впервые за последнее время была счастлива. Существовал 
только лес, она, Анни и блестящие, словно игрушечные, грибочки.  

Когда Эмили взглянула на часы, оказалось, что уроки давно 
закончились. 

– Тебе пора домой? – грустно спросила Анни. 
– Пора, – вздохнула девушка, – папа будет волноваться.
До озера шли молча.
– Мы поиграем завтра в салочки? – с надеждой спросила Анни.
– Конечно, – заверила её Эмили, и, помахав рукой, направилась в 

сторону дома.
На следующий день они  шлёпали по лужам, весело напевая детскую 

французскую песенку.
– Une souris verte…6 – начинала Анни.
– Qui courait dans l’herbe7, – продолжала Эмили.
– Je l’attrape par la queue…8 Правильно?
Шуточную песенку про зелёного мышонка Анни исполняла чисто и 

звонко, но иногда забывала слова. 
– У тебя красивый голос и абсолютный слух. Когда-нибудь ты сможешь 

стать настоящей певицей! – торжественно сообщила Эмили.
– А сколько песен для этого нужно выучить? – серьёзно спросила 

Анни.

Суббота, 20 сентября
«Жаль, дорогой Дневник, что ты не слышал сегодняшней песенки! 

По общему мнению присутствующих на концерте слушателей-сорок, 
наше выступление – хит дня! Никогда бы не подумала, что снова смогу 
почувствовать себя счастливой. Спасибо Анни! Лес – не Москва, по 

6 Зеленая мышь (фр.).
7 Которая бегает в траве (фр.).
8 Я ловлю её за хвост (фр.). 
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крайней мере, для меня. Это Наш лес (Анни говорила, что можно его 
так называть). Здесь забываешь и о непонимании со стороны папы, и о 
проблемах в школе. С ними, кстати, нужно что-то решать…»

С прогулами нужно быть осторожной – Эмили прекрасно это 
понимала. В воскресенье она  решилась на отчаянный шаг: с понедельника 
вернуться в школу. 

После нескольких дней бойкота одноклассники сменили тактику.  
Новенькая оказалась острой на язык, что многих раздражало. Ответные 
меры, разумеется, не заставили себя ждать. Началось всё с подколок и 
издёвок, мастерски завуалированных так, что учителя в них не видели 
ничего дурного или, возможно, видеть не хотели. Постепенно методы 
становились изощреннее. Удивляло то, насколько слаженно работал 
класс. Ребята защищали друг друга, и виноватой всегда оставалась 
Эмили. Слово новенькой против слова целого класса?! Учителя считали, 
что она всё ещё находится в состоянии стресса, ведь за девушкой давно 
числилось разбитое окно. А теперь хватало и других мелких проступков. 
Владимир Борисович регулярно возмещал ущерб школе, но в самом 
заведении ни разу не появился. «Хочет бить – пусть бьёт, когда-нибудь 
успокоится» – думал он, не подозревая о проблемах дочери.    

Сам он находил успокоение в работе – в долгих совещаниях, 
командировках, во всей той повседневной суете, что составляет основную 
часть рабочего дня руководителя. Эмили со временем поняла, что 
напоминает ему о прошлом, которое он ежедневно пытается оставить 
дома и которое всегда возвращается вечером, стоит увидеть дочь.  У неё 
появилось чувство вины – ведь помочь отцу она ничем не могла. Однажды, 
заглянув к нему в комнату, Эмили увидела коробки, лежащие грудой у 
стены – не разобранные, ненужные. Отец и не пытался их распаковать, 
ему хватало аккуратно выглаженного чёрного костюма и пары джинсов, 
валявшихся в шкафу. 

Дом, в сущности, был пустым; его единственным настоящим 
обитателем оставалась Эмили. Но и она каждое утро  снова ускользала 
к Анни. Маленькая девочка теперь знала о старшей подруге всё – и о 
детстве, и о семье, не говоря уже о проблемах в классе. К слову о проблемах: 
Эмили честно отучилась в школе ещё две недели, но терпение её, в конце 
концов, иссякло. 

На уроке музыки телефонный звонок вынудил учителя отлучиться. 
Самое время для колких фраз.

– Браво, Эмми! Более писклявого голоса я не слышала! – съехидничала 
одна из отличниц.

Эмили  отозвалась весьма холодно:
– Жаль, что  заболевания мозга не лечатся, Лерочка!
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Отличница оторопела. 
– Это ты обо мне? 
– Да, клинический случай! – глубокомысленно произнесла Эмили, 

обращаясь как бы сама к себе. – Медицина бессильна.
Лера выскочила из-за парты и, подбежав к обидчице, схватила её за 

волосы. Кулачок Эмили немедленно врезался в скулу отличницы. Лера 
отскочила на шаг, закрыв лицо руками. Класс застыл.

– Ещё есть желающие обсудить мои вокальные способности? – слова 
Эмили прозвучали в абсолютной тишине. Хлопнув дверью, она вышла 
из класса. 

Вечером Эмили решилась поделиться переживаниями с отцом, 
но время выбрала неудачное – Владимир Борисович просматривал 
квартальный отчёт.

– Эмили, неужели ты ни одной проблемы не можешь решить без 
меня? Поговорим потом! – рявкнул он.

– «Потом» будет поздно! – в отчаянии бросила дочь и побежала 
наверх.

В последующие дни Эмили уходила из дома, едва отцовская машина 
выезжала со двора. Единственное, что поднимало ей настроение – 
встречи с Анни. Теперь Эмили не забывала приносить ей сладости, это 
вызывало у девочки бурю восторга.

6

– И эта маленькая! – Эмили бросила на кровать очередную кофточку. 
Там уже высилась приличная горка одежды. На самом деле кофта была 
ей впору, но девушке хотелось отдать Анни как можно больше вещей. Это 
было несложно – у дочери директора международной компании выбор 
одежды соответствовал статусу отца.

 Отец ушёл пораньше, и улизнуть из дому было проще простого. 
По пути Эмили зашла в магазин. К прихваченным из дому конфетам и 
булочкам с джемом добавились яблоки, сливы и апельсиновый сок.

Но Анни на привычном месте не оказалось. Встревоженная Эмили 
помчалась знакомой тропой  к избушке.

Девочка была дома. Увидев её, Эмили вздохнула с облегчением. 
– Ты меня напугала. Мы же обычно встречаемся у дерева.
– Прости, –  грустно сказала Анни, – не смогла.
– Ладно, ничего страшного, – отмахнулась Эмили. – Я тут захватила 

кое-какие вещи, думаю, тебе подойдут. И слив ещё взяла, и яблок.
– Спасибо! – девочка вяло улыбнулась. Это было так на неё не похоже, 

что Эмили заподозрила неладное. Бросив пакеты на стол, она подошла 
к Анни.
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– Что случилось?
– Ничего, просто голова болит, – смутилась Анни.
Эмили положила руку на лоб девочки и ахнула:
 – Да ты вся горишь!
– Прости.
– Что ты заладила «прости» да «прости»! Тебе не за что извиняться. 

– Эмили, уложив Анни в кровать, накрыла её одеялом. – Жди, я за 
таблетками!

К сожалению, проку от купленных в ближайшей аптеке таблеток 
оказалось мало. В скором времени у Анни начался озноб, и Эмили 
пришлось поверх одеяла накрыть её принесёнными вещами. Состояние 
девочки ухудшалось на глазах.

– Мама, мама, не уходи! – задыхаясь, просила она.
– Я здесь, Анни, не волнуйся!
Эмили не знала что делать. Звонить в скорую – бесполезно:  вглубь 

леса машина не проедет. Трасса далеко – помочь некому. Надеяться 
можно только на себя. 

Пятнадцать шагов, двадцать. Ещё десять шагов. Идти с маленькой 
девочкой на руках по размокшей земле легко только первую минуту. 
Постепенно силы Эмили иссякают. Деревья, до недавнего времени 
служившие навесом, редеют, и полуденные солнечные лучи причиняют 
боль глазам.

Выбившись из сил, Эмили осторожно присаживается на поваленное 
дерево, бережно прижимая к себе Анни.

– Мама… Мама… – еле слышно шепчет девочка.
– Я здесь.
– Пить.
– Потерпи, – просит Эмили. Она плачет от бессилия… или от того, 

что Анни называет её мамой?
Эмили решительно поднимается и продолжает путь. Наконец 

выходит к озеру. Посадив Анни под дерево, мчится к воде. Капли воды 
смачивают пересохшие губы девочки.

– Обезьянка, прекрати! – шепчет Анни. Она пока не приходит в себя.
Неожиданно Эмили слышит звук мотора. Чёрный джип выворачивает 

из-за озера в сторону трассы. 
– Стойте! – Она бросается ему наперерез. 
Джип останавливается в трёх шагах от Эмили. Из него выходит 

грузный мужчина в кожаной куртке поверх майки.
– Чего тебе? – недовольно спрашивает он.
– У моей сестры жар, срочно нужно в больницу! – выкрикивает  

Эмили. – Помогите, пожалуйста!
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– Где она? – не скрывая подозрения, интересуется водитель.
– Там! – Эмили указывает на дерево, под которым оставила Анни.
Мужчина всматривается. Время идёт.
– Ладно, пошли,  – тяжело вздыхает он.

– Как ты оказалась в лесу с больной сестрой? – интересуется водитель, 
когда машина выехала на трассу. – Родители где? 

– В командировке, – не моргнув глазом, соврала Эмили. – Мы в лес за 
грибами, а тут такое… 

– Ясно, – буркнул водитель. – Раз в месяц выбираешься на рыбалку, и 
то без приключений не обходится.

Впрочем, злился он не долго, и даже отнёс Анни на руках в приёмный 
покой больницы.

Зайцева Олеся Сергеевна, шесть лет, сильный жар. Эмили быстро 
заполнила бланк и вернулась к Анни. Женщина, работавшая в приёмном 
покое, поглядывала на девочек недоверчиво, но, к счастью, вскоре 
появился врач.

– Пройдёмте со мной, – вежливо пригласил он.
Войдя в кабинет, врач сразу же начал заполнять медицинскую карту. 

Для него Эмили повторила ту же историю, что и для водителя.
– Я должен позвонить вашим родителям, – сказал врач.
Эмили назвала старый мобильный номер отца, телефон всё равно 

валялся где-то дома. Разумеется, никто не ответил.
– Папа обязательно перезвонит позже, – заверила Эмили.
– Сейчас мы определим Олесю в отделение, назначим лечение. 

Можешь идти, а потом приходи с родителями. 
Такой вариант Эмили не устраивал: вряд ли папа согласится прийти 

с ней вместе. Пришлось импровизировать. 
– Я останусь, пока вы не определите её в палату. Только, пожалуйста, 

можно на первом этаже? У неё акрофобия9.
– Не волнуйся, детское отделение и так на первом этаже. Но с 

акрофобией мы умеем справляться.
«Прекрасно, теперь её и от несуществующей фобии лечить будут», – 

подумала Эмили.
Палата оказалась тесной, но уютной. Анни сделали укол 

жаропонижающего препарата, и спустя четверть часа она пришла в себя.
– Это Ника, – представил врач соседку – крохотную для своих восьми 

лет девочку. – Что ж, Олеся, прощайся с сестрой.
– Пока, – неуверенно выдавила Анни.
– До встречи. – Эмили чмокнула «сестру» в лоб и тихо, чтобы не 

9 Акрофобия – страх высоты.
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услышал врач, шепнула: – Я вернусь за тобой.

Этой ночью Эмили спала плохо. Она понимала, что в палате Анни 
в большей безопасности, чем в лесу, но инстинктивно чувствовала, что 
лучше там не задерживаться. Дождавшись утром отъезда отца, Эмили 
направилась в больницу. Маленькие пациентки уже не спали.

– Эмили! – Анни бросилась к двери и крепко обняла гостью. – Я так 
соскучилась!

– Я тоже. – Эмили погладила Анни по макушке. Малышка обняла её 
ещё крепче.

– Задушишь, – усмехнулась Эмили.
– Прости.
Выложив на тумбочку пакет с киви и яблоками, апельсиновый сок 

и упаковку шоколадного печенья, Эмили присела на кровать рядом с 
девочкой.

– Как себя чувствуешь?
– Лучше. – Анни украдкой взглянула на печенье. 
– Можешь одно сейчас съесть, но потом – обязательно фрукты, – 

разрешила Эмили и добавила тише: – С Никой обязательно поделись.
Девочка, радостно кивнув, отправила в рот печенье.
– Обезьянки больше не приходили? 
– Какие обезьянки? – искренне удивилась Анни.
– Ладно, проехали! Киви будешь?
– Буду.
Эмили достала из сумки складной нож и почистила киви. Одно 

протянула Анни, второе – Нике.
– Спасибо! – одновременно ответили девочки.
Эмили рассмеялась.
– Пожалуйста! Чем больше съедите фруктов, тем быстрее 

выздоровеете!
Анни, прижавшись к Эмили, прошептала в самое ухо:
– Когда ты меня заберёшь?
– Когда тебе станет лучше.
– Сегодня? – с надеждой спросила девочка.
– Сегодня не получится, – ответила Эмили. – Если завтра будешь 

хорошо себя чувствовать, мы сможем пойти домой.
– Правда? – обрадовалась малышка.
– Правда-правда! Обещаю. – Эмили подняла руку в знак клятвы. 

Ранним утром Эмили была у больничного корпуса. Подошла к окну, 
за которым по её расчётам находилась палата Анни. Поблизости никого 
не было. Эмили встала на цыпочки, прислушиваясь. Кажется, врача в 
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палате нет. 

Эмили аккуратно постучала по стеклу.
– Ура! – В окне показалось радостное личико девочки. – Ты пришла 

за мной! 
– Нормально себя чувствуешь? – спросила Эмили. 
Малышка кивнула.
– Тогда давай быстрее, пока врач не вернулся.
– Пока! – Приложив указательный палец к губам, Анни помахала 

соседке по палате. Ника понимающе кивнула.
–  Не упаду?! – спросила Анни, перебросив ногу через окно.
– С первого-то этажа? – Эмили ободряюще улыбнулась и протянула 

руки.

– Маленькая, – прошептала Эмили, протягивая Анни чашку воды и 
таблетку, – напугала ты меня. Видишь, прогулки под дождём ни к чему 
хорошему не приводят.

 Здесь, в избушке, Эмили наконец-то успокоилась. Присев напротив, 
она с нежностью наблюдала за Анни. Малышка выпила таблетку, потом 
смущённо произнесла:

– Ты такая хорошая, как моя мама! 
Этот случай ещё больше сблизил девочек. Лес стал для Эмили вторым 

домом: каждый кустик, каждая тропинка были теперь ей знакомы. 
Однажды они вдвоём забрались на верхушку самого высокого 

дерева в округе. Оттуда открылся вид на огромное озеро, отделявшее 
лес от череды особняков. Луна уже взошла, и по глади воды протянулась 
бледная дорожка света.

– Красиво, – затаив дыхание, прошептала Эмили.
– Смотри, видишь ту звёздочку? Это ты! – сказала Анни и улыбнулась. 
– Правда?! Почему ты так считаешь?
– Она самая яркая!
–  Ну, тогда ты – луна, она ещё ярче! – рассмеялась Эмили.

7

Воскресенье, 26 октября
«Доброе утро, многоуважаемый Дневник! Ну что, как настроение?! 

Пам-пам-пам… Joyeux anniversaire à moi!10 Ладно, ты же не я, по-
французски всё равно ничего не поймёшь. В общем, как ты уже догадался, 
зная сегодняшнюю дату, у меня сегодня jour de naissance!11 А, ты опять 
не понял? Ха-ха-ха!..»

11 День рождения (фр.).
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Уже пятнадцатилетняя Эмили Сафонова давилась от хохота, 

подтрунивая над «многоуважаемым» Дневником. 
– Сочувствую, что я такая сумасшедшая хозяйка, – произнесла она, – 

но другой у тебя, к несчастью, нет!

«Можешь поздравить меня с днём рождения. Вчера мне с трудом 
удалось уговорить папу доверить своей дочери проведение её же 
праздника. Он предлагал пригласить всех моих новых друзей, «которых 
у меня пруд пруди», заказать аниматоров и т.д. Ха, я на секундочку 
допустила такую мысль. Они каким-то чудом все приходят и разодетые 
ждут на первом этаже именинницу. И тут спускаюсь я, виновница 
торжества, со своим подарком в руках – пистолетом! Хотя нет, лучше 
винтовкой! Играет «Венский вальс» Штрауса, под его аккомпанемент 
гости с ужасом разбегаются кто куда, раздаётся первый выстрел, и 
фирменная игра в догонялки от Эмили Сафоновой начинается! Никаких 
аниматоров не надо!

Да, размечталась. В общем, сегодня мы с Анни идём в парк развлечений, 
а завтра мне предстоит отметить праздник с родственниками. Но на 
улице меня ждёт ещё одно дельце, так что я потороплюсь. До встречи!»

Эмили, одевшись, вприпрыжку сбежала по лестнице. Сегодня на ней 
новое платье, подаренное отцом. Нежно-голубая струящаяся ткань на 
вороте и манжетах расшита мелкими драгоценными камнями, название 
которых её совершенно не интересует. 

– Лео! – опасливо позвала она, выйдя на улицу, хотя Владимир 
Борисович уже уехал. – Я иду!

Девушка нырнула вглубь куста и извлекла на свет большую коробку. 
Оттуда высунулась мордочка пятнистого щенка.

– Всё, Леопольд, пойдём! Транспорт ждать не будет!  – Девушка 
рассмеялась и, взяв щенка на руки, пошла к автобусной остановке. 

– Эмми, ты не должна мне его дарить! Сегодня же твой день рождения, 
а у меня даже подарка нет. Я не знала, что сегодня двадцать шестое 
октября, – отпиралась Анни, не желая принимать подарок.

– Пустяки! Я же не говорила, что сегодня двадцать шестое октября, а 
календаря у тебя нет. Ко всему, когда твой день рождения, ты не помнишь. 
Если так хочешь, то Леопольд – подарок на твой день рождения, который 
мы отметим сегодня вместе с моим!

– А почему Леопольд?
– «Леопольд» означает «смелый». Будет защищать маленькую Анни 

от всех бед, когда вырастет. А то сейчас он от горшка два вершка, как 
говорит дедушка.
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– Эмми, я люблю тебя! – Анни бросилась на шею имениннице и 

расплакалась.
– Ой, – прохрипела девушка, – отпусти, а то задушишь. Я тоже тебя 

люблю!
– Прости.
– Забудь слово «прости». Ты его повторяешь чаще, чем нужно.
– Прос… Ой! – Малышка покраснела.
Парк развлечений находился недалеко, и девочки добрались туда 

пешком. В День Двух Рождений – так его назвала Анни – даже Лео 
проникся всеобщим весельем и радостно лаял.

– Анни, с какого аттракциона начнём? 
– С какого хочешь.
– Нет, с того, который хочешь ты. Ты не обязана меня постоянно 

слушаться.
– Тогда идём на карусель, – ответила Анни.
Накатавшись на карусели, девочки отправились в тир. Целясь 

в мишени, Эмили видела перед собой лица одноклассников. Не 
удивительно, что выиграла приз. Вручив Анни большого плюшевого 
медведя с треугольником на животе, Эмили шепнула «С Днём рождения!», 
и девочки двинулись к американским горкам.

«Дневник, добрый вечер! Этот день я решила назвать лучшим в 
жизни. Анни так обрадовалось Леопольду, что я готова была купить 
ей ещё сто таких щенков. Она верещала на «Американских горках», но 
в «Комнате страха» даже не визгнула. В мире есть вещи пострашнее 
тряпичных скелетов или сгенерированных на компьютере воплей. Взять 
хотя бы моих одноклассничков. Я заметила парочку на «Вилльском 
аттракционе». Надеюсь, меня не узнали. Единственное, но очень 
существенное разочарование этого дня – Анни потеряла своё зеркальце, 
Лучика. Такой расстроенной я её ещё не видела. Глупышка! Завтра пойду 
искать его, если для неё это так важно. И начну готовить к школе, 
а то она даже буквы не все знает. И ещё… сегодня я сказала ей, что 
меня не нужно постоянно слушаться. Хотела добавить «Я же не твоя 
мама», но не смогла. Кажется, очень хочу ею быть. Хоть мы и знакомы  
чуть больше месяца, я знаю, что должна о ней заботиться. Мы обе 
потеряли матерей, но, возможно, наша встреча в лесу вовсе не было 
случайностью. 

Спокойной ночи, дорогой Дневник, пойду ужинать! Спасибо, что 
всегда со мной».

– Здравствуй, Эмили! Тебя беспокоит тренер спортивного центра 
«Движение» Виктория Максимовна. Твой отец записал тебя в секцию 
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по волейболу. Сказал, что неплохо играешь. Нам такие нужны. Центр 
работает на базе школы, завтра занятие после уроков, приходи.

 – Ясно... Спасибо, Виктория Максимовна, до свидания.
Положив трубку, Эмили вернулась к плите. «Ещё один подарок от 

папы, – думала она, переворачивая омлет на сковороде. – Да только я уже 
забыла, как мяч в руках держать!»

8

Эмили сидела на кухне, допивая чай, а Анни развязывала тугой бант 
на коробке.

– Давай помогу, – предложила Эмили.
– Нет, я сама! –  Кажется, первый раз она не согласилась с Эмили. 
Справившись наконец с бантом, Анни развернула подарок и замерла. 
– Лучик?… – выдавила она.
– Да, – ответила Эмили, – я нашла его утром в парке возле американских 

горок.
– Сегодня такой счастливый день, – прошептала Анни. – Лучик всегда 

был мне другом, а вчера я его потеряла... Спасибо, Эмми! 
– Ладно, хватит! – отмахнулась Эмили. – Я тут ещё кое-что принесла. 

Если хочешь стать настоящей певицей, тебе следует научиться читать.
Эмили выложила на стол новенький букварь.

Дверь спортзала скрипнула, пропуская Эмили внутрь. Виктория 
Максимовна представила новенькую. В группе было человек пятнадцать, 
не меньше, и среди них затесались – вот ведь принесла нелёгкая! – двое 
«всезнаек» из класса. Впрочем, вели они себя мирно, по крайней мере, 
на разминке. А вот когда началась двухсторонняя игра, одна из девочек 
сорвалась.

– Курица французская! – шепнула она Эмили на ухо после очередного 
розыгрыша мяча. 

В ответ Эмили только лучезарно улыбнулась. А спустя минуту, когда 
её обидчица выпрыгнула, чтобы поставить блок на сетке, прыгнула 
рядом и аккуратно приземлилась ей на ногу. 

– Ой, какая я неловкая!  – елейным тоном произнесла Эмили. – 
Прости меня!

Но девочке было так больно, что поначалу она даже не смогла 
ответить. А когда смогла, то разразилась такой нецензурной бранью, что 
пришлось вмешаться тренеру.

– Обе вон! – раздражённо выкрикнула Виктория Максимовна.
С высоко поднятой головой Эмили вышла из зала. Здесь она больше 

никогда не появится. 



328

Екатерина Арнаут
– А мы тебя ждали попозже. Что, тренировка уже закончилась? – 

спросила тётя Вера, когда Эмили вернулась домой.
– Нет, у меня голова разболелась, и я ушла.
– С днём рождения, Эмми! – из гостиной стрелой выбежал Саша и 

запрыгал вокруг двоюродной сестры.
– Привет, Сашка! – она потрепала его кучерявые волосы. – Как ты 

подрос!
Эмили прошла в гостиную. Все были в сборе, кроме отца. «Даже в 

такой день не может отложить работу!» – пронеслось в голове.
– Всем привет! – поздоровалась она, присев на диван.
Дальше всё шло по расписанию: поздравления родственников, 

расспросы о школе. Так много Эмили ещё никогда не лгала: враньём было 
почти каждое слово. Ближе к вечеру появился, наконец, и Владимир 
Борисович. 

Ужинали в гостиной. Дядя Андрей сломал ногу, старший брат Саши 
в следующем году переходит в другую школу, а его самого записали на 
секцию по фехтованию, ещё дедушка с бабушкой собираются летом к 
родственникам в Америку… Ненужная информация! Эмили раздражённо 
протыкает лист салата вилкой. «Какая ты эгоистка! – говорит сама себе. 
– Здесь только родственники, и в твоих проблемах они не виноваты». 

Не в силах справиться с раздражением, Эмили выходит из-за стола. 
Следом увязался Сашка.

– Знаешь, Саша, ко мне недавно Дед Мороз заезжал и просил передать 
тебе «спасибо». Твоё новогоднее желание исполнилось: я больше не 
плачу. 

– Правда? – глаза кузена расширились. – Я так рад, сестрёнка!
В гостиной зазвонил домашний телефон. «Сотрудники обычно 

звонят на мобильный» – подумала Эмили. Опасаться было за что: 
возможно, прогулы новенькой директор перестал считать длительной 
болезнью и решил переговорить с отцом. 

Эмили подкралась к двери и прислушалась.
– …Я всё выясню. До свидания. – Отец повесил трубку.

Когда родственники разъехались, Владимир Борисович прошёл на 
кухню, жестом пригласив дочь следовать за ним. 

– Эмили, почему ты не сказала мне, что уже месяц не ходишь в школу?
–  Потому что ты не спрашивал, – задиристо ответила она.
– Не спрашивал?! – взревел отец. –  Я много работаю, Эмили, у меня 

не всегда есть время на разговоры с тобой.
– У тебя никогда нет на это времени! – прошипела девушка.
– Почему я должен узнавать от твоей одноклассницы, что тебя 

видели в парке с какой-то маленькой оборванкой? В какую компанию 



329

Третья премия
ты ввязалась? Что это за ребёнок, отвечай!

– Это не оборванка, её зовут Анни! – воскликнула девушка. – Она 
живёт в лесу, и в этом нет ничего ужасного!

– Так ты таскаешься с бездомными?! О них должно заботиться 
государство.

– Папа, поверь, она очень хорошая девочка! И о ней некому 
позаботиться, кроме меня… Давай её удочерим! Пожалуйста! – Эмили 
сама от себя не ожидала этих слов.

– Что-о? – Зрачки отца расширились от гнева. – Ты себя вообще 
слышишь? Захотелось в дочки-матери поиграть? Детство закончилось, 
Эмили! «Удочерим»! Мы не для того сюда переехали, чтобы ты нянчилась 
с нищенкой вместо того, чтобы ходить в школу!

– А для чего?! – подойдя к отцу вплотную, вскрикнула Эмили. – Для 
чего мы сюда переехали? Ты думал, тут нам станет легче, да? И, знаешь, 
стало, но не благодаря тебе! Ты ни разу не поинтересовался моими 
делами! Все те разбитые вещи, всё, что происходило в школе, – не моя 
неосторожность! Я этого не делала, понимаешь! Они просто хотели 
меня выжить! А единственный человек, папа, единственный, кто меня 
поддерживал всё это время –  Анни. Понимаешь, она, а не ты! 

Эмили обессилено опустилась в кресло.
Владимир Борисович, постояв ещё чуть-чуть у стола, медленно 

отошёл к открытому окну и закурил. Дым, смешиваясь с кромешной 
тьмой, поднимался к небу, туда, где за облаками скрывались холодные 
звёзды. Трудно сказать, сколько времени он так простоял.

– После окончания четверти мы вернёмся в Париж. Иди спать, у нас 
ещё будет время всё обговорить.

 Нужно было возразить, запротестовать, но Эмили не сомневалась, 
что её слова развеются в воздухе так же, как и дым сигареты. 

9

– Ты уверена, что тебе не нужен врач? – Владимир Борисович, присев 
на край кровати, с подозрением взглянул на дочь.

Эмили уверенно кивнула и, схватившись за живот, скрылась в ванной 
комнате. Звуки, которые оттуда донеслись, не вызывали сомнения, что у 
девушки рвота. Вернувшись, она виновато сообщила:

– Обычное отравление, справлюсь.
– Ладно, в школу сегодня не пойдешь, – сказал Владимир Борисович, 

глядя в окно, – я позвоню бабушке, она посидит с тобой несколько дней, 
пока я буду в командировке. 

Как только отец вышел, Эмили сорвалась с кровати и подскочила 
к окну. Но едва она успела перекинуть ногу через подоконник, дверь в 
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комнату распахнулась. 

– Эмили, я забыл спросить… – Владимир Борисович, увидев внезапно 
выздоровевшую дочь, побагровел и холодно произнёс: – Собирайся, 
едешь со мной! 

Стемнело. Поезд приближался к станции. Пассажиры укладывались 
спать в своих купе. Владимир Борисович лежал на нижней полке с 
открытыми глазами. 

– Эмили, сколько ты ещё собираешься бодрствовать? – раздражённо 
спросил он. –  Вставать придётся рано.

Эмили, не раздеваясь, завалилась на полку. Вскоре послышалось 
сопение отца.

– Папа! – тихо позвала Эмили.
Ответа не последовало.
Достав из куртки отца портмоне, Эмили вытащила несколько 

пятитысячных купюр. Когда поезд остановился, выскользнула из 
вагона. Обогнув здание станции, вышла на привокзальную площадь, 
где под единственным неразбитым фонарём были припаркованы два 
автомобиля. Водители курили в ожидании пассажиров. 

– Куда едем? – распахнув дверцу, поинтересовался один из них.
– Сколько до Москвы? – деловито осведомилась Эмили.
– Шесть тысяч до окружной, – отозвался таксист, – а дальше по 

счётчику.
–  Идёт!
Спустя три часа она была дома.

В семь утра её разбудил звонок мобильника.
– Да, папа, – спокойно произнесла Эмили.
– Где ты? – В голосе отца было больше облегчения, чем ярости.
– Дома.
– Как ты там очутилась? 
– Прилетела на летающей тарелке!
– Ладно. Я звоню бабушке, она за тобой присмотрит. Вернусь завтра, 

поговорим.
Короткие гудки в трубке.
Эмили знала, что завтра её ждёт грандиозный скандал, но ей было 

всё равно. Позавтракав, она направилась к лесу.
– Анни! – позвала она, входя внутрь избушки. Ответа не последовало. 

Эмили прошла на кухню. Никого, даже Леопольда. Встревоженная 
девочка отправилась на поиски. Анни нигде не было. По знакомой 
тропинке Эмили добралась до малинника.

– Анни! – крикнула она, раздвигая кусты. – Ты здесь? Я вернулась. 
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В ответ послышалось громкое карканье. Ворона, потревоженная 
криком, сорвалась с ветки и полетела в сторону озера. От неожиданности 
Эмили вздрогнула. Потом рассмеялась: как можно испугаться птицы?! 
Она вышла на тропинку, ведущую к озеру. Было тихо, но ей всё ещё 
слышался крик вороны. Эмили прибавила шаг. Потом побежала.

Тропинка заканчивалась у самой воды. Здесь, прямо на кромке берега, 
сидел Леопольд. Увидев Эмили, щенок заскулил. Был он весь в грязи, на 
голове – тина. 

Сапоги. Большие чёрные, они валялись у поверхности воды, 
окаймлённой камышом. 

– Анни! – крикнула Эмили. 
Никто не ответил. Даже ворона.
– Нет! – Эмили опускается на землю рядом с Леопольдом. По щекам 

бегут слёзы. – Нет, только не она!

Алина Григорьева, 5 лет, Одесса, Школа искусств Aurum
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10

Спустя год

Четверг, 29 октября
«Дневник, вот я и снова к тебе вернулась. Расскажу о том, что 

случилось, и это будет моей последней записью. Моей точкой в истории, 
которая никогда не завершится. Ты всего лишь блокнот, но вправе всё 
узнать. Ты не оставлял меня в трудное время, и я тебе благодарна. 

Сегодня ровно год со дня исчезновения Анни. Слёз у меня  нет. 
Поверь, на моем лице нет вообще ничего, что должно отражаться 
на человеческом лице. Сказываются год лечения и тонна принятых 
лекарств. Помнишь, я писала о том, что боюсь попасть в психбольницу? 
Медицинская карточка на имя Эмили Сафоновой прописалась там, 
наверное, навечно. Говорю о себе в третьем лице потому, что стала 
другим человеком. Прежняя я погибла, растворившись меж белых стен 
палаты, и сейчас от неё ничего не осталось. Даже имени. Теперь меня 
зовут Шарлотта. Сафонова Шарлотта Борисовна. Один из переводов 
имени Шарлотта – «человек». Без всяких преувеличений, просто и 
лаконично. В сущности, человек без имени.

«То, что повторяется часто, уже не может болеть так сильно»12. 
И правда, боль почти прошла. Осталась только пустота. Эмили уже 
нет, но об этом ещё никто не знает. Я на неё даже не похожа: вместо 
тёмных длинных волос – светлое каре с редкой чёлкой, в глазах – цветные 
линзы. Эта бутафория спасает днём, но не ночью. Ночью Эмили иногда 
возвращается, и я боюсь, что она никогда меня не отпустит.

Озеро было таким спокойным. Как жизнь Эмили до смерти 
мамы. «Тело не нашли, – сообщил отец год назад. – Её считают без 
вести пропавшей». «Она умерла»,– возразила Эмили. «Почему ты так 
думаешь?» – «Потому что я это знаю». 

Врач сказал, что поведение той, растворившейся Эмили было 
похоже на поведение женщины, потерявшей ребёнка. Спустя какое-то 
время она сумела вспомнить подробность – красивую заколку на полу 
лесного домика. У Анни такой не было. Куда исчезла маленькая девочка? 
В воде нашли только зеркало. Анни не умела плавать, но за ним в воду 
она бы полезла. Эмили догадывалась, что было дальше. Она готова 
была убить одноклассников, но теперь я Шарлотта.

 Сейчас мы живём в Париже вместе с отцом. Он очень изменился: 
стал внимательным и заботливым, иногда до назойливости. Может 

12 Э. М. Ремарк. Возлюби ближнего своего.
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быть, когда-нибудь я научусь это ценить.

Теперь ты знаешь всё. Или почти всё, потому что всего не может 
знать никто, даже Эмили. Возможно, сегодня ночью она опять придёт 
ко мне. К несчастью, нам почти не о чем разговаривать. Я ставлю 
точку, дорогой Дневник, поскольку теперь ты знаешь всё. Прощай!

Навеки твоя Шарлотта»

Белый «Peugeot», петляя по горной местности, добрался до 
Вердонского ущелья. На острых скалах играли закатные лучи. Девушка, 
вышедшая из машины, остановилась на краю обрыва, ветер трепал её 
короткие светлые волосы. Помедлив, она достала из сумочки блокнот 
и бросила в пропасть. Блокнот давно уже исчез из виду, но Шарлотта 
продолжала вглядываться в бездну. 

– Эмили! – нетерпеливо позвал отец. 
– Ее больше нет, – холодно сообщила девушка. – Меня зовут Шарлотта!
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СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  
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ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ
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Элла Путинцева
АнтиБАРБИН антиБЛОГ

Вместо эпиграфа:
Краткость – сестра таланта, 
но не у каждой краткости есть брат.
(А.П.Чехов + отсебятина)

Расскажу всё подробно, ничего не утаю.

ПРОСТО ПРИКОЛИСТКА

Привет! Как вас зовут? А? Прикольно. А я Машка. Соловьёва. Будем 
знакомы!

И главное, что я должна вам сказать – я не Барби. Не люблю розовое, не 
рыдаю по пустякам, не сплетничаю, и всегда с ободранными коленками.

По-моему, маму это убивает. У всех девчонки как девчонки, а я – 
шило в одном месте. Но она меня любит, и всем, кто от меня когда-либо 
пострадал, говорит, что я просто приколистка. 

Да. Я приколистка, и горжусь этим. Зато со мной не соскучишься.
Однажды летом, как раз перед первым классом, отправились мы 

в «Детский мир», что называется затариваться  – оставить в этом 
опустошителе родительских карманов несколько тыщ. Отдел для 
девочек (и вы со мной согласитесь) не заметить нельзя. Розовая тоска! 
Он издали бросается в глаза агрессивным розовым натиском. Похоже, 
все производители девчачьей одежды просто помешаны на этом цвете.

Мама сразу же упорхнула туда, полагая, что мы с папой покорно 
пойдём за ней. Папа уныло потащился следом. Не из любви к розовому, 
из любви к маме. Я, конечно, очень люблю маму, но… у меня же шило в 
одном месте! Именно поэтому я за ней не пошла.

У папы было страдальческое выражение лица. Он вообще очень не 
любит моллы с их бутиками. «Я в них тупею», – каждый раз оповещает 
он нас.

А чтобы папа так не страдал, и, не дай бог, окончательно не отупел, я 
решила его развеселить. Или хотя бы взбодрить.

Недолго думая, я залезла в контейнер с обувью. Тот, что с табличкой 
«Скидка 50%». Натянула свой рыжий кепарь на глаза и зарылась туда по 
самые уши. Так, что торчала одна голова. Никто даже не заметил, как я 
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яростно барахталась в туфельной куче. Все были так озабочены выбором 
шмоток! 

Я закатила глаза, высунула язык, и, по-моему, даже посинела от 
натуги, чтобы максимально походить на покойника. И стала терпеливо 
ждать, когда, наконец, какая-нибудь озабоченная мамаша не клюнет на 
бешеные скидки.

И дождалась. Густо накрашенная блондинка ринулась к контейнеру 
и начала рыться своими длиннющими красными ногтями в обувной 
продукции китайского производства. Судя по запаху, точно китайского.

– А-а-а! – вдруг заорала она, увидев мою перекошенную физиономию, 
и отпрыгнула с перепугу метра на два, что в обычном состоянии она вряд 
ли смогла бы сделать, на таких каблуках-то.

Тут же сбежались ошалевшие от испуга продавщицы и все 
окружающие.

– О, господи! – воскликнула самая впечатлительная продавщица и 
уже готова была упасть в обморок, как я не утерпела и рассмеялась.

– Что это за шутки! – вскипела дама с бейджиком «Администратор». 
– Мальчик, ты чей?! 

Анна Гусева, 10 лет, Одесса, Школа искусств Aurum
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А я всё хохотала.
– Чей это мальчик?! – заголосила на весь зал администраторша, и 

голос её походил на вой пожарной сирены.
Блондинка с кроваво-красным маникюром осмелела и сорвала с меня 

кепку. Мои относительно длинные волосы предательски разметались по 
китайским туфлям.

– Это девочка! – ахнуло сообщество недовольных, скопившееся вокруг 
контейнера с обувью и мной.

– Наш! Мальчик! – подскочили мои родители. – То есть девочка.
Мама с папой прекрасно понимали, что такой переполох могу 

устроить только я.
– Вы!… Вы!… Ваш… ребёнок… – задыхалась от гнева администраторша. 

Она так и не сумела подобрать подходящих слов, но слово «ребёнок» она 
произнесла с такой интонацией, будто я не ребёнок, а исчадие ада.

– Простите! Простите! – наперебой забормотали родители.
Папа одним рывком вытащил меня из контейнера, взял под мышку 

и поволок прочь из магазина. Мама вырвала кепку из когтистых лап 
блондинки и побежала за нами. 

– Хулиганка! – неслось нам вслед.
– Она просто приколистка, – парировала мама.
Кислолицый охранник проводил нашу странную компанию 

равнодушным взглядом.
– Заяц! Что это такое?! – возмущались родители, когда мы уже были 

на почтительном расстоянии от «Детского мира».
– Я хотела, чтобы ты насмешился, папочка! – ангельским голоском 

заявила я.
Папа с минуту пытался удержать на своём лице суровое выражение, 

но не выдержал и расхохотался. И мама вслед за ним.
Это словечко, «насмешился», у нас в ходу ещё с моего трёхлетнего 

возраста, когда я накрасила себе красным лаком для ногтей ресницы 
и нарисовала им же улыбку до ушей. Маме так и не посчастливилось 
увидеть меня такой красоткой. Она до сих пор об этом не знает. Это наша 
с папой большая тайна. Папа еле отмыл меня тогда, а потом спросил: 
«ЗАЧЕМ?» И я ответила: «Чтобы ты насмешился».

Когда мама впервые услышала вышеупомянутый термин, 
заинтересовалась его происхождением. Мы с папой что-то насочиняли, 
далёкое от правды. Сейчас и не помню что. Так что, если мама вновь об 
этом спросит, не знаю, как выкручиваться буду.  Скажу, наверное, что 
забыла по малолетству.

После эпизода с «Детским миром» родители предпочли собирать 
меня в школу самостоятельно, без моего участия. Я расстраивалась 
по этому поводу недолго. Немного  досадно  – игрушку себе новую не 
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выпросишь. Но есть и плюсы. Мама ведь не уйдёт из этих моллов, пока не 
перемеряет все туфли, пока не выберет для папы нечто «подобающее», 
и пока не напялит на меня что-нибудь истошно розовое, приговаривая: 
«Какая ты в этом красавица!» На что я обычно отвечаю: «Я красавица и 
в других цветах». 

Не подумайте только, что я пацан в девчачьей шкуре. Я люблю 
красивые вещи. Просто не хочу быть как все. В розовом.

Во время таких походов по магазинам у нас с папой ноги отваливаются. 
Да что там ноги! Всё отваливается. Мы строим страдальческие гримасы, 
но мама этого не замечает. Летит как на крыльях дальше, а мы плетёмся 
позади, беспрерывно вздыхая.

Так что теперь (за редким исключением) папа мучается один. 

Первый раз в первый класс, в отличие от всех остальных, я пошла 
без малейшей радости. Меня не взяли в ту школу, которую родители для 
меня присмотрели. 

Психолог и логопед (обе сумасшедшие тётки: одна с разноцветным 
сеновалом на голове, другая – в вызывающем мини) осуществляли отбор 
в первый класс вышеупомянутой школы. Они дружно заявили, что я не 
гожусь для их первостатейного заведения.

– Она просто не справится с нашими заданиями по математике, – 
утверждала одна.

– И не потянет нашу программу по английскому, – подпевала другая.
– Вы должны понимать, что у нас не просто школа, а гимназия! 

– восклицали обе в один голос. Натренировались. Часто, видать, 
приходилось отказывать. И делали они это не без удовольствия.

Уронила психологиня уровень моей самооценки ниже плинтуса. 
А мне-то всегда казалось, что задача психологов состоит как раз в 
обратном. И что бы там мама с папой не говорили о моей даровитости, я 
чувствовала себя тупой и несчастной. 

К тому же, Вовку, друга моего с пелёнок, взяли с лёгкостью. Сначала 
он даже нос задирал, но ума ему всё же хватило не высказываться по 
поводу моих умственных способностей. Иначе, я не посмотрела бы на 
нашу дружбу и наградила бы его обширным «фонарём» и отправила бы 
освещать улицы.

А умственные способности мои оказались не так уж плохи. Меня с 
превеликим удовольствием взяли в математическую (между прочим) 
школу. И всем была эта школа хороша, только ходить очень далеко.

Итак, на линейке, посвящённой 1 сентября, все первоклашки сияли 
от счастья, не понимая ещё что их ждёт впереди. Моя же каменная 
физиономия резко контрастировала на фоне улыбок и цветов.
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В своём новом классе я быстро завоевала популярность. Во-первых, 

за то, что одноклассники узрели моё сходство с небезызвестной 
Гермионой. А во-вторых, за то, что со мной не соскучишься. Это «не 
соскучишься» в глазах моих друзей казалось чуть ли не геройством, 
учителя же расценивали это просто как хулиганство. Понятное дело, их 
не могли радовать сорванные уроки, разбитые окна и лампочки (и это 
ещё короткий список).

Родители мои стали завсегдатаями директорского кабинета. Они 
даже договорились посещать его по очереди, дабы никому не было 
обидно. Исправно платили за всё, разрушенное мною, и преподносили 
директрисе конфеты. Ей же не скажешь: «Она просто приколистка». 
Значит, надо откупаться.

– А эти конфеты могли достаться тебе, Маша! – пытался образумить 
меня папа.

– Угу, я больше не буду, – скулила я, и сама себе не верила. 
Меня, разумеется, наказывали, но не слишком. Без рукоприкладства, 

конечно.
– Ну, что поделаешь! – сетовала мама. – Гиперактивный ребёнок.
Однако я оказалась юной Софьей Ковалевской, и в математических 

олимпиадах никогда не опускалась ниже второго места. А физрук 
разглядел во мне легкоатлетический талант и отправлял меня бегать за 
всё и вся.

И вот, к середине четвёртого класса у меня накопилась целая кипа 
разнообразных грамот, что существенно украсило моё портфолио. 
А дневник мой всё пестрел гневными записями относительно моего 
поведения.

Меня снова наказывали: лишали гаджетов, гуляний и сладостей, 
порой даже на пару недель. Но я никогда не ревела.

И в одно прекрасное мгновенье мне пришло откровенье. Реветь – это 
выгодно!

Я раньше не понимала: почему младшие школьники (что девчонки, 
что мальчишки) чуть что – сразу в рёв. Оценка не нравится – ревут. 
Шлёпнутся – ревут. На 

ДР не пригласили – ревут. Конфету не дали – ревут. И до меня, 
наконец, дошло – это прекрасный способ манипулировать людьми.

Для начала, я решила испробовать его на родителях. Когда мне 
очередной раз запретили играть на компьютере, я попыталась 
всплакнуть. Но мне почему-то не удалось выдавить из себя ни слезинки. 
Ну, нет у меня артистического таланта, как у мамы, хоть ты тресни! 
Получилось только сквасить несчастную физиономию.

Я сидела на кухне, смотрела глазами бассет-хаунда, как мама режет 
лук, и канючила:
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– Ну, хоть полчасика!
Молчание.
– Двадцать минут…
Молчание.
– Пятнадцать…
Мама обернулась. Она заливалась слезами.
– Нет! – сказала, как отрезала.
– Десять? – использовала я последний аргумент и исполнила стойку 

«Умоляющий заяц».
– Зайчатина! Не беси маму!
Торговля не принесла результатов.
Но! Я вылетела из кухни, окрылённая шикарной идеей. Лук! Ну, 

точно! Как я раньше не догадалась! А ведь ещё свежо в памяти, как 
мама оставила меня у своей знакомой, чтобы та приглядела за мной 
пару часиков. Странная тётенька. Панически боится сквозняков. На 
улице жара – она закрывает все окна и даже двери в комнаты. Мамина 
подруга решила меня покормить и принялась готовить. Дверь в кухню, 
разумеется, закрыла. Усадила меня за стол и вручила кота. Долго нарезала 
лук. Много лука. Мы с котом рыдали крокодильими слезами. Никогда не 
видела, чтобы кот плакал. А ей хоть бы что! Но это, скорее, исключение 
из правил. Лук – надёжное средство.

На следующий день я притащила в школу половину луковицы, 
заботливо завёрнутую в полиэтиленовый пакетик. С утра ходила с 
каменным лицом, насупив брови и поджав челюсть. Любому стороннему 
наблюдателю казалось, будто я пребываю в глубокой печали. А я 
обдумывала детали моего плана. К концу третьего урока я уже была 
готова к воплощению своего замысла.

На большой перемене я уселась на подоконник в рекреации, поставила 
на колени портфель и развернула мешочек с луком так, чтобы его никто 
не видел. Стала буквально поедать лук глазами, он ответил мне тем же. 
Больно-то как! Но эффект не заставил себя ждать. Слёзы градом. Я даже 
взвыла от боли с непривычки.

Сижу, заливаюсь горючими слезами, завываю как волк на луну: 
создаю иллюзию беспросветного горя. И сработало. Первой подскочила 
ко мне Маринка Карпухина.

– Маш! Ты чего? – говорит.
В ответ я завопила ещё громче, с соответствующими всхлипываниями 

и содроганиями.
– Да что случилось?! – Маринка не унималась, что мне было только 

на руку.
Я молчала, что только накаляло обстановку.
Вокруг нас моментально собрался обеспокоенный школьный народ. 
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Все мои одноклассники быстро уверовали в то, что произошла как 
минимум глобального катастрофа местного значения. Естественно. 
Раньше никто и никогда в школе не видел моих слёз.

Маринка со словами: «На! Только не реви!» сунула мне в руки конфету.
«Работает! – подумала я и закрыла лицо руками, чтобы кто-нибудь не 

дай бог не заметил выросшую на моей физиономии довольную лыбу, – А 
вот и первые дивиденды!»

Я цапнула конфету, и она скрылась где-то в недрах моего портфеля. 
Но безутешно рыдать  я не перестала.

Сердобольные школьники насовали мне конфет, шоколадок и 
мандаринок (на новогодний подарок хватило бы), сопровождая свои 
подношения успокоительными фразами типа: «Всё будет хорошо».

У меня, честно говоря, итак всё весьма неплохо. До того неплохо, что 
совесть начала меня поедом есть. Мысль о том, что зря я всё это затеяла, 
не раз посетила мою голову. Какое такое ужасное событие могло так 
растревожить такую персону как я?! Даже у меня самой вариантов ответа 
не было. Это я не продумала.

Но отступать некуда. Я снова взвыла, только уже от досады. Как 
выкрутиться из сложившейся ситуации? Ну, как?! Только бежать. 
Спрятать свои бесстыжие глаза где-нибудь в туалете.

И, когда я уже была в стартовой позе, к суетящейся вокруг меня 
компании подошёл физрук. И у меня отнялись ноги. Бежать бесполезно. 
Догонит. Дёрнул же чёрт рыдать недалеко от учительской.

– И чё здесь происходит? – кисло осведомился он.
– Да вот. Тут Машка… – начала было объяснения Маринка.
– А! – недослушал физрук. Что ж? Друг друга никто не калечит, школу 

никто не поджигает. Зачатки интереса мгновенно угасли.
Он неспешно направился прочь, чуть не столкнулся с молоденькой 

медсестрой, летящей на всех парах к рыдающему ребёнку, окинул её 
взглядом с головы до ног и, насвистывая мелодию отвратительной 
песнюшки «О боже, какой мужчина!», скрылся из виду.

Я даже на несколько секунд выть перестала от негодования. Вопиющее 
равнодушие. Это все физруки такие бесчувственные или только наш?

– Что тут такое?! – с неподдельным испугом вскричала медсестра.
Я спохватилась и продолжила свои стенания.
– Машка ревёт… У неё что-то случилось… Может, что-то болит… 

Наверно, умер кто-то… – нестройным хором высказывали свои 
предположения одноклассники. С каждой репликой мои глаза 
округлялись всё больше, и на слове «умер» чуть не выпали из орбит.

– О, господи! – только и сумела вымолвить медсестра. Впечатлительная 
особа.

И потащила меня в медкабинет кормить успокоительным. Уложила 
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на кушетку и велела полчаса лежать. Я смиренно лежала… минуты две. 
На большее меня не хватило. Я начала ворочаться и кряхтеть. Кушетка 
жёсткая, лежать неудобно и утомительно. На мою гиперактивность 
успокоительное, похоже, не действует. Кое-как взяла себя в руки и стала 
внушать себе: «Узбагойся! Тебе дали узбагоительное, вот и узбагойся!» 
Даже не заметила, что вслух бормочу.

Медсестра подумала, что явно переборщила с таблетками. 
Переполошилась, решила, что у меня начались проблемы с речью.  
Наивная. Она что? Застряла в прошлом веке? Этого прикола не знает? 
Это ещё не самый свежий интернет-мем. 

Мой рот растёкся в глупой улыбке, что только сильнее насторожило 
медсестру. Видимо, она заподозрила у меня ещё и слабоумие. Черкнула 
для меня справочку и отправила домой, вероятно, думая: «Пусть лучше 
этот ребёнок тупеет где-нибудь подальше от школы».

Осчастливленная, я поскакала домой. Совесть моя дрыхла крепким 
сном. «Как всё замечательно разрулилось!» – радовалась я.

Алена Константинова, Одесса, Студия рисунка и живописи ШТРИХ



343

Победитель

Ориентировочно через часок успокоительное подействовало. 
Я отупела и, сосредоточенно глядя в одну точку и раскачиваясь 
назад-вперед, бормотала как мантру: «Узбагоительное узбагоило, 
узбагоительное узбагоило». Отпустило меня, как мне кажется, только 
часа через два.

К вечеру выяснилось, что зря я так радовалась.
Классная позвонила маме и с дрожью в голосе поинтересовалась: 
– Как Маша?!
– Нормально, – напряглась мама, уже ожидая очередного подвоха.
И тут вылезла гнусная правда о вышеупомянутом инциденте, 

причём во всех неприглядных подробностях, и даже обросла новыми. 
Такими как: обманула всех одноклассников и учителей (ВСЕХ!, как вам 
это нравится?!), практически сорвала урок (а дело было на перемене) и 
чуть не довела медсестру до инфаркта (честно говоря, больной она не 
выглядела, даже светилась здоровым румянцем).

Моё дело вынесли на педсовет. Учителя сделали вывод, что я 
намеренно устроила этот «скандал», чтобы смыться с уроков.

«Вопиющее безобразие! Отвратительный обман! Никакого 
уважения!» – выкрикивали они по очереди по поводу моего казалось бы 
невинного прикола. Пусть слегка неудачного. Но ведь без злого умысла. 

Папа читал мне нотации с видом голодного крокодила. Мама 
поддакивала как покорная крокодилья жена. Я даже не оправдывалась. 
Повесила ниже плеч голову и выразительно шмыгала носом. По 
собственной инициативе сдала гаджеты и только перед сном решилась 
заговорить с мамой, заискивающе глядя ей в глаза: 

– Неудачный прикол получился.
– Даже слушать не хочу! – отрезала мама, и впервые не поцеловала 

меня на ночь.
Устроенный мною переполох снова привёл моих родителей в 

директорский кабинет. На этот раз директриса не ограничилась общими 
фразами, а порекомендовала им искать для меня другую школу. Вообще-
то, она не злобная тётка. Директриса как директриса. Но и её терпению 
пришёл конец. И её даже понять можно. 

Мама собрала моё красочное портфолио и отправилась в гимназию 
№77, как раз ту, куда меня не взяли по причине моей тупости. 
Педагогический коллектив был буквально очарован моими успехами. 
Они передавали друг другу мои грамоты и,  причмокивая,  резюмировали: 
«Да-а, впечатляет!» И приняли меня в гимназию с распростёртыми 
объятьями. Причём сразу, не дожидаясь начала нового учебного года. А 
психологиня с логопедихой меня даже не вспомнили.

В профилактических целях родители провели со мной очередную 
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суровую беседу, которую я, по-видимому, никогда не забуду. Мама в 
красках обрисовала мне «радужную» перспективу, на случай, если я 
вдруг и из этой школы вылечу. «Тогда ни одна путёвая школа тебя не 
возьмёт, и будет тебе обеспечена карьера малярши или продавщицы 
колготок», – подытожила она.

И я немного присмирела. Во всяком случае, исключила для себя 
возможность играть в футбол в стенах здания. И твёрдо решила больше 
ничего не разрушать.

Итак, с четвёртой четверти четвёртого класса я стала гимназисткой. 
1 апреля я, как королева, вплыла в новый класс, ожидая восторгов как 

минимум мужской его половины.
– Ребята, знакомьтесь. Маша Соловьёва. Она будет теперь учиться с 

вами, – представила меня Анна Борисовна.
Реакция была вялая, если не сказать вообще никакая. Похоже, никто не 

заметил моего сходства с Гермионой. А с первой парты на меня смотрела 
белокурая девчонка с мальвиньими глазами. Её будто отфотошопили. 
«Да-а, титул первой красавицы потерян для меня окончательно и 
бесповоротно», – приуныла я.

Одно радовало: мой лучший друг Вовка Воробьёв учится в этом 
классе.

– Что-то народ у вас тухлый, – сообщила я ему на перемене.
– Нормальный народ, просто, они тебя ещё не знают, – парировал 

Вовка.
– А кто эта белобрысая кукла с первой парты? – злилась я.
– А. Это Алиска Короленко. Она классная!
– Ты что влюбился? – съязвила я.
– Ты что?! Обалдела?! Нет, конечно! – оскорбился Вовка и сделался 

пунцовым.
В общем, день дурака (1 апреля, если забыли) прошёл так себе. 

Заготовленные мной шутки применить не удалось. Но и меня не 
«посадили в лужу». Спасибо и на том.

Дни тянулись, как годы. Жизнь шла мимо весёлым шумным 
паровозом, а я не успевала вскочить на подножку даже последнего его 
вагона. Плохо я переношу одиночество, почти болею. 

Коллектив меня, можно сказать, игнорировал. Что есть я, что нет меня. 
Это меня порядком злило. Хоть окна бей для привлечения внимания.

Никого не впечатлило то, что я быстрее всех (даже пацанов) 
пробежала шестидесятиметровку. По-моему, они даже окрысились на 
меня за это. Один только физрук довольно потирал руки. Отправил меня 
бежать эстафету за школу. 9-го мая. Помню, холодрыга была жуткая, 
всего 9 градусов и отвратный моросящий дождь. А я в шортах и футболке 



345

Победитель
с символикой нашей гимназии. Впрочем, как и вся команда. Замёрзла, 
как собачий хвост. И всё же мы победили. Но и это не произвело на моих 
новых одноклассников никакого эффекта.

Один только Вовка со мной общался, да и то не всегда.
– Ну, что они меня игнорят? – бесилась я, вываливая всё своё 

недовольство на него.
– А ты морду попроще сделай, а то ходишь, надутая, как мышь на 

крупу, – резанул правду-матку Вовка. – Я тебя даже не узнаю, Машка. 
Короче, будь проще, и люди к тебе потянутся.

«Это у меня морда? На себя посмотри!» – чуть не брякнула я. Правда-
матка не всем нравится. И я не исключение. Хотела было жестоко 
обидеться недельки на две (чтоб прочувствовал), но быстро сообразила, 
что это не конструктивно. Тогда останусь я вообще в изоляции и этого  
не перенесу.

И я стала проще… в своём понимании. Надела глупую улыбочку 
и пыталась втереться в давно сформировавшиеся компании. Почти 
безрезультатно. Меня не отвергали, но и своей я тоже не стала.

– В школе проблем нет? – периодически спрашивала мама, подмечая, 
что я не совсем в своей тарелке.

– Нет, – вяло отвечала я.
– Тебя никто не обижает?
– Нет.
– А ты кого-нибудь?
– Нет.
– Другие слова знаешь?
– Нет.
– Ну, ясно, – вздыхала она. – Не переживай, Машунь, всё наладится.
Вовку тоже беспокоило моё несчастье. Он предлагал различные 

варианты, как подружить меня с классом. Как правило, бредовые. Типа 
позвать всех в кино за свой счёт. (Я что дочь миллионера?) Или сорвать 
урок – «Ты же мастер в этом деле» (И вылететь гимназии. Нет уж, мы 
это уже проходили). Или закатить улётную вечеринку. (Где? А родителей 
куда девать?)

Но, честно говоря, оказалось, я – не самый несчастный персонаж 
в классе. Если меня почти не замечали, то Лизку Скокову не обходили 
вниманием. И ни дай бог никому такого внимания! Над ней порой 
откровенно издевались. Особо в этом преуспел Руська Сальников. То 
воды нальёт на Лизкин стул, а она потом ходит с мокрым задом. Все 
ржут. То запустит ей в шевелюру какого-нибудь таракашку. Она прыгает, 
руками размахивает, пытается избавиться от насекомыша. Выглядит 
это, конечно, комично. То развернёт мокрую грязную марлевую тряпку 
и накинет ей на голову с торжественным воплем: «Оренбургская шаль!» 
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Все снова ржут. 

Однако реакция Лизки не поддаётся никакому осмыслению: она 
виновато смеётся вместе со всеми, будто приглашая продолжать издёвки. 
Другая бы хоть что-нибудь предприняла. Разревелась бы, наябедничала. 
И в такой ситуации это даже не зазорно. Я бы в глаз дала, не задумываясь.

– Почему она такая?! – недоумевала я.
– А, – отмахнулся Вовка, – что называется: «Тихо шифером шурша, 

едет крыша не спеша».
Вид у Лизки и вправду безумный – отрешённый воловий взгляд из-

под очков с толстенными линзами, постоянно открытый рот, спутанные, 
будто никогда нечёсаные волосы. Разговаривает басом. Я когда впервые 
услышала её голос, чуть дар речи не потеряла. Но это всё не повод сживать 
со свету беднягу.

У Руськи на сей предмет своя точка зрения. Думаю, он самоутверждался 
за Лизкин счёт.

Очередным своим «приколом» он особенно гордился. Прицепил 
ей на спину бумажку с надписью: «Подайте нищему Склизу на очки и 
телевизор!» Так она и проходила до конца уроков, даже не поняв почему 
ей все задают одни и те же дурацкие вопросы: «Лизка, тебе телевизор 
надо?», «А очки?» Так к Лизке и приклеилась глупая кличка Склиз, а 
Руська приобрёл ещё большую популярность.

До сих пор не понимаю, почему я не вступилась за неё. Сдрейфила, 
наверно. И даже временно уважать себя перестала. Пока не придумала 
свой прикол, цель которого – приземлить Сальникова. (Хотела сказать 
опустить, и это бы лучше отразило мою мысль. Но я всё-таки против 
маргинального жаргона.)

Посвятила Вовку в свои планы. Он одобрил.
На следующий же день мы с Вовкой подсадили Руське в рюкзак 

белую мышь, заблаговременно купленную в зоомагазине. Начался урок. 
Он полез за учебником. Мышь выскочила и забегала кругами вокруг 
Руськи. Тот подскочил, заверещал как недорезанный поросёнок и залез 
на парту, ни на секунду не прекращая визжать. Весь класс покатывался 
со смеху. Только вот Анна Борисовна не оценила прикола. Её реакция 
была точь в точь как у Руськи.

– Поймайте её кто-нибудь, – взмолилась она.
Полурока полкласса гонялось за обезумевшим от страха грызуном. 

Другая половина сидела, задрав ноги. С горем пополам поймали 
горемыку и посадили в трёхлитровую банку, которая всегда хранилась в 
классе на случай 1 сентября или Дня Учителя. Руська всё это время сидел 
по-турецки на парте и заливался слезами. Никак не мог смириться с 
позором.

Оставшиеся полурока Анна Борисовна допытывались, кто сотворил 
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сие безобразие, но нас никто не сдал. И я поняла, что рано ставить на 
моих новых одноклассниках крест.

На перемене всем классом решали, как поступить с мышью. Выкинуть 
жалко, а взять себе никто не хотел. 

– Ладно, я её заберу, – согласился Платоха Петров.
– А твоя мама на стол со страха не полезет? – поинтересовалась я.
– Моя!? Не полезет, – с чувством превосходства заявил Платон и 

загадочно заулыбался.
Одноклассники одобрительно закивали.
– Я чего-то не знаю? – позже осведомилась я у Вовки.
– Да у него дома целый зоопарк! У них и хомяки живут, и мыши-

песчанки, розовые жабки, черепахи, игуана и даже шиншилла. И это не 
считая кошки и собаки. Так что, ещё одна животинка им не помешает. 

С того дня Руськин авторитет упал до уровня городской канализации, 
а мой возрос на несколько пунктов. А Склизу стало несколько проще 
жить.

А Вовкина идея насчёт вечеринки оказалась не такой уж бредовой. 
К тому же, вскоре предоставилась отличная возможность для неё. 
Мои родители собрались к друзьям на дачу, с ночёвкой. Вверили меня 
бабушкиным заботам и укатили, на радостях забыв дать ценные указания 
а ля: кормить рыбок и не переворачивать квартиру вверх дном.

По поводу первого пункта: рыбы, как ни парадоксально, и сами не 
дадут о себе забыть. По части выпрашивать еду они большие специалисты. 
Не дай им вовремя корм, они устроят бурю в стакане воды (то бишь в 
аквариуме), расплескают воду, она протечёт на стол, а со стола на стул, 
на который я непременно сяду. А по поводу второго пункта… Ну, всё по 
порядку.

Мы с Вовкой развернули кипучую деятельность по организации 
крутой вечеринки.

Для начала нужно было договориться с бабушкой. Бабуля у меня 
мировая, но нам всё же пришлось развесить ей на уши первосортной 
лапши. Скажи мы правду, она бы пришла контролировать процесс. И, 
сами понимаете, в таком случае ни о какой крутости и речи быть не 
могло.

Пригласили весь класс, при этом для пущей важности подметили, 
что вечеринка только для VIP.

– Для чего? – визгливо протянул Сальников.
– Для кого, тундра! – осадил его Платон. – VIP – Very Important Person. 

В переводе «Очень Важная Персона».
– А-а, – зевнул Руська, сделав вид, что ничуть не заинтересован.
Мы с Вовкой скинулись. Заказали огромную пиццу, приобрели 
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здоровенный торт и невообразимый литраж газировки.

Червячок сомнения слегка подтачивал веру в успех нашего 
безнадёжного предприятия. Парочку одноклассничков привозят в 
школу на гелендвагенах да на кайенах. И, судя по транспорту, живут они 
тоже не хрущёвках. Ну, да ладно. Отступать некуда. В конце концов, я 
тоже живу не в сарае.

На вечеринку явились не все «випы», что меня поначалу даже 
расстроило, но потом я поняла, что и полкласса – это перебор. Толпа 
свыше десяти человек неуправляема. Во всяком случае мне не по зубам.

Вышеупомянутые мажористые товарищи, в отличие от остальных, 
скептически осматривали мою квартиру и поначалу, не найдя ни 
джакузи, ни других излишеств, высокомерно хмыкали. Но увидев нашу 
студию, разразились одобрительными возгласами: «Зачёт!», «Круто!» Не 
у каждого, даже мажора, найдётся в доме четыре гитары (акустическая, 
электро и два баса), синтезатор, микрофоны, пульт, огромные колонки 
и прочие музыкантские штучки. Стена была обклеена красочными 
афишами.

Все ахнули.
– Это твои предки? – тыкали они пальцами в афиши.
– Да, это мои родители, – гордо сказала я, особо подчеркнув слово 

«родители». Я никогда не назову их предками или родаками. Они у меня 
супер.

– Они музыканты?! – восторгались одноклассники.
– Угу. Только они не играют уже лет семь, – не без сожаления сказала 

я.
– Почему? – искренне удивлялись они.
– Им теперь некогда. Мама очень занята в театре. Она актриса. А папа 

часто в командировках.
– А на чём они играют? То есть играли…
– Папа на басу… на бас-гитаре, – поправилась я на случай, если кто не 

понял, – а мама поёт.
– Жаль, – дружно вздохнули мои гости.
– Угу, – подхватила я. – Да и гитарист их уехал в «стольный град 

Москоу», – процитировала я папу. – Сейчас играет с разными там 
«звездюками», деньги зарабатывает, – это уже от себя. Я брезгливо 
поморщилась.

– А что так злобно, Соловьёва? – взвизгнул знакомый голос, 
затерявшийся в толпе.

Сальников. И ты тут. Как же без тебя!
– А потому что, Руська, попса – зло! – с взлетевшим до небесной 

отметки пафосом выпалила я и метнула пару молний в его сторону.
– А что тебе в попсе не нравится? – оскорбился Сальников и принял 
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воинственный вид.

– А что в ней может нравиться? Поющие трусы или поющий 
парикмахер? – вступила в перепалку я и весомо заключила:  – Рок-н-
ролл forever!

Как минимум одна из вышеперечисленных сакраментальных фраз 
прям таки возвысила меня в глазах одноклассников. 

Они расслабились, и вечеринка вступила в фазу бурного веселья. 
Музыка грохотала. Только ленивый не побрякал на гитарах и «клавишах». 
Микрофоны освоили все. Они (микрофоны) периодически «заводились» 
и оглушительно визжали. В редкие моменты затишья, соседка снизу 
колотила шваброй в потолок так, что наверняка была вся обсыпана 
штукатуркой и походила, вероятно, на престарелую гейшу.

Всю заготовленную нами еду смели молниеносно. Холодильник 
опустошили до состояния «мышь повесилась». Я и не думала, что под 
музыку просыпается столь зверский аппетит.

Время прошло абсолютно незаметно. Мои новые друзья расползлись 
по домам, оставив после себя невообразимый бардак. Мы с Вовкой 
решили, что уборку следует отложить на завтра, потому как мне надо 
срочно бежать к бабушке. Иначе она придёт за мной. И увидит то, что ей 
не следует видеть. 

Договорились собраться с утра пораньше, чтобы успеть привести 
квартиру в надлежащий вид. И, надо ж такому случиться, проспали. Оба.

Только в одиннадцать мы, глубоко вдохнув, переступили порог моей 
развороченной квартиры. Час «Че» неумолимо приближался. Родители 
могли вернуться в любой момент.

В свете дня мы оценили всю катастрофичность ситуации. 
Создавалось впечатление, что здесь не культурно отдыхали ученики 
элитной гимназии, а пьянствовала компания буйных алкоголиков. 
Гора грязной посуды, частично перебитой, огромное пятно на ковре, 
украшенное куском торта, куча бутылок, раскиданных по всему дому, на 
люстре – недоеденный кусок пиццы, и, самое страшное и непоправимое, 
порванная струна на бас-гитаре. Как можно было порвать струну, 
толщиной чуть ли не в бельевую верёвку?! Не поминаю.

Разгром! Не знаешь за что хвататься. Нас будто парализовало. Мы 
стояли с отвисшей челюстью и выпученными глазами, от безысходности 
сглатывая слюну. Немая сцена затянулась.

– Машка, выйди из судорога! – опомнился Вовка. (Это заимствование 
из «Ночного дозора». Помните, там главный командовал: «Всем выйти 
из сумрака!» Но, согласитесь, «из судорога», намного смешнее). – Есть 
идея! Звони в клининговую компанию. Приедут специально обученные 
люди и быстренько всё уберут. У тебя деньги остались?

– Ну, есть немного, – промямлила я, ещё не совсем выйдя из судорога.
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– Звони, – скомандовал Вовка.
Любезная девушка на том конце провода осведомилась:
– Какие услуги Вас интересуют? 
– Помыть посуду, почистить ковёр и вымыть пол, – отрапортовала я.
– Мойка посуды – от 400 рублей, чистка ковра – от 800 рублей, мытьё 

пола – от 2000 рублей, – нежным голосом прощебетала девушка.
– Сколько?! – ошарашенная, пискнула я. – У вас что? Полы моет 

сборная России по кёрлингу? 
– Таковы расценки на сегодняшний день,  – спокойная, как удав, 

ответила секретарша уборщиц. Ясно как день, этот вопрос она слышала 
не в первый раз.

– Нам может помочь только чудо, – обречённо сказала я Вовке.
Мы вздыхали по очереди, но за уборку почему-то не принимались. 

Видимо, ждали чуда.
И, о чудо, оно пришло!  В виде Алиски и Платона.
– Помощь требуется? – деловито спросил Платон, оценивая объём 

работ.
– Ещё как! – вскричали мы с Вовкой.
Вчетвером мы довольно скоро управились. Часа за три. Не хихикайте, 

это и вправду быстро.  Вдвоём с Вовкой, нашими-то темпами, мы убирали 
бы неделю. 

Только ковёр и порванная струна пока не поддавались восстановлению. 
Но опускать руки мы не собирались. Платон с Алиской взяли на себя 
пятно, а мы с Вовкой – струну. 

Мы все мозги себе сломали с этой струной. И ниткой её пытались 
привязать, и скотчем, и проволокой примотать. И это всё никуда не 
годилось. Слишком заметно. В результате, ослабили натяжение и худо-
бедно склеили концы супер-клеем. Да так и оставили.

– Пару часов протянет, – с видом специалиста заявил Вовка.
Стоило ему только это сказать, как струна предательски лопнула в 

том же месте, не оценив наших «танцев с бубнами» вокруг неё. В конце 
концов, заправили её за соседнюю струну.

– Издалека даже почти незаметно, – удовлетворился Вовка.
– Ну, если совсем издалека… – вздохнула я.
У Платона с Алиской дела шли значительно бодрее. Они вычитали 

в интернете, что им поможет уксус. И он им действительно помог. 
Высушили бывшее пятно феном, и оно оказалось чище самого ковра.

Родители будто бы дожидались, когда мы закончим. Едва мы 
успели запрятать фен, как они тут же объявились на пороге. И застали 
идиллическую картину: взмыленные дети, тяжело дыша, рассуждают о 
русской поэзии.

– Мне не понравился Велимир Хлебников, – нашёлся Платон. – 
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Пушкин, Лермонтов – другое дело.

– Не, ну, Тютчев и Фет тоже ничего, – подхватила я.
– Ранний Маяковский – нормально, – вставила Алиска, – «Облако в 

штанах», например.
Вовка многозначительно кивал.
Мои мама и папа смотрели на нас, как на говорящих хомячков, и 

еле сдерживали себя, чтобы не расхохотаться. Поздоровавшись, они 
покинули нас, дабы не мешать великосветской беседе.

Перед сном мама меня поцеловала и, загадочно прищурившись, 
прошептала:

– Ну, что? Вечеринка удалась?
– Как ты догадалась? – удивилась я.
– Подозрительно чисто, Машунь.
– А струны клеем не склеивают, – подмигнул мне папа.
– А что с ними делают? – не могла не спросить я.
– Меняют, дочь, просто меняют.

Я же говорила, родители у меня классные. Понимают, что ребёнок 
тоже человек, и у него есть свои потребности, в частности, в вечеринках.

ЁЛКИ-ПАЛКИ!

Короткий зимний день плавно перетёк в томный декабрьский вечер. 
Правда, томным он был только для меня. Родители собирались на 
новогодний корпоратив. Папа что-то голосил в душе: мыться без песен 
он не может. Мама прихорашивалась у себя в спальне. Мне же было 
совсем скучно. В этот вечер я почему-то была никому не интересна, даже 
коту. 

– Мам! – уже в который раз приставала я к маме, – можно в инет?
– Нет, – коротко и ясно ответила мама.
– А почему-у-у? – ныла я.
– Маня, ты скоро там поселишься уже!
Хорошая мысль. Э-эх, люблю я попропадать в соцсетях!
– Лучше почитай что-нибудь, – предложила мама, – а меня, просьба, 

не беспокоить. Опаздываю.
Что за вечер?! Все опаздывают. Вовка уже полчаса как должен был 

прийти.
– Читаешь? – попыталась проконтролировать меня мама.
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– Читаю, – недовольно ответила я.
Я взяла «Трёх Мушкетёров». Слова почему-то не хотели складываться 

в предложения. Точнее слова-то, может, и хотели, но я никак не могла 
уловить их смысл. Мысли мои ползли не в ту сторону, во всяком случае, 
совсем не туда, куда отправился д’Артаньян за подвесками.

Всю мою голову занимала одна только ёлка. Нам с Вовкой доверили 
наряжать её самим! Коробки с игрушками уже стояли посреди комнаты, 
а лесная красавица только и ждала, когда её украсят.

На этот раз ёлка была и в самом деле необычайно хороша: такая 
пышная, большая. Я называла её «Моя прелесть» с соответствующей 
интонацией, как у Голлума. Где папа раздобыл эту прелесть – ума не 
приложу. На ёлочном базаре продавались какие-то страшненькие ёлочки. 
Не ёлки, а какие-то лысые палки! Наверно, именно поэтому бытует 
выражение: «Ёлки-палки»… хотя я не уверена, но было бы логично.

Стук в дверь прервал мои рассуждения о происхождении этого 
афоризма. Вовка! Наконец-то!

– Ты что так долго! Ещё полчаса, и ты застал бы мой хладный труп, 
скончавшийся от скуки! – накинулась я на него.

– Географию делал, – мрачно ответил Вовка.
– Ну да?! Завтра уже не учимся, только на утренник идём.
– Да не вру я! Просто меня, в отличие от некоторых, не устраивает 

тройка в четверти, – высокопарно сказал он (камень в мой огород), 
потом вдруг оживился и спросил: – А что, твои уже ушли?

– Почти…
И тут в коридор вошла мама. Она была просто супер, в вечернем 

платье. Вовка от восхищения чуть челюсть на пол не уронил.
– Привет, – нежно сказала мама Вовке.
– Угу, – промычал обалдевший Вовка.
Она к нему очень хорошо относилась, почему-то считала его моим 

защитником. А я, между прочим, сама кому хочешь наваляю, если 
потребуется.

Из ступора его вывел папа.
– Здравствуй, Вова, – сказал он и опустил руку на Вовкино плечо, – вы 

тут сильно не куролесьте. Окей?
Папа состроил серьёзную физиономию. Вовка замер и испуганно 

завращал глазами.
– Ну, может быть, совсем чуть-чуть, – подмигнул ему папа и рассмеялся.
Вовка облегчённо выдохнул и тоже захихикал.
– Всё, мы пошли, – официально объявила мама, надевая шубу, – а ты, 

Зайчик, помни о гостеприимстве.
– Зайчик! – прыснул Вовка.
Я ткнула его в бок так, что он сразу понял, что мои семейные прозвища 
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не обсуждаются.
– Стойте! – взвизгнул Вовка и сфотографировал моих родителей.
Они чуть не подпрыгнули от неожиданности. Мама даже не успела 

сказать своё обычное «нет». Не любит она фотографироваться! Но 
снимок получился отличный: папа был, как говорится, элегантный 
как рояль, а мама… просто великолепна, только вид у неё был какой-то 
напуганный, что придавало фотографии комичный оттенок.

– Давай выложим эту фотку в сеть, – выпалил Вовка, как только 
захлопнулась дверь.

– Давай! – подхватила я, – и подпишем: «Квартира наша на весь 
вечер!» Пусть все завидуют.

Вовка кивал, очень довольный своей идеей:
– Эта фотка наберёт кучу «лайков»!
Кучу «лайков» мы, конечно, не собрали, но небольшую кучку всё-

таки наскребли.
Поняв, что вечер обещает быть выдающимся, к нам засобирались 

Алиска Короленко и Платон Петров. Их не пришлось долго ждать. Через 
пять минут мы уже открывали коробки с игрушками.

Мария Курмоярцева, 8 лет, Одесса, Кружок ИЗО Радуга
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– Сначала нужно обмотать ёлку гирляндой, – деловито заявил Платон 

и полез на табуретку, которая любезно предоставила свои услуги для 
украшения новогоднего древа.

– Слушайте, а вы в чём завтра на Ёлке будете? – вдруг спросил Вовка.
Я засмотрелась на свою зелёную прелесть, и не поняла вопроса. Я 

почему-то вдруг представила себя висящей на ёлке. Ёлка держала меня 
за шиворот, а я судорожно дрыгала ножками.

– Как на ёлке? – перепугалась я.
– А тебя разве на Ёлке не будет? – удивлённо спросила Алиса.
– Я не игрушка, чтобы на ёлке висеть! – все ещё не въезжая в реальность, 

возмутилась я.
Все рассмеялись. Я недолго хлопала глазами:
– А-а! Дошло! – и рассказала друзьям что я себе навоображала.
Вовке особенно понравился мой рассказ, и он начал его 

иллюстрировать: схватил себя за воротник и стал так смешно дрыгать 
ногами! Получился какой-то танец охотника племени Тумба-Юмба. Мы 
с Алиской валялись на полу, не в силах подняться от смеха. Вовка так 
заливался, что ноги его подкосились. Дабы удержаться, он уцепился за 
Платоновы штаны, и тот начал падать. Естественная реакция – Платон 
ухватился за ёлку (больше не за что было хвататься). В результате Вовка, 
Платон и наше новогоднее древо с грохотом рухнули на пол. Чудом 
никто не пострадал. Все, кроме ёлки, хохотали так, что чуть животы не 
надорвали.

Ёлке же явно было не до веселья. Что она, бедняжка, могла подумать? 
Привезли её в чужой дом, поставили в угол непонятно за какие 
прегрешения, что-то затевают вокруг неё, уронили, да ещё и потешаются!

– Ладно! Хорош смеяться! – первым справился со смехом Платон. – 
Давайте ёлку поднимать.

– Прости нас, ёлочка! – нежно сказала Алиса, улыбнулась и погладила 
ей веточку.

Алиска у нас такое нежное и красивое созданье, что ей ни в чём нельзя 
было отказать. Надеюсь, ёлочка её простила. Ну, и нас заодно.

Ёлку подняли, поправили гирлянду и принялись развешивать 
игрушки.

Вовка решил, что пора вернуться к прежней теме:
– Так кем вы завтра на Ёлке будете?
Похоже, ему не терпелось похвастать своим костюмом. Классная 

сказала, что за лучший костюм пообещали толковый приз. Что-то 
подсказывало, что это опять будет здоровая, но абсолютно безвкусная 
конфета «Джек». Но надежда умирает последней.

– Я буду вампиром, – гордо и загадочно заявила Алиска.
Я чуть не уронила ёлочный шарик от удивления. Обычно Алиска 
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предпочитала костюмы каких-нибудь принцесс, фей или, на худой 
конец, Мальвин.

– А я буду Красной Шапкой, – сказала я уныло, понимая, что буду 
бледно смотреться на Алискином фоне.

– А я – Джек Воробей! – наконец смог похвастаться Вовка.
– Да там таких Джеков Воробьёв будет штук пять-шесть, если не 

больше, – заметил Платон.
Вовка сквасил недовольную гримасу. Видно было, что обиделся.
– Ну, а ты, Платон, кем будешь? – попыталась разрядить обстановку 

Алиса.
– Я, – Платон выдержал мхатовскую паузу, засиял и изрёк, – я буду 

Айфоном!
– Кееем? – язвительно протянул Вовка.
– Айфоном, – спокойно повторил Платон.
Платона раздувало от гордости, а мы снова покатывались со смеху. 

Он дождался, пока мы угомонимся и невозмутимо продолжил:
– А что? Это современно и очень креативно.
– Креативно? Это как? – дружно спросили мы.
– Это значит творчески. Книжки читать надо!
Да-а. Кому приятно осознавать себя неучем?
С кислыми физиономиями в полном молчании мы закончили 

украшение ёлки. Она стояла такая нарядная, сияющая, подмигивала 
нам цветными огнями. Ёлка как будто улыбалась нам, а мы этого даже не 
замечали. Мы были заняты – дулись друг на друга.

А вернул нам прежнее расположение духа мой кот Мося. Он решил, 
раз все стихло, значит, все разошлись, и он может, наконец, по-хозяйски 
обойти свою территорию. 

Увидев всю компанию в сборе, он неодобрительно зевнул, но 
приметив ёлку, уставился на неё как баран на новые ворота. В его взгляде 
читалось, что он увидел в ней врага №2 (врагом №1 был, разумеется, 
пылесос). Мося зашипел, выгнул спину, шерсть дыбом, и начал ходить 
бочком вдоль ёлки туда-сюда, демонстрируя свой решительный настрой. 
Ёлка игнорировала этот боевой танец. Кот был не на шутку оскорблён 
тем, что соперник не принимает его вызов. Он издал воинственный 
клич, ринулся на врага и ударил его лапой по ветке.

Ёлка этого не стерпела и ответила точным уколом в подушечку лапы. 
Бедный Моська пискнул, отскочил и, поняв, что противник ему пока не 
по зубам, решил отложить свои ратные подвиги до лучших времён.

Мы все кинулись успокаивать нашего неудачливого вояку. Сначала 
он ерепенился, пытался показать, что он нисколько не струсил, а просто 
взял небольшую передышку, и вновь рвётся в бой. Но мы так убедительно 
отговаривали его от этого, гладили его в восемь рук, чесали за ушком, что 
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кот сдался, обмяк и, верно, думал про себя: «Ну, так уж и быть, пожалею 
я вашу несчастную ёлку. Я великодушен».

Он улёгся на спинку, подставил свой беленький животик, сложил 
лапки, как зайчик, и мы прониклись к нему такой нежностью, что совсем 
позабыли о нашем неприятном инциденте. 

Пришло время расходиться по домам. И Вовка, и Алиска, и я, и 
даже сдержанный и рассудительный Платон чувствовали себя такими 
счастливыми. Счастливыми оттого, что мы друзья, что начались каникулы 
и скоро Новый Год, что наша ёлка самая красивая и ещё оттого, что мы не 
поссорились. 

Думаете, ещё бы чуть-чуть и мы бы в экстазе заорали: «Мы счастливы!» 
и начали бы наматывать розовые сопли на кулак. Боже упаси! Мы же не 
«Дом-2». 

Следующим утром пришлось просыпаться почти также рано, как 
в школу. И кто, скажите на милость, придумал утренники? Детский 
сад какой-то! Нет, я совсем не против праздников, даже за. Но почему 
этот праздник должен быть в такую рань?! Или взрослые думают, что 
дети не любят с утра поспать? Лучше бы был не утренник, а вечерник. 
И потом: утренники – это уже не солидно. В наши-то годы! Для нас 
уместнее дискотЭка. Хотя… сие мероприятие тоже ни о чём. Все стоят 
по стеночкам и ждут «у моря погоды». Вовка как-то предложил мне: 
«Пойдём, подрыгаемся?» (Это на медляк-то). На что получил ответ: 
«Дурак что ли?!» Он, естественно, обиделся. А я потом неделю за ним 
бегала, в глазки заглядывала.

Пока я рассуждала сама с собой на эту тему, успела умыться, 
позавтракать и окончательно проснуться. Я взглянула на часы. Ой, уже 
начало десятого. Схватила заботливо приготовленный мамой костюм 
Красной Шапочки и вылетела во двор.

Там уже ждали меня Вовка, Алиска и Платон.
– Ну, наконец-то! – воскликнули мои друзья. – Опять проспала?
– Не-е, просто задумалась немножко, – в извинительном тоне сказала 

я.
– Ты, Машка, в своём репертуаре, – по-дружески подколол меня 

Вовка.
До Дворца Молодёжи мы даже не заметили, как дошли. Всю дорогу 

смеялись, вспоминая вчерашний вечер.
На Ёлку мы пришли заблаговременно. Времени облачиться в костюмы 

было предостаточно. Мы с Вовкой нарядились первыми. Алиска тоже 
быстро переоделась, но потом довольно долго рисовала себе тёмные 
круги под глазами, убирала в хвост свои волосы и надевала резиновые 
зубы. Зато, когда она обернулась, мы с Вовкой ахнули: перед нами стояла 
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не Алиска, сам граф Дракула во плоти.

– Кру-у-то! – не без зависти протянули мы.
– А где Платон, – как бы не обращая внимания на наш восторг, 

спросила Алиса.
– Я здесь, – раздался откуда-то из гардероба голос Платона, – вы меня 

не ждите, идите лучше места занимайте.
Места в зрительном зале мы заняли весьма удачно, в самой середине 

третьего ряда. Свет в зале погасили, медленно начал открываться занавес. 
Публика затихла, но вдруг опять засуетилась. Послышались смешки. Это 
пробирался между рядами огромный Айфон. Мы не удержались и тоже 
хихикнули. 

Не успел Айфон, те есть Платон, усесться рядом с нами, как сзади 
послышалось недовольное шипение:

– Эй ты, ящик, убери свою голову, или что это там у тебя. Не видно 
ничего!

Я обернулась, насупилась и показала кулак шипевшему. Это оказался 
Васька Шорохов из параллельного класса, так… мелкий прохиндей. Как-
то в прошлом году мы обменялись с ним фингалами, и после этого не 
связывались друг с другом.

– Ладно, я пошёл в последний ряд, – сказал нам Платон.
– Мы с тобой, – прошептали Алиска и я.
– Докреативничался, – проворчал Вовка и поплёлся за нами.
Расположившись на самой галёрке, мы сосредоточились на 

происходящем на сцене.
Утренник как всегда начался со спектакля на новогоднюю тему. Уже 

который год подряд Баба-Яга похищала Снегурочку. Декорации, конечно, 
год от года менялись. Сказочные герои произносили другие реплики. 
Но суть была все та же. Видимо, режиссёр считал, что нет большего в 
мире зла, чем похищение Снегурочки.

Сказка окончилась неминуемым «хэппи эндом». В зале зажёгся 
свет, и зрители потянулись  в фойе. Там стояла довольно большая ёлка, 
и играла новогодняя музыка. Мушкетёры, спайдермены, принцессы 
разных мастей и прочие персонажи столпились  у ёлки. Кто-то дёргал её 
за ветки, кто-то болтал без умолку. Некоторые даже чуть не подрались. 

– Я насчитал пять Джеков Воробьев, ты – шестой, – сказал Вовке 
Платон. – Мой прогноз оправдался!

– А ты…, а ты… вообще Айфон! – злился Вовка.
– Не шшорьтесь, мальчики! – вмешалась Алиса (она немного 

шепелявила из-за резиновых зубов), – Жато твой, Вова, коштюм Джека 
Воробья шамый кращивый. А у тебя, Платон, вообще единштвенный!

Она произнесла это таким ласковым голоском, что я не могла 
не расхохотаться. Представьте себе картину: граф Дракула, самый 
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кровожадный вампир на свете, шепеляво успокаивает самого забавного 
пирата и самого продвинутого телефона.

– Ты что смеёшься? – недоумевали вышеперечисленные персонажи.
И я поведала им, как они смотрятся со стороны. Вовка с Платоном 

сразу же забыли о своей ссоре.
Тут появилась только что освобождённая Снегурочка. Она вышла 

к ёлке и скомандовала становиться в хоровод. Народу было так много, 
что все никак не могли уместиться в один ряд. Массовики-затейники в 
образе ёжиков и зайцев расставили нас в два ряда так, чтобы получилось 
два хоровода, внешний и внутренний.

– Это что ещё за оцепление?! – послышался басовитый голос.
Все переглянулись.
Снегурочка смущённо заулыбалась и неуверенно произнесла:
– Здравствуйте, ребята! Смотрите, какая красивая у нас ёлочка!
– Да уж красивей некоторых, – раздался тот же голос.
Снегурочка приняла это высказывание на свой счёт, но взяла себя в 

руки и продолжила:
– Давайте споём нашей ёлочке песню.
– Вот только песен мне и не хватало, – продолжал ворчать голос.
Снегурочка едва не плача потянула хоровод за собой и дрожащим 

голосом начала петь:
– Маленькой ёлочке…
Дети тут же подхватили:
– …холодно зимой…
– Тоже мне! Маленькой! Глаза-то разуйте! – не унимался голос.
– По-моему это ёлка говорит, – шепнула я друзьям.
– Угу, – согласились они.
Все ничего не понимали, но продолжали:
– Из лесу ёлочку взяли мы домой…
– Лес – мой дом родной! – ответственно заявила ёлка.
– Из лесу ёлочку взяли мы домой, – снова грянули дети.
– Я там росла, никого не трогала. Схватили, потащили куда-то! – 

возмущалась она.
Хоровод медленно двигался вокруг ёлки. Ёжики и зайцы пытались 

всех подбодрить.
– Бусы развесили, встали в хоровод, – заголосили они. 
Дети их поддержали.
– Я вам что? Тётка? Бусы на меня вешать, – опять послышался 

возмущённый голос.
– Весело, весело встретим Новый Год! – старательно пели дети.
– Лучше бы водичкой полили, – сетовало древо.
– Весело, весело встретим Новый Год! – повторили дети.
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– А ещё лучше – иголочки бы мне влажной тряпочкой протёрли.
Уже всем было ясно, что ёлка почему-то разговаривает, а главное, что 

она чем-то очень недовольна.
– Сколько на ёлочке шариков цветных, – снова затянули участники 

хоровода.
– Да-да! Понавешали всякого барахла! – в отчаянии заявила ёлка.
– Розовых пряников, шишек золотых…
– Тяжело же! Я же не железная! – жаловалась лесная гостья.
Она громко вздохнула. Ошеломлённая публика вздохнула вслед за 

ней, но мужественно продолжала: 
– Розовых пряников, шишек золотых.
– Ох, не нравится мне всё это! – заключила ёлка.
Наконец, песня закончилась, и ёлкины причитания тоже. 
Снегурочка подумала, что и её мучения окончены: ёлка высказалась 

и можно спокойно продолжать утренник. Но не тут-то было!
Только она произнесла: «Ребята, а не пора ли нам позвать Деда 

Мороза?», как послышался знакомый голос: «Тут и так яблоку негде 
упасть!»

– Давайте громко крикнем: «Дед Мороз!» – не сдавалась Снегурочка.
– Дед Мороз! Дед Мороз! – решительно звали дети, надеясь, что тот 

присмирит капризное дерево.
Дед Мороз не заставил себя ждать. «О-хо-хо!» – послышалось 

издалека.
– Какой подозрительный тип! – отозвалась о сказочном старике ёлка. 

– Еще и бороду нацепил!
Дед Мороз подумал, что ему послышалось, и стал приветствовать 

ребят:
– Здравствуйте, детишки!
– Здрав-ствуй-те! – обрадовались дети.
Ёлка молчала. Появилась слабая надежда, что новогоднему кошмару 

пришёл конец.
– А что это наша ёлочка не горит? – пробасил Дед.
– А что должна? – испугалась ёлка. – Я не хочу гореть! Я же древесина! 
Дед Мороз сделал вид, что ничего не слышал.
– Ребята, давайте громко крикнем: «Ёлочка, гори!»
– Что?! За что?! – завизжала ёлка.
И тут случилось невероятное. Ёлка подпрыгнула и побежала. 

Заметалась перед хороводом и истошно заорала: 
– Караул! Помогите! Спасите! Меня сжечь собираются!
Она прорвала хороводное оцепление и со словами «Где тут у вас 

выход?» бросилась к двери.
Дед Мороз, Снегурочка, массовики-затейники, дети, абсолютно все 
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пребывали в шоке.

Первым оправился Дед Мороз. Он сорвал с себя бороду и закричал: 
– От нас ёлка сбежала! За ней! В погоню!
– В погоню! – подхватили дети.
Все бросились догонять ёлку. Впереди, размахивая бородой, мчался 

Дед Мороз, который оказался вовсе не дедом, а вполне себе молодым 
мужчиной.

Ёлку нагнали только в холле. Она бежала, бряцая игрушками, и 
тяжела дышала.

Дед Мороз призвал: «Окружай её!». Я включила свою скорость на 
максимум, обогнала ёлку, растопырила руки… И тут Платон-Айфон 
накинулся на неё сзади и повалил зелёную беглянку на пол. Она рухнула 
прямо на меня. 

– Молодец, юный гаджет! – похвалил Платона липовый Дед Мороз.
Я лежала, придавленная Айфоном и ёлкой, и думала: «Какие вы 

тяжёлые, господа!»
– Эй, Красная Шапочка, ты не ушиблась? – спросила меня ёлка и 

потрепала меня веткой по плечу. – Давай вставай! Вставай, вставай…
Я приоткрыла глаза и увидела... папу. Он слегка тряс меня за плечо. 

Я уселась, протёрла глаза и уставилась на отца. 
– Папа?! – подозрительно спросила я.
– А кто же ещё? – заулыбался он, – Дед мороз что ли? Вставай скорей, 

у тебя сегодня Ёлка.
– Ёлка?… – никак не могла ничего сообразить я.
– Ну да. Утренник, – рассмеялся папа, – вставай скорей.
«Ёлки-палки! Приснится же такое! Надо срочно маме рассказать, 

пока не забыла», – подумала я и побежала на кухню.
– Мамочка! Я такой сон видела, не поверишь…

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ КУЛИНАРИЯ

Я очень люблю смотреть телевизор, когда в интернет не пускают. 
Мама с папой заявили мне, что летом надо больше гулять. Они, конечно, 
правы, но пока во дворе никого, там нечего делать. Так что телевизор 
стал моим спасителем от скуки.

Показывали «Губку-Боба». Он мылся под душем, вокруг него летали 
мыльные пузыри. Я призадумалась: как такое может быть на дне морском? 
А никак! Создатели мультика, видимо, физику в школе плохо учили. Но 
у меня к ним нет никаких претензий. Главное, что получилось смешно.
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– Маня-Телеманя! Сколько можно смотреть телек? – прервала мои 

рассуждения мама, – лучше сделала бы что-нибудь полезное.
– Что, например? – поинтересовалась я.
– Супчик свари, например. Сможешь?
– Конечно, смогу! – в полной уверенности в своих силах ответила я, 

– А как?
– Ну, слушай. Возьмёшь курицу, помоешь её, вырежешь ей попку. Это 

маленькая желёзка над хвостиком. Иначе у бульона будет мыльный вкус. 
В это время Губка-Боб как раз уронил мыло и начал его ловить. Мыло 

ему в руки никак не давалось. 
– Попку скорми котику. И разрежешь курочку на порционные 

кусочки, – продолжала мама.
Последние слова я совсем почти не слышала, но активно кивала 

головой в знак того, что все понимаю:
–  Я слушаю, слушаю, попку...коту…
– Потом возьмёшь большую кастрюлю, отправишь туда курицу, 

нальёшь воды и будешь варить её час, – продолжала мама.
Губка-Боб все ещё гонялся за мылом. Моё внимание было полностью 

посвящено ему, а не курице, как хотелось бы маме.
– Да-да, мыло… в кастрюле… варить час… –  бормотала я, чтобы 

показать, что все слышу.
Мама засмеялась и сказала:
– Да не мыло в кастрюлю, а курицу. А дальше все как обычно: 

картошечку, морковочку, лапшу и петрушечку. Все ясно?
– Все, все… – поспешила ответить я, чтобы мама больше не отвлекала 

меня от приключений морского беспозвоночного.
– Ну, тогда я пошла. Вернусь вечером, – сказала мама, – и не забудь 

посолить бульон.
Мультик закончился. «Мам!» – крикнула я. Но мне никто не ответил. 

Ну вот! Мама уже ушла, а я как раз хотела уточнить, что там с курицей 
делать. 

Ничего не поделаешь, придётся бороться с курицей по своему 
разумению.

Я отправилась на кухню. Моя цель уже поджидала меня там, лежа в 
тарелке. Она была такая крупненькая, пухленькая, светленькая. «Ужин 
будет на славу!» – радостно сказала я себе.

Вообще-то я несколько раз помогала маме с приготовлением разных 
блюд, но почему-то не запомнила, как их готовить. 

«С чего же начать? – бормотала я себе под нос. – Мама что-то про 
мыло говорила. Наверно, надо её хорошенько помыть». Я взяла курицу 
за крылышки, плюхнула в раковину и тщательно вымыла её цветочным 
мылом. Она стала такая чистая, душистая, и пахла ландышами.
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 «Пока я неплохо справляюсь», – подбодрила я себя.
Я выволокла курицу на стол и стала вспоминать, что же делать дальше. 

Кажется, мама говорила, что надо скормить коту куриную попку. А это 
важно. Мы же в ответе за тех, кого приручили.

«Так, ну и где же у тебя попка?» – на полном серьёзе спросила я у 
курицы. Курица молчала как старый партизан. «Ладно, не хочешь 
говорить – не надо, сама найду, – не унывала я, – а вообще, чего тут 
искать? Вот же две её задние лапы, а над ними и попка. У-у-у какая 
большая! Только не понятно, зачем такое мясистое место вырезать? И 
для кота этого будет слишком много. Объестся, болеть будет».

Семен Малецкий, 7 лет, Одесса, Школа искусств Aurum
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А кот уже сидел под столом, поджидал, когда свалится на него кусок 

счастья в виде обрезка сырой курочки. Попку, конечно, жалко отдавать, 
но надо же его чем-нибудь порадовать! Я схватила курицу за ножку, 
подняла её над головой и стала искать место, откуда отрезать кусочек. 
Но тут курица вырвалась у меня из рук и полетела прямо в кота. Он, 
конечно, ожидал своего счастья, но не в таких же количествах!

Бедняга едва увернулся от пикирующей птицы и вылетел в 
коридор как ошпаренный. Курица шлёпнулась на пол и закрутилась. Я 
попыталась её поднять, но она предательски выскользнула у меня из рук 
и покатилась в коридор вслед за котом. Кот решил, что на сей раз его 
не напугаешь и здраво рассудил: «Она мельче меня, лысая да к тому же 
безголовая. Победа будет за мной!» и цапнул её лапой с такой силой, что 
оторвал внушительный кусок шкурки. Шкурка застряла в его когтях. Кот 
брезгливо начал трясти лапой, чтобы сбросить её.

«Мося, фу!» – как собаке крикнула я коту. Но тот, быстро сообразив, 
что раздобыл себе вполне съедобную штуку, уже дожёвывал шкурку. И 
пока он не приступил к основному блюду, я отобрала у него курицу и, 
крепко держа её в руках, потащила мыться.

– Теперь ты точно ничего не получишь! – крикнула я коту. – Смотри, 
как ты её изуродовал!

Курица-страдалица и вправду выглядела неважно: вся грязная, 
остатки шкуры висели клочками. От былой красоты не осталось и следа. 
Я аккуратно вымыла её всё с тем же ландышевым мылом, затолкала в 
кастрюлю, залила водой и поставила вариться. А сама уселась рядом на 
табуретку, подпёрла щёку кулаком и стала её караулить. Мало ли что?! 
Вдруг она ещё что-нибудь отчебучит.

– Машка! – вдруг послышался голос с улицы.
Я выглянула в окно. Там стоял Вовка с футбольным мячом и щурился 

от солнца.
– Пошли гулять.
– Не могу. Я курицу караулю.
– Ты что, живую курицу себе завела?
– Да не, дохлую. Я тут бульон варю.
– И долго ты ещё будешь его варить? – спросил Вовка.
– Долго. Целый час, – тоскливо сказала я.
– Слушай, Машка. Я тут подумал: курица все равно уже дохлая и 

никуда не денется. Зачем её караулить?
– О-о! – протянула я. – Ты не знаешь мою курицу. Она у меня тут 

такое вытворяла!
– Какое? – изумился Вовка.
– Да такое! Я за ней по всей квартире бегала! – приврала для пущей 

важности я.
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Вовка озадаченно чесал голову, переваривал информацию – как это 

дохлая курица по квартире бегает?
Я висела на подоконнике и грустно смотрела на Вовку. Гулять-то 

очень хотелось.
– А, может, она как-нибудь сама поварится? – предложил Вовка. – Из 

кастрюли-то она точно не выпрыгнет.
Вовкина мысль мне понравилась. В конце концов, он прав – из 

кастрюли ещё никто не убегал. А от того, что я буду её караулить, быстрее 
она не сварится.

– Сейчас выйду! – радостно крикнула я и побежала во двор.
Погода стояла замечательная. Мы с Вовкой быстро набрали команду 

из дворовых мальчишек и пошли играть в футбол. И только когда счёт 
был 13:11 в нашу пользу, я вспомнила, что у меня варится курица. Одна, 
без присмотра. Я взглянула на часы, оказалось, что бедная птица томится 
в кастрюле уже два с половиной часа.

– Ой! У меня же там курица! – крикнула я Вовке, – Я домой! 
– Я с тобой, – поддержал меня Вовка.
Он оставил мяч мальчишкам и побежал за мной.
Вот что значит настоящий друг! Променял футбол на курицу!
Мы прибежали домой и, не снимая обуви, кинулись к кастрюле. 

Половина курицы уже была на суше. Наполовину уцелевший бульон 
сильно булькал и изрядно помутнел.

– Выкипел твой бульон, – констатировал Вовка.
– Да уж, – расстроилась я, – теперь получается, что суп не из чего 

варить.
– Да ты не кисни! Всё поправимо. Мы сейчас воды нальём, и как будто 

так и было.
И он, не дожидаясь моего одобрения, вылил почти всю воду из 

чайника в кастрюлю.
– Слушай, а ты его хоть солила?
– Нет ещё.
– Сейчас посолим, – деловито сказал Вовка, кинул в бульон целую 

ложку соли и стал мешать. Делал он это так интенсивно, что курица 
развалилась на части.

– Ну вот, что ты наделал? – совсем раскисла я.
– Всё нормально. Доверься профессионалу. Все равно в супе курица 

должна быть кусками. Или ты хотела себе целую курицу положить, а всем 
остальным одну жижу?

Вовка опять оказался прав. Получается, что из него хозяйка лучше, 
чем из меня. Я впала в уныние, села на стул и надулась, хотя прекрасно 
понимала, что Вовка не виноват в моих бедах.

– Машка! – вдруг снова послышалось со двора.
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Я свесилась из окна. Дворовые мальчишки наигрались в футбол.
– Вовка у тебя?
Вовку и звать не пришлось. Он уже был тут как тут.
– Лови мяч! – крикнул капитан команды противников и кинул мяч в 

окно.
Вовка не успел среагировать, и мяч прилетел ему прямо в лоб. Вовка 

успел только вскинуть голову. Мяч отлетел к потолку и приземлился 
прямиком в кастрюлю.

Я не удержалась и со всей мочи заорала:
– Удар головой и го-о-л! 
– Го-о-ол! – подхватил Вовка.
Мы так веселились, как будто выиграли чемпионат мира.
Неунывающий Моська всё крутился под ногами в надежде получить 

ещё что-нибудь вкусненькое. Возможно, он уже забыл, что ничего ему не 
перепадёт, а возможно, рассчитывал, что что-нибудь свалится само. Но 
его планам не суждено было сбыться. Он не на шутку испугался наших 
радостных воплей и трусливо смылся под кровать.

Мы хорошенько просмеялись. Настроение капитально улучшилось. 
Но надо было продолжать борьбу с курицей. Вовка достал из кастрюли 

мяч. Он весь был в курином жире.
– Ну вот! Теперь мой мяч весь грязный!
Я заглянула в кастрюлю.
– Теперь мой бульон весь грязный! – возмутилась я. – Мячик твой 

отмыть не проблема, а бульон как отмывать будем?
Вовка призадумался и многозначительно изрёк:
– Не будем мы его мыть. В этой мутной жиже грязь никто даже и не 

заметит, а микробы сварятся и помрут.
– Что-то мне не очень хочется есть твоих мёртвых микробов.
– Эх, Машка! Тёмный ты человек! Мы, люди, для того и варим себе 

пищу, чтобы убить микробов.
– Ну да! А я думала, что бы было вкуснее, – иронизировала я.
– Ну, и это тоже, – заключил Вовка.
 Я принялась мыть мяч. Куриный жир просто так отмываться не 

желал. Пришлось снова воспользоваться мылом.
«Я сегодня только и делаю, что мóю что-нибудь с мылом», – подумала 

я.
– Так, – серьёзно заявил Вовка, – мы забыли самое главное – 

попробовать.
Он схватил ложку, зачерпнул мутную жидкость, которая должна была 

быть бульоном, и попробовал на вкус. Вдруг он скривился и закричал:
– Ты что там мыло варила?
– Нет! – испуганно сказала я, припомнив, что дважды мыла курицу 
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мылом. – Что? Совсем не вкусно? 

– Совсем! – уверенно заявил Вовка.
– Это, наверное, из-за твоей грязи! А я, между прочим, эту курицу 

дважды мылом мыла!
– Вот, видимо, поэтому твой бульон отдаёт мылом, и грязь моя тут ни 

при чём!
Мы начали спорить о том, кто повинен в гибели бульона, и чуть не 

передрались.
– Все! Хватит, Машка! – закричал Вовка, когда я уже замахнулась на 

него тапкой. – Так твой суп не спасёшь. Надо успокоиться и подумать.
Минут пять мы сидели молча и напряжённо думали.
– Я понял! – вдруг заорал Вовка. – Это всё потому, что суп ещё не 

готов. Туда ещё картошку надо положить и морковку.
– Точно! А ещё лапшу и петрушку, – обрадовалась я.
Мы быстро почистили овощи, нарезали их как могли и отправили 

вариться. Сверху насыпали лапшу и сушёную петрушку. Через десять 
минут мы рискнули снова попробовать наше творение. Вкуснее оно не 
стало.

– Эх, наверное, надо было всё-таки не жадничать и отрезать ей попку, 
– пробубнила себе под нос я, подумав о том, что мама понапрасну не 
стала бы говорить про ТАКОЕ.

– Что? Кому отрезать? – забеспокоился Вовка.
– Мама, кажется, говорила… – тускло начала я и запнулась.
Вовка сверлил меня глазами.
– Продолжай, – потребовал он.
– Что надо отрезать курице попку, – выпалила я.
– Не может быть. Твоя мама не могла такое сказать!
– Сказала, сказала...
– Нет, Машка, люди искусства о таком не говорят. Ты, видно, опять 

о чём-то размечталась и всё не так поняла, – уверял меня Вовка. – Да и 
потом, это ж самое мясистое место! Считай, полкурицы!

– Вот-вот! И я о том же… А ещё она сказала, что эти полкурицы надо 
скормить коту.

– Не может быть! – повторился Вовка. – А ты знаешь, что «зелёные» 
считают ожирение у животных следствием дурного обращения с ними?!

– Какие ещё «зелёные»?
– Экологи, темнота, Greenpeace!
– А Мося вовсе не жирный. Я бы даже сказала вполне стройный, – 

обиделась я.
– Это он ПОКА стройный. Если начнёшь ему по полкурицы каждый 

день скармливать, его стройность быстро закончится.
Вовка стал ораторствовать на тему защиты прав животных, 
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приводил разные примеры, делал выводы и даже договорился до 
выбрасывающихся на сушу китов. Я и не знала о его столь глубоких 
познаниях в области экологии! Невозможно было не аплодировать его 
блестящему выступлению, и я незамедлительно это сделала.

Вовка жестом прервал овации в свою честь и серьёзно заявил:
– Ладно, вернёмся к нашим баранам… то есть курицам… то есть 

к одной конкретной курице. Я знаю что делать! Чтобы блюдо стало 
вкусным, надо положить в него что-то вкусное. Логично я рассуждаю?

– Логично, – с энтузиазмом поддержала его я.
И мы полезли в холодильник искать что-нибудь вкусное.
– О! Варенье! Смородиновое. Очень даже вкусное! – заявила я Вовке.
И мы отправили в кастрюлю сразу полбанки. Суп окрасился в 

приятный бордовый цвет. Но вкус у него стал ещё хуже.
– Слушай, Машка, он стал совсем противный, да к тому же сладкий. 

А суп, Машка, не может быть сладким, точно тебе говорю! – с досадой 
сказал Вовка и заметно приуныл.

– А теперь ТЫ не кисни! – решила поддержать я Вовку. – Раз суп не 
может быть сладким, мы сделаем из него какое-нибудь другое блюдо. 
Например, торт.

– Куриный торт? – недоверчиво спросил Вовка.
– А что? Такого ещё никто не делал. Может, это новое слово в 

кулинарии?!
Мы выловили из кастрюли все, что там плавало и аккуратно выложили 

на красивую тарелку.
– А выглядит не так уж плохо, – попытался скрасить впечатление 

от увиденного Вовка и сам не верил собственным словам. Его лицо 
приобрело какое-то брезгливое выражение.

Блюдо выглядело так. Рваные куски курицы нежнорозового цвета 
лежали посередине. По краям мы разложили не менее розовые 
картофелины и ярко красные морковки. Полоски лапши тоже были 
розовыми (я бы даже сказала, грязно-розовыми) и, надо признаться, 
сильно портили вид. Беспорядочно располагались ягоды смородины. 
Все вышеперечисленные продукты были в коричневую крапинку.

– А что это за коричневые штуки? – недоверчиво спросил Вовка. – На 
чаинки похожи.

– По-моему это петрушка, – неуверенно ответила я.
– Может, если полить наш торт бульоном, он станет посимпатичнее? 

– спросил Вовка.
– Нет, пожалуй. Эта куриная жижа уж слишком противная, – спокойно 

ответила я, – нам теперь не до красоты. 
Немного посовещавшись, мы решили дать попробовать эту жижу 

коту. В конце концов, в ней только хорошие продукты. А вдруг ему 
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понравится?

– Мося! – позвала я своего пушистого друга. – Кушать!
Мося на слово «кушать» всегда чётко реагировал. Он прибежал, 

ткнулся мордой в свою миску и вдруг отпрянул. Потом оглянулся и 
посмотрел на меня так, что мне стало не по себе. В его взгляде читалось, 
что он жестоко оскорблён тем, что ему подсунули какую-то гадость. Ему! 
Главному (как он считал) члену семьи!

В результате то, что должно было быть бульоном, мы без сожалений 
вылили в унитаз. Унитаз съел несостоявшийся суп и даже не поморщился.

Зато морщился Вовка, глядя на наш торт.
– И всё-таки, Маша, ты не права, – задумчиво сказал он, возвращаясь 

к прежней теме, – даже невкусный торт должен быть красивым!
– Тогда давай посыплем его сахарной пудрой, с тортами часто так 

поступают, – авторитетно заявила я, – только немножко, иначе он станет 
приторно сладким и совсем несъедобным.

– А ты уверена, что сейчас он съедобный?
– Нет, но надежда умирает последней! – воспользовалась я знаменитой 

цитатой.
Мы присыпали наше экспериментальное блюдо сахарной пудрой, и 

оно слегка преобразилось.
Как-то незаметно подступил вечер. Вернулись мама и папа. Я 

решила, что презентация нового блюда должна быть сюрпризом. Велела 
родителям закрыть глаза, повела их на кухню и усадила за стол. 

Мы с Вовкой стали спешно расставлять тарелки, разместили наш 
куриный торт на самой середине стола. 

Мы так суетились и таинственно шептались, что родители даже 
немного разволновались. Всё спрашивали, можно ли открыть глаза? Но 
я решительно отвечала: «Нет ещё».

Наконец, мы всё подготовили и дружно закричали: «Та-дам!»
Родители открыли глаза. Увиденное ПРОИЗВЕЛО на них впечатление. 

У мамы выражение лица было такое, будто она только что съела клюкву. 
Пытаясь сдержать смех, папа спросил:

– Что это!? 
– Это экспериментальное блюдо. Новое слово в кулинарии! – гордо 

ответила я.
– Куриный торт! – многозначительно заключил Вовка.
Вид у нас был весьма загадочный. 
Повисла пауза. Никто не отваживался попробовать блюдо. Папа 

решился первым. Он положил припудренную розовую ногу себе в 
тарелку, отщипнул небольшой кусочек и отправил его в рот.

– Ну как? – жалобно спросила мама. 
– Ну… своеобразно, – наконец нашёлся папа, – попробуйте.
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Он положил всем по кусочку так называемого торта. Вовка, мама и я 

переглянулись и одновременно попробовали наше произведение. 
Вкус был настолько своеобразным, что мы с Вовкой потупили взор 

и ждали вердикта мамы. Честно говоря, я думала, что не видать мне ни 
телевизора, ни гаджетов, ни футбола как минимум неделю.

Но мама рассмеялась, глядя на нас, и весело сказала:
– А знаете, ребятки, это надо отметить. Я имею в виду ваш первый 

кулинарный опыт.
– Тогда в ресторан! – воодушевился папа.
– Ура! – радостно закричала я.
Вовка скуксился. «Они-то в ресторан, а я домой», – обиженно думал 

он.
– А ты что загрустил? – спросила мама у Вовки, будто прочла его 

мысли, и твердо сказала:  – Ты с нами.
– А можно?
Вовка радостно смотрел на маму, потому что ответ услышал раньше, 

чем задал вопрос.
– Даже нужно! – воскликнул папа. – Ты ведь тоже старался, значит, 

заслужил.
В ресторане мы заказали всё, что было душе угодно. Но только не 

курицу.  
Ужин был потрясающий. Всем было весело и легко. Родители 

деликатно не вспоминали о нашем неудачном кулинарном опыте.
– Я же говорила, что ужин будет на славу, – сказала я тихонько.
– Что, Машуня? – спросила мама.
– Ничего, мамочка… – ответила я, ласково посмотрела на неё и 

захлопала ресничками. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ТРЭШ

Когда мы ужинаем вместе, трапеза наша растягивается как минимум 
на час. И не потому, что мы плохо или медленно едим, просто мы это 
делаем с чувством, с толком, с расстановкой. Изысканная сервировка 
стола, вилки, ножи, красивые салфетки и даже свечи иногда, но, главное, 
приятная беседа, чтобы там диетологи не говорили о вреде разговоров 
во время еды. 

Однажды один чех, наш дальний родственник, заявил, что все русские 
едят как свиньи. (Я не преувеличиваю, он именно так выразился). Меня 
это возмутило до глубины души. Так высказываться о великой нации 
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никому, даже родственнику, недозволительно. Правда, когда я ем одна, 
ни о какой сервировке и речи нет. Накидала себе еды в тарелку, быстро 
поела, чаем запила. Всего делов-то! Так что укладываюсь минут в десять. 
Но никакого свинства.

На этот раз поели мы быстро и молча. Мама была явно не в духе. 
Причём я знаю, что ничего «такого» не натворила. Так что причина её 
печали точно не я. Папа еле дождался, когда я закончу поедать свой ужин, 
чтобы, наконец, выдворить меня, и начать выяснять причину маминого 
плохого настроения.

Я ретировалась из кухни, понимая, что мешаю папиным изысканиям. 
– Помнишь, мужичок с Урала на всю страну заявил, что уровень бреда 

в нашей стране превысил уровень жизни? – так начала мама разговор. 
О, я прекрасно помню, как по поводу этой фразы пошумело интернет-

сообщество. Не подумайте, я не подслушивала, просто дверь не закрыли. 
Невозможно было не услышать. Да и потом, я тоже хочу знать, почему 
мама не такая как всегда (она у меня вообще-то очень весёлая).

– Похоже, наш театр решил присоединиться к общероссийскому 
бреду, – продолжала мама, – да не словом, а делом. Сегодня заходила к 
директору, и он познакомил меня с нашим новым режиссёром.

– Не понравился? – поддержал беседу папа.
– Не то слово! Он разразился своими новыми идеями. «Современный 

театр, – говорит, – это новаторство и креатив». 
– Ну, в чём-то он прав, – заподозрил папа.
– Погоди, ты не дослушал! – перебила его мама. – Я когда услышала, 

в чём заключается креатив, чуть со стула не упала! Представь себе, он в 
«Колобок» решил ввести новый персонаж. Угадай кого?

– Ммм… – папа заскрежетал мозгами, – жирафа? Было бы смешно, 
если б Колобок у него в глотке застрял, где-нибудь посередь шеи...

– Если бы жирафа!... Он надумал ввести в спектакль Смерть.
– Что?!! – папа еле сдерживал смех.
– Ты не ослышался. Смерть! Этот креативщик начал в красках 

выкладывать своё «видение». Заявил, что лиса (а Лису, как ты знаешь, 
играю я), оказывается, тупое животное, ей не одолеть такого славного 
парня как Колобок. А Колобок, в свою очередь, так часто бегал он 
неминуемой гибели, что накликал Смерть. И она пришла за ним (в 
образе, разумеется, – в чёрном балахоне, с косой), чтобы снести ему 
голову с плеч. А так как Колобок – это сплошная голова, то неудачница 
Смерть терпит фиаско. Измучившись махать косой, от изнеможения 
падает замертво. Ушлый парень Колобок торжествует. И на этом – «хэппи 
энд».

Папа к концу рассказа был уже чуть ли под столом от хохота.
– Режиссёр ваш явно не туда забрёл, – заявил он, отдышавшись, – ему 
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в «Камеди Клаб» надо было податься!

– Всё это было бы смешно, если б не было так грустно. К нам на 
представления приходят трёхлетние дети! Они поседеют от такого 
креатива! 

– Да не поседеют! – подбадривал маму папа. – Описаются разве что. 
Постéлите на сидения клеёнки.

Мама усмехнулась. Папе удалось слегка приподнять ей настроение.
– Не переживай, с такими идеями он долго не протянет на этом месте.
– Не знаю, не знаю, – задумчиво произнесла мама, – директор им 

так очарован… Возможно, он чей-то ставленник. Завтра репетиция 
«Буратино». Во что превратится это полено даже подумать страшно.

Кто такой ставленник, я, честно говоря, не знаю. Но обязательно 
залезу в инет и узнаю.

Дверь на кухню закрылась, и остальные подробности были для 
меня уже недосягаемы. Но мне информации хватило. Я тут же побежала 
звонить Вовке, делиться впечатлениями.

Мы с Вовкой от души похохотали над новоиспечённым Колобком и 
над режиссёром тоже.

– Пойдём завтра поглазеем на это чучело, – предложила я Вовке, имея 
в виду режиссёра.

– А пустят? – недоверчиво спросил Вовка.
– Обижаешь! – с апломбом сказала я. – Я ли не дочь ведущей актрисы 

нашего ТЮЗа?!
Вообще-то я не очень была уверена в успехе. Все зависело от того, кто 

будет сидеть на вахте. Если Ольга Степановна, то никаких проблем не 
возникнет, а если Ангелина Парамоновна, то без шансов. И кто ж ей дал 
такое имя? Дьяволина ей бы больше подошло. 

Но и на случай Ангелины у меня тоже есть варианты. Не зря же меня 
в школе называют Соловьиха-разбойница! Придётся тогда немного 
изменить план. Есть в театре одно местечко... Летом там почти всегда 
окошко открыто. И не очень высоко. Залезем без проблем.

Утречком, часов в десять, мы с Вовкой были уже у служебного входа. 
Я заглянула за дверь, и обрадовалась. Не надо совершать никаких 
противоправных действий. Ольга Степановна  увлечённо что-то вязала. 
Я вошла в образ несчастного ребёнка. Вовка последовал моему примеру. 
Мы смиренно подошли к вахте. 

– Ольга Степановна, здравствуйте, можно нам пройти к маме? – 
заискивающе спросила я.

– Ой, здравствуй, Машенька, – оторвалась от своего вязания добрая 
вахтёрша, – ты знаешь, наверное, сегодня нет. У нас новый режиссёр… 
такой строгий, да и репетиция уже началась.

– Но нам очень нужно! – оборвала я старушку. – Мы задачу никак не 
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можем решить. 

– И ты не можешь? – недоверчиво спросила она Вовку.
– Нет, – ответил Вовка и завращал глазами.
– Мы никому не помешаем, будем ниже воды, тише травы… то есть 

наоборот… – взмолилась я.
– Ну, ладно. Только, прошу вас, не шумите и старайтесь не попадаться 

никому на глаза, – сказала добрейшая Ольга Степановна.
Мы быстро направились к зрительному залу.
– Ты что там про задачу плела? – шипел Вовка, возмущаясь моим 

враньём. – Каникулы вообще-то начались!
– Что в голову пришло, то и плела. Не было времени что-то другое 

выдумывать, – отбрыкивалась я. – Ты вообще ничего не придумал.
– Радуйся, что старушка – божий одуванчик, тебя не раскусила.
– Ну, всё же кончилось благополучно, – недоумевала я, – что ты 

ворчишь, как старый дед?!
Весь наш диалог происходил шёпотом. Со стороны это, верно, 

казалось шипением змей. Но, смею надеяться, со стороны нас никто не 
видел и не слышал.

Не подумайте, что я не понимаю, что обманывать нехорошо, особенно 
таких душевных людей, как Ольга Степановна. Но и вы поймите меня: 
я же Вовке обещала, что мы попадём на репетицию. Так что выбора не 
было. Но, если вас это утешит, мне до сих пор стыдно за своё поведение.

В зрительный зал мы решили проникнуть со стороны последних 
рядов. К счастью, дверь там была открыта. Свет был только на сцене, в зале 
же было темно как душной южной ночью. Почти ползком просочились 
мы на последний ряд. Уселись поглубже в кресла и замерли. Убедившись, 
что нас никто не заметил, мы облегчённо выдохнули.

Актёры толпились на сцене, что-то оживлённо обсуждая. 
Новоявленный режиссёр пока ещё не явил себя сцене. (Пардон за 
тавтологию).

Я сразу заметила маму. Она была Мальвиной. Мама у меня красавица, 
поэтому ей всегда доставались роли всяческих принцесс, Золушек, фей и 
т.д. и т.п. Карабас-Барабас дядя Жора тоже заметно выделялся из толпы 
своим поистине выдающимся ростом и громогласным басом. Несмотря 
на наше отдалённое от сцены местоположение, его гомерический хохот 
чуть не оглушил нас. Наверное, его так впечатлили похождения Колобка. 
Дядя Жора не занят в этом спектакле, отчего ж не посмеяться?

Тут на сцене появился плюгавый человечек лет сорока пяти. Мелкая 
голова его плавно перетекала в длинную тощую шею. Актуальная ныне 
шляпа с узкими полями безвольно висла на ушах. Чёрный, по всей 
видимости весьма дорогой пиджак был ему явно великоват в плечах, 
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зато на животе сидел впритирочку. Ансамбль завершали дизайнерские 
джинсы, бескомпромиссно дырявые.

Задрав голову, человечек важно нёс своё пузо впереди себя. Он тремя 
пальцами снял свою шляпу и обнаружил ярко сияющую лысину. Но, надо 
отдать ему должное, только верхняя половина головы была отчаянно 
лыса, ниже произрастали довольно длинные жиденькие волосики, 
аккуратно забранные в куцый хвост.

– Модный, куда деваться! – оценил внешность вошедшего Вовка.
– Я бы даже сказала гламурный, – прикалывалась я.
Мы сразу заподозрили в нём того самого режиссёра. За ним семенил 

директор театра. Если бы я не знала директора в лицо, то подумала бы, 
что это максимум рабочий сцены. Очень уж он лебезил перед новичком.  
Режиссёр презрительно уставился на актёров, которые даже не заметили 
его «эффектного» появления.

– Чувствую, будет весело, – шепнул мне Вовка, достал свой Айфон и 
начал в нём ковыряться.

Директор громко хлопнул три раза в ладоши и пафосно обратился к 
актёрам:

– Господа! Разрешите представить: наш новый режиссёр, гений 
мысли Павсикакий Капитонович Дебилов!

Вот это фамилия, да и имя под стать! Вовка, давясь от смеха, сполз 
под сидение. Я хрюкала в коленки, дабы смех не вырвался наружу и не 
выдал нашего присутствия.

Актёры застыли в немой сцене.
– Дебилов! Павсикакий! – произнёс плюгавый с таким выражением, 

будто представлял публике самого Станиславского. Свою фамилию он 
произносил через «э». Видимо с таким произношением она ему казалась 
солиднее.

Лица актёров начали расползаться в сардонической улыбке. Первым 
не выдержал дядя Жора, прыснул от смеха.

– Я не усматриваю здесь ничего смешного, сударь! – с явным 
негодованием заявил гений мысли. – Дебиловы – древнейший 
дворянский род.

– О, простите, Ваше Благородие! – не без сарказма парировал дядя 
Жора, но поддержал высокопарный штиль. – Не слыхал. Нижайше 
прощения просим.

Он снял свою карабасью шапку и поклонился до земли.
Вся труппа была уже наслышана о несносном характере нового 

режиссёра и его бредовых идеях. Но актёры – люди подневольные. Их 
одобрения не требовалось. Так что пошумели, повозмущались, да и 
только.

Позже я не поленилась, залезла в интернет и узнала, что дворян 
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Дебиловых и в помине не бывало. Наврал, для пущей важности. А заодно 
я узнала кто такой ставленник. Это некто, получивший должность 
стараниями заинтересованного лица, а не за собственные заслуги. 
Короче, ставленник, точно!

– Вы, как Вас там… – обратился к дяде Жоре Дебилов.
– Самсонов! Георгий! – перебил его тот. Он прогремел свою фамилию 

так, будто представлял не только Станиславского, но и Немировича-
Данченко в придачу.

– Значится так, Самсонов Георгий и иже с ним, – обратился к 
присутствующим режиссёр, – я для вас царь и бог, и совместными 
усилиями мы будем из вашего захудалого театрика делать современный, 
и даже, не побоюсь этого слова, передовой театр. У меня масса 
великолепных идей, и мы с вами будем их усердно воплощать. А кстати, 
что это вы так вырядились? Что за синие волосы?

– Мы ставим «Буратино», – сообщил Карабас-Барабас.
– Буратино… Буратино… – бормотал Дебилов, потом приободрился и 

невозмутимо заявил, – хочу проверить ваше знание материала. Буратино, 
это кто?

– Деревянная кукла, я её выстругал, Папа Карло, – ответил актёр, 
олицетворявший данного персонажа, показав твёрдое знание материла.

– Деревянная кукла? – вскричал режиссёр и презрительно хмыкнул. 
– Вы меня умиляете! Как это не современно! На дворе век Айфонов и 
прочих гаджетов! Вы хотите покорять публику деревяшкой?

Глаза актёров округлялись с каждой секундой. Те, кто ещё лично не 
удостоверился в идиотизме его идей, получили такую возможность.

– Кто из вас деревянная кукла? – успокоившись, спросил Дебилов.
– Я, – Буратино вышел вперёд, снял свой полосатый колпак, утёр со лба 

пот, проступивший то ли от жара софитов, то ли от невразумительности 
ситуации, и нахлобучил колпак обратно.

– Будете роботом! – уверенно заявил режиссёр.
– Кем?! – Буратино ушам своим не верил.
Не обращая внимания на вопрос, Дебилов продолжил:
– Покажите мне робота.
Буратино стоял как истукан, всё ещё не понимая, чего от него хотят. 

Режиссёр не стал ждать, пока главный герой вникнет в его замысел. 
Он начал воспроизводить какие-то корявые ломаные движения, по-
видимому считая, что именно так должен двигаться робот.

– Поняли?
Буратино смотрел на него исподлобья и мрачно кивал.
– А Вы, – он ткнул пальцем в Папу Карло, – будете изобретателем 

нашего робота, японцем. И имя Вам будет Папа Такеши.
Новоиспечённый Папа Такеши был блондином с большими голубыми 
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глазами. Когда он услышал о предоставленной ему роли, глаза его стали 
ещё больше.

– Гримёрам, конечно, придётся изрядно попотеть над Вами, но 
ничего, – успокоил его режиссёр и фамильярно похлопал по плечу.

Вовка сразу предположил, что Павсикакий – фанат Такеши Китано13. 
«Не удивлюсь, – сказал он, – если всё закончится кровавой бойней».

– А Вы кто? – обратился Дебилов к актёру в белом балахоне.
– Пьеро, – ответил тот.
– Тоже кукла?
– Да.
– Ну, что это за детский сад? – режиссёр делано всплеснул руками. 

– Это же театр! Понимаете, театр! Будете собакой, верным псом нашего 
робота.

– Но, позвольте… – не выдержал Джузеппе.
– Что такое?! – Дебилов на каблуке развернулся к протестующему и 

недоброжелательно уставился на него.
– Эта постановка рассчитана на детей, – продолжал Джузеппе, – на 

детский сад, если хотите.
– Как раз этого-то я и не хочу! Дети вообще коммерчески невыгодны,  

– разъяснил режиссёр, не скрывая своего отвращения (сразу и не 
поймёшь: то ли ко всем детям в целом, то ли непосредственно к 
посмевшему перечить актёру). – А Вы, собственно, кто? Ну и видок у Вас, 
любезнейший!

– Джузеппе. Сизый Нос. Знаком Вам такой персонаж? – бунтовал 
актёр.

– Сизый Нос?! – лицо Дебилова озарилось злорадством. – Алкоголик, 
значит!

Бунтарь молчал и, не отводя взгляда, смотрел на Дебилова.
– Для детей, говорите? Да это же шестнадцать плюс! – умничал 

режиссёр.
– Таков замысел автора, – парировал Джузеппе.
– Автору, видимо, не знакомо наше законодательство.
– А Вам, видимо, не знаком Толстой!
– Как же! – Павсикакий чуть не воспламенился. – Лично знаком!
По сцене прокатился негромкий смешок. Актёры одарили Дебилова 

презрительными взглядами. Он гневно сверкнул глазами. Надо 
признаться, Павсикакий неплохо сохранился, если учесть, что Алексей 
Толстой умер в 1945 году.

– Врёт! – довольно громко шепнул мне Вовка.

13 Такеши Китано – японский кинорежиссёр, его излюбленный жанр – кровавый 
боевик.
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– Да, он даже писателя такого не знает, – ответила ему я.
На сцене царила такая напряжёнка, что на шум из последнего ряда 

никто и внимания не обратил.
Революционные настроения актёров порядком выводили Дебилова 

из себя.
– Во-он! – вдруг заорал он, адресуя сей вопль лично Джузеппе. Но 

господа артисты, все как один, приняли его на свой счёт.
Они опешили и, помедлив пару секунд, потянулись прочь со сцены. 

Дебилов понял, что переусердствовал. 
– Репетиция ещё не окончена, господа артисты! – вскричал он. – 

Вернитесь немедленно!
Актёры недоумевали. Они сгрудились в глубине сцены, молча 

взирали на него, ожидая объяснений.
– Ваш персонаж не соответствует современной театральной политике. 

Я решил вывести его из спектакля, – обратился он к Джузеппе, – мы не 
можем пропагандировать со сцены алкоголизм.

Джузеппе только махнул рукой и быстро скрылся за кулисами. Он 
был в ярости.

Павсикакий захлопал в ладоши, чтобы привлечь внимание актёров.
– Продолжим, – решительно сказал он.
Он подошёл к Артемону, нарочито заботливо поправил ему бант и 

спросил, приторно улыбаясь:
– А Вы кто, милейший?
– Пудель Артемон, – грустно ответил тот, ожидая очередного подвоха.
– Позвольте… Пудель, в смысле собака? Собака у нас уже есть.
– Тогда я пошёл? – спокойно спросил Артемон. Было очевидно, что с 

этим режиссёром работать он не хочет.
– Нет, что Вы! Не уходите! – неожиданно ласково сказал он.
Фальшивая доброта Дебилова обескураживала не меньше, чем его 

злоба.
– Я хочу предложить Вам роль… – он задумался, – роль хомяка. Это 

сейчас очень модно. К тому же дети любят хомячков. Итак, Вы – хомяк 
Ортопед.

– Артемон, – поправил его бывший пудель.
– Артемон, Ортопед, какая разница! Это не принципиально, – 

нашёлся Дебилов.
Только Артемон открыл рот для возражений, как Павсикакий 

обрушился на Карабаса:
– Что это за жуткая растительность? Ваш персонаж бриться не обучен?
– Я Карабас-Барабас.
– И что?
– У Карабаса должна быть такая борода.
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– Немедленно избавьтесь от неё! Такие бороды нынче не носят! Это 

не стильно!
Карабас-Барабас дядя Жора не находил слов от возмущения. Он 

снял шляпу, потом бороду, повесил её на плечи как боа и принялся 
обмахиваться шляпой словно веером. Его лицо обрамляла рыжеватая 
недельная щетина. Она, впрочем, Дебилова тоже не впечатлила. Он вяло 
хмыкнул и закатил глаза.

Следующей жертвой стала моя мама.
– Что у Вас на голове, милочка?
– Я не милочка, я Мальвина – девочка с голубыми волосами.
– А вот это уже интересно, – оживился режиссёр, – голубые волосы – 

это даже креативно. Вы, милочка, только не обижайтесь, но сейчас в моде 
высокие девушки. А Вы, извините, мелковаты. Вот Карабас подходящего 
размера.

Он стянул с Мальвины парик и попытался напялить его на Карабаса. 
Это было не просто. Ему пришлось подпрыгивать, чтобы дотянуться 
до головы дяди Жоры. Дядя Жора в свою очередь отнюдь не собирался 
помогать в этом режиссёру. Он распрямился и стал ещё выше.

Мама не выдержала и прыснула от смеха. Она часто цитировала 
Крюса: «Смех – внутренняя свобода». Вот теперь я чётко поняла, что это 
значит.

– Что за веселье, дорогуша?! Я ищу новые образы… творю, наконец! 
– вспыхнул Дебилов, закрыл глаза и театрально вскинул руки к небесам, 
будто бы ожидая благословения самой Мельпомены14. 

Не дождавшись ответа с небес, Павсикакий повторил попытку 
водрузить голубой парик на дядю Жору, но так и не допрыгнул до его 
головы. Всучил парик маме, вздохнул и сказал: «Ладно, так сойдёт!»

– А кто это там прячется за Карабасом? – выкрутился из комичной 
ситуации Дебилов.

Из-за огромной спины дяди Жоры выплыла Лиса Алиса. Она 
надеялась, что режиссёр её не заметит, но не тут-то было!

– Я Лиса Алиса. Надеюсь, мой персонаж, как и персонаж кота Базилио, 
не претерпит никаких изменений?

– Лиса меня устраивает. Только имя никуда не годится. Ну, не звучит, 
понимаете? Лиса Гертруда. Вот это имя! Героическое!

Лиса только вздохнула.
– А что Вы там про кота говорили? – спохватился Дебилов. – Где кот?
– Болеет, – ответила актриса.
– Ну и ладно. Кот – животное бесполезное. Будет бегать за Гертрудой, 

14 Мельпомена – в древнегреческой мифологии муза трагедии, покровительница 
театра.
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мяукать. Что с него ещё взять?

Никто уже не собирался спорить с Павсикакием, все уже устали от его 
бредней. Но Дебилов только вошёл в раж. Ясно как день: ему нравится 
портить сказки и издеваться над актёрами.

– А Вы, с тазиком на спине… – начал было режиссёр.
– Черепаха Тортила.
– Милая моя! Это то, что надо! – воодушевился режиссёр. – Наконец-

то толковый персонаж. Подрывник Черепаха Тротила!15

– Тортила, – поправила его черепаха.
– Не-е-ет! Именно, Тротила! – торжествовал Дебилов. – Теперь 

вырисовывается интереснейший сюжет!
– Простите, – перебила его мама, – то, что Вы не читали сказку 

«Буратино», это понятно, но сценарий Вам должны были передать?
– Мне не нужен никакой сценарий! У меня свой сценарий… в голове. 

Я разработал собственную, новейшую систему работы над спектаклем, – 
хвалился Дебилов. – Я пришёл в ваш театр, чтобы поднять его на новый 
уровень. Надо делать экшн, а не устаревшие сказки.

– Но детям не нужен экшн. Детям нужны старые добрые сказки, – 
возразила мама.

– Вы, милочка, безнадёжно застряли в прошлом веке. Мой новый 
«Буратино» – современное прочтение устаревшего материала.

Мама хотела было продолжить дискуссию на эту тему, но режиссёр 
вдруг скомандовал:

– Стройся!
Актёры хаотично задвигались по сцене и образовали неровную 

линию.
– А я тут не при чём! А я тут не при чём! – весело напевая и выделывая 

умопомрачительные па, выскочил из-за кулис Дуремар.
Он частенько опаздывал. Ему это прощалось. Мама говорила, что он 

ужасно талантлив и уже удостоен звания заслуженного артиста. Но для 
Дебилова это не имело никакого значения. Всё раздражение режиссёра 
теперь выплеснулось на опоздавшего.

– Вы кто?! – взревел он и побагровел.
– Дуремар, – невозмутимо ответил заслуженный.
– Оно и видно, – сострил режиссёр.
– А Вы кто? – до Дуремара, по-видимому, ещё не дошли слухи о 

новоявленном режиссёре.
– Я – ваш новый режиссёр. Павсикакий Капитонович Дебилов, – 

гордо заявил новичок.
Заслуженный артист вскинул брови и расплылся в улыбке. И 

15 От слова «тротил» – взрывчатое вещество.
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редчайшее имя, и «звучная» фамилия  его заметно впечатлили.

– Оно и видно, – чуть слышно сказал он. Но акустика зала такова, 
что даже шёпот был слышен в любом уголке зала, и, конечно же, это 
высказывание не ускользнуло от ушей Дебилова.

Павсикакий проглотил обиду, но решил разъяснить присутствующим 
тайну своего имени:

– Моё имя означает «прекращающий зло».
Он окинул актёров надменным взглядом.
– Зло, это мы? – не стройным хором загудели артисты.
Дебилов не удостоил их ответом. Он принялся читать лекцию о 

производственной дисциплине и заявил, что не потерпит опозданий и 
пререканий. 

– Встать в строй! – приказал режиссёр заслуженному артисту. 
Дуремар присоединился к остальным актёрам. Он не перечил, ждал 

чем дело кончится.
– Судя по имени Вашего персонажа, – обратился к нему Дебилов, – 

Вы и есть главное зло? 
– Нет, я не главное зло. Я только приспешник главного зла, – 

невозмутимо ответил заслуженный. 
– Я – главное зло! – прогрохотал Карабас-Барабас и выступил вперёд.
Пасвикакий остался доволен этим обстоятельством. Он поставил его 

во главе строя и велел пасть на колени.
– Сцена казни злодея будет выглядеть так, – возбуждённо заявил 

режиссёр, – остальные, держимся друг за друга и… тянем-потянем! И 
отрываем Карабасу голову. Кровь заливает сцену.

– Минуточку! – не выдержала мама. – Тянем-потянем, это уже совсем 
другая сказка.

– Какая другая? – не понял режиссёр.
– Репка! – дружно ответили актёры.
– У вашего Карабаса такая репа, что никаких противоречий я не 

вижу. А вижу я, – он воздел очи горе, как будто там специально для него 
разместили монитор с подсказками, – вижу  я величайший симбиоз: из 
двух убогих сказок я сотворю гениальное произведение, и назову его… 
БУРАРЕПКА! Ново! Свежо! Креативно!

Дебилова распирало от гордости. На лицах артистов проступило 
отвращение. Самсонов схватился за живот, уселся по-турецки, закрыл 
лицо руками и беззвучно сотрясался всем телом (толи от смеха, толи от 
рыданий – не поймёшь).

– А я вижу в вашем сценарии отсутствие элементарной логики! – 
возмутилась мама-Мальвина, – с какой стати отрицательные герои 
должны участвовать в казни собственного «босса»?!

Павсикакий задумался и, поскрежетав мозгами, распорядился:



380

Элла Путинцева
– Отрицательные персонажи, выйти из строя! Карабас, сидеть!
Дуремар и Гертруда нехотя вышли.
– Что-то маловато у нас отрицательных персонажей, – поморщился 

Дебилов, – борьба со злом будет невыразительной. 
– Кот Базилио, когда поправится, присоединится к банде, – подсказала 

бывшая Лиса Алиса.
– Это меняет дело, – воодушевился Павсикакий и пробубнил себе 

под нос: «Я всегда подозревал в этих животных пособников сатаны», 
видимо, имея в виду кота и лису.

Он начал расхаживать по сцене, неистово двигая челюстью. Глаза его 
поочерёдно выпучивались и вразнобой бегали по лицу. Периодически 
он что-то бормотал (а если точнее завывал), задрав голову. Руки 
его в этот момент жили самостоятельной жизнью, они абсолютно 
несинхронно дрыгались, пытались разбежаться в ужасе прочь от своего 
взбесившегося хозяина. Время от времени одна из них вынуждена 
была опасливо приблизиться к его лысине, чтобы яростно почесать 
её. Наконец, творческому коллапсу пришёл конец. Дебилов окинул 
торжествующим взглядом пришибленных свалившимся театральным 
горем актёров, выкрикнул: «Аллилуйя!», просиял и плавно перешёл к 
своему «видению» материала:

– Робот Буратино борется со злом в виде Карабаса, по ходу спектакля 
перебив всех его сообщников. Пёс и хомяк ему активно помогают. Папа 
Такеши производит новейшее оружие, раз от раза всё совершеннее. 
Сначала кара настигнет Лису Гертруду и хворого Кота. Черепаха Тротила 
ведёт подрывную деятельность, в результате чего избавляется от 
Дуремара. Безнадёжно влюблённая в робота Мальвина тоже погибает, 
всё равно ей ничего не светит. В финале – сцена казни Карабаса. Зло 
повержено. Добро торжествует. Детали додумаю позже. Главное, 
побольше спецэффектов и кровищи. 

– Всё! С меня хватит! – чувство юмора изменило дяде Жоре. – Какая 
казнь?! Какая кровища?! Это уже трэш какой-то… Это уже даже не 16+, это 
уже 18+… да и то только для лиц с железобетонной психикой. А скажите 
на милость, законопослушный Вы наш, за что пострадал несправедливо 
обиженный безобиднейший Джузеппе?

Прогромыхав свою пламенную речь, он навис над несправдливцем 
как тапок над тараканом и сопроводил свой вопрос испепеляющим 
взглядом. Павсикакий скукожился до размеров карлика. Через пару 
секунд адреналин всё же выработался в его хлипком организме, и он 
отскочил от надвигающейся беды в образе разъярённого Карабаса сразу 
метра на три. И уже оттуда, с безопасного расстояния, заискивающе 
заблеял:

– Не кипятитесь Вы так, голубчик! Вы просто недопоняли мой замысел. 
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Этот Ваш Джузеппе не вписывается в концепцию нашего шоу. А лично 
против Вас я ничего не имею. Видите ли, Ваш персонаж олицетворяет 
собой вселенское ЗЛО. А борьба и ним – наша святая обязанность. Пусть 
методы жестоки, пусть мы шокируем публику, но только так, уважаемый, 
мы достучимся до зрителя.

Дебилов затравленно смотрел в глаза Самсонову и, вероятно, вилял 
бы хвостом, если бы таковой у него был.

– Надо искать другую работу, – опустошённо заключил дядя Жора.
Мама тут же оказалась рядом с ним, мягко стучала маленькими 

кулачками ему в грудь и что-то очень тихо и долго внушала. Успокаивала, 
уговаривала. 

Эта заминка предоставила режиссёру возможность опомниться и 
взять себя в руки. Он скоропостижно осмелел и, громко заявив: «Всем 
спасибо, все свободны», начал медленно продвигаться по направлению к 
кулисам. Жертвы Бурарепки взглядами прожигали ему в спине дыру так, 
что тот даже вспотел. Вполне ожидаемо, здравый смысл превозобладал 
над Дебиловым и погнал его животной опрометью куда-то в закулисье. 
«Только б не побили, только б не побили», – бубнил он себе под нос, не 
снижая скорости.

 
Ошарашенные происходящим мы выползли из зала, не обнаружив 

себя. Нас бы никто не заметил даже если б мы демонстративно встали 
и ушли, хлопнув дверью. Свой смех мы проглотили ещё во время 
мятежа дяди Жоры. Даже наши неокрепшие детские умы уразумели всю 
катастрофичность ситуации.

– К маме не пойдём, – сказала, как отрезала, я.
– Угу, – всё понимал Вовка.
В трагическом молчании мы дошли до дома.
– Маш, не расстраивайся ты так, – пытался приободрить меня Вовка 

уже у самого подъезда, – этот Дебилов вылетит с треском из театра сразу 
же после премьеры.

– Тоже мне, обрадовал! А на премьере мама и остальные будут 
позориться из-за этого… дебила?! 

Вовка промолчал. Понял, что не то брякнул.
– Сам-то он отсидится в ложе, пряча свою ощипанную страусиную 

голову в песок, – не унималась я.
– А что? В театральных ложах песок имеется? – все ещё пытался 

подбодрить меня Вовка.
– Специально для него организуют, – огрызнулась я.
Мне было так жалко маму, дядю Жору, исковерканного Толстого. Да 

чего уж там! Весь театр было жалко.
– Что же делать? Что же делать? – обречённо бормотала я.
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– Что-нибудь придумаем, – Вовка крепко задумался и больше не 

проронил ни слова. Он немного постоял, пристально глядя куда-то сквозь 
меня, потом резко развернулся и быстро направился в неопределённую 
сторону. Ни «пока», ни «до свиданья». Ну, ладно. Мне тоже было не до 
этикета.

Расстройству моему не было предела. Зайдя домой, я, не снимая кед 
плюхнулась на незаправленную как всегда постель. 

Моська, увлечённо вылизывавшийся на моей кровати, так и замер с 
задранной ногой. Я сгребла его к себе и стала гладить. Это успокаивает. 
Но он остался недоволен, что его бесцеремонно прервали, вытек из 
моих объятий, отошёл на почтительное расстояние и продолжил свой 
марафет. Потом, правда, одумался и вернулся. Затарахтел, как старый 
холодильник, и улёгся у меня на шее. Немного отлегло.

Мама вернулась из театра как в воду опущенная. Чтобы не усугублять 
и без того плачевную ситуацию, я превратилась в самую примерную 
девочку. В комнате прибрала, с вопросами не приставала, музыку громко 
не включала, по дому не бегала и бодрых песен не орала.

Папа вился над мамой аки трудолюбивая пчела.

А на утро вот что было. Часов в двенадцать меня разбудил Вовкин 
телефонный звонок. (Конечно, не совсем утро, я понимаю). Дома уже 
никого не было.

– Ты к себе на страничку заглядывала? – орал возбуждённый голос.
– На какую страничку? – спросонья я плохо соображаю.
– В Фейсбуке  или ВКонтакте хотя бы, – Вовка был недоволен.
– Щас полезу, – окончательно проснулась я, предвкушая что-нибудь 

интересненькое.
– Лезь скорей, – Вовка был нетерпелив.
Я еле дождалась пока загрузится ноут.
На моих страницах в Фейсбуке и ВКонтакте красовалось видео под 

названием «Театральный трэш. Смотреть всем» и комментарий от Вовки: 
«Пройди по этой ссылке, не пожалеешь!»

Я прошла по вышеуказанной ссылке и увидела на «Ю Тьюбе» то 
же видео. Снова распереживалась. Однако ролик набрал уже больше 
двадцати тысяч просмотров. Я принялась читать комменты посетителей 
сайта. «Ржунимагу», «Я ПЛАКАЛъ», «Чувак жжёт!!!», «Я под столом!» – 
это выборочно. Остальное – в том же духе. Честно говоря, я не знала, как 
реагировать.

Вовка, оказывается, заснял весь вчерашний театральный кошмар на 
свой Айфон и выложил в сеть. Он возился всю ночь. Разослал его всем 
своим друзьям, друзьям друзей и на всевозможные аккаунты театральных 
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сообществ. Его страницу ВКонтакте навсегда заблокировали ретивые 
модераторы, признав его законченным спамером. Но он даже не 
расстроился. 

– Ради хорошего дела ничего жалко, – удовлетворённо сообщил он 
мне.

– А ты уверен, что ради хорошего? – сомневалась я.
Но я зря сомневалась. Уже через два часа я узнала, что директор ТЮЗа 

выпер горе-режиссёра из театра, как Вовка и предсказывал, с треском. 
Только гораздо раньше. Говорят, что после просмотра скандального 
видео он так орал, что перемерил на своём лице чуть ни все цвета 
радуги. Зеленел от злости, синел от натуги, багровел от ярости, желтел 
от досады. И, наконец, вернув себе естественный цвет лица, вдогонку 
Дебилову выкрикнул: «И передайте своему Игнату Валерьяновичу, что я 
не продаюсь! НЕ ПРО-ДА-ЮСЬ!!!»

А вечером у нас снова состоялся ужин при свечах… К нам 
присоединились Карабас-Барабас, Дуремар, Буратино и остальные 
пережившие сегодняшнюю театральную мясорубку персонажи. И, скажу 
без обиняков, все ржали как кони, вспоминая вышеупомянутые события. 
А ведь даже не знают, кому обязаны своим избавлением.

МОСЯ

Помню, как я завидовала Вовке: у него был кот. А у меня не было 
никого. Никогошеньки!!! 

Точнее, был у нас кот, когда я была несмышлёным ребёнком, поэтому 
я его совсем не помню. Родители говорили, что это был уникальный 
кот. Он был чрезвычайно умён. Мама отзывалась о нём: «Сократ среди 
котов».  Звали его Георгием Победоносцем. Он был очень крупным 
боевым котом. Частенько приходил с улицы битый, но не побеждённый. 
Так что имя было ему под стать. Правда, оно трансформировалось в 
совсем простецкое и абсолютно не кошачье имя – Гуся. Он пропал, когда 
мне было чуть больше года. Вот такая грустная история.

Вовкин же кот никуда не пропадал, да и не мог пропасть – он улицы, 
как огня боится. Зато красавец писаный: пушистый, белоснежный 
ангорский кот. И имя у него не менее значительное, чем у нашего Георгия. 
Аполлон.  Хозяева ласково звали его Аполлоша.

Он был трусоват и глуповат, но эти два небольших по кошачьим 
меркам недостатка с лихвой компенсировались его умением забавлять 



384

Элла Путинцева
окружающих.

У него была любимая игрушка – маленький резиновый динозаврик. 
Со временем он отъел ему все выступающие части тела: лапы, хвост и 
голову. Осталось одно туловище, но от этого не менее любимое. Если 
Аполлоша в процессе игры закатывал несчастное туловище под пианино, 
он даже не пытался его достать, хотя оно могло быть совсем недалеко. Он 
сидел рядом, смотрел на него и безутешно рыдал, пока кто-нибудь не 
сжалится и не достанет динозаврика. Проделывал он эту операцию по 
несколько раз на дню. И каждый раз даже не пытался справиться своими 
силами. За что приобрёл дополнительное имя – Лошарик.

Красавчик Аполлон вообще считал, что не барское дело работать 
руками. (В данном случае лапами). Он мог часами сидеть перед 
приоткрытой дверью, ждать пока ему откроют. Хотя, казалось бы, двинь 
её лапой, и ты там, куда хочешь попасть. Но нет. Не барское это дело и 
всё тут!

Вы могли подумать, что Аполлоша был глуп, как пробка. Это 
совершенно не так. Много ли вы знаете котов, которые как заправская 
овчарка выполняют команду «Апорт»? Вот так-то! Немного.

Вовкин кот исполнял эту команду неукоснительно. Кинешь 
динозаврика, он ждёт пока прозвучит «Апорт». И только услышав 
команду, несётся, как угорелый, за любимым туловищем и тащит его 
обратно, кладёт прямо под руку хозяину и снова ждёт команды. Не у 
каждой собаки хватает терпения не срываться раньше, чем прозвучит 
команда. Но Аполлоша был в этом вопросе педантичен. Занятие это его 
абсолютно не утомляло. Он мог гоняться за деформированной тельцем, 
пока хозяйская рука не отсохнет. Благодаря этим своим ежедневным 
упражнениям Лошарик пребывал в отличной физической форме.

Но почему же я говорю был? Он и сейчас есть. Только после того, 
как туловище динозаврика было безвозвратно утрачено (он разгрыз его 
в мелкую крошку), Аполлоша  обленился и растолстел. Не слишком. Но 
атлетичной фигурой больше похвастать не мог. А чего вы хотите? Смысл 
жизни потерян. 

В общем, я очень завидовала Вовке. Ежедневно умоляла родителей 
купить котёнка.

– Такого умного, как  Гуся, уже найдёшь, – вздыхала мама.
– Вот попадётся такой, как Аполлоша, – добавлял папа.
– Ничего вы не понимаете! – негодовала я. – Аполлоша замечательный!
И при любой возможности бежала к Вовке тискать Аполлона.
После того, как мы побывали на выставке насекомых, ситуация 

наконец изменилась.  Я отчаянно выпрашивала себе мадагаскарского 
таракана. Он так смешно шипит, когда его легонько тюкнешь по голове. 
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Родители поняли, что лучше завести кота, чем таракана, и озадачились 
этим вопросом.

Вскоре позвонила бабушка и сообщила, что её старые друзья уезжают 
в Израиль навсегда и хотят пристроить своего котика в добрые руки.

– Добрые руки – это мы! – радостно кричала я. 
Мне даже было всё равно, как он выглядит и каков у него характер.
Уже на следующий день мы отправились на смотрины.
Яков Ерухимович и Роза Исаковна встретили нас радушно. Улыбались, 

много говорили, но чаем не угощали. Взахлёб рассказывали о любимом 
котике, о том, как им жаль с ним расставаться, но взять его с собой нет 
никакой возможности. А выбросить – совсем не по-людски. Выносили 
его пару раз на улицу. Сядет под кустом. Глаза с пятак. И трясётся. На 
улицу – как на Голгофу. С тех пор перестали погулять выносить. Домашнее 
существо. 

Особо подчеркнули, что их любимец очень мало кушает и обладает 
лечебным эффектом. Библейское имя его нас весьма впечатлило – Мойша 
(Моисей). Чаще хозяева называли его Мошечкой или Монечкой.

Мойша на смотринах вёл себя высокомерно. Не шелохнувшись, сидел 
поодаль, как статуэтка древнеегипетской кошки и надменно взирал на 
нас. Лапки вместе, шея вытянута – порядочный кот, знает себе цену. 
Очевидно, он считал, что мир вертится вокруг него.

Наружность Мони не привела маму в восторг. (Мне, как я 
уже говорила, было всё равно: хоть лысый… Хотя нет. Лысый – не 
вариант.) Она ожидала увидеть пушистого толстого красавца, а этот – 
гладкошёрстный, худенький, длинный, почти весь белый с крупными 
пятнами цвета капучино на спинке и чёрным, как пришитым, мясистым 
хвостом. Причём хвост выглядел чужеродным элементом, будто ранее 
он принадлежал некоему другому, более мощному, коту. Несуразная 
внешность. Но глаза! Волшебные! Голубые, как небо!

Возможно, при других обстоятельствах, мы бы этого кота не взяли. 
Но Моне срочно требовалось жилище и добрые хозяева. Иначе пропадёт! 
Других претендентов на обладание этим сокровищем не было. Всем же 
котят подавай! А этому уже семь лет.

Мы отдали Розе Исаковне рубль. Примета есть такая: животных 
нельзя дарить, можно только продавать. Хотя бы символически. Иначе, 
жизнь животного будет коротка и безрадостна. Этого нам очень бы не 
хотелось!

Доставка нашего нового питомца происходила иезуитским 
способом: Яков Ерухимович с горем пополам затолкал его в огромную 
сумку (такие, знаете, ещё называют «Мечта оккупанта») и застегнул 
молнию-застёжку. Пока его запихивали, кот заподозрил неладное: орал, 
будто его режут, растопыривался как Жихарка и бросал гневные взоры 
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на иудушек. «Какое предательство, – верно, думал он, – продали! За 
тридцать серебренников!»

Пока везли котика в машине, он объяснил нам всем на своём 
кошачьем языке, что он о нас обо всех думает. И, судя по интонации, 
ничего хорошего.

Три дня и три ночи Моня ничего не ел, не пил, туалетом не 
пользовался. Всё жаловался на судьбу, громко и почти безостановочно.

Мама сходила с ума. Не только из-за того, что под эти вопли ей было 
невозможно заснуть. Соседка снизу, Жозефина Остаповна, ежедневно 
выносила ей мозг за кошачьи концерты и еженощно методично долбила 
шваброй в потолок. Впрочем, мозг она выносила любому, кто под 
руку подвернётся и по любому поводу. За что заработала себе очень 
неприятную кличку – Гестаповна.

Мама по нескольку раз за ночь вставала, как зомби шла к коту, гладила 
его, успокаивала, меняла воду и еду на случай, если он одумается. Её 
больше всего волновало, что он голодает.

Нас с папой это тоже очень удручало. Но ни Монины вопли, ни 
соседкины не слишком-то нас беспокоили. Сон у нас крепкий. А когда 
возвращались домой, зная, что соседка караулит под дверью, проносились 
пулей мимо её квартиры. Она просто-напросто не успевала выскочить и 
высказаться.

Мучительные трое суток прошли. Моню как подменили. Он стал 
ласковым, перестал орать, и обнаружил отменный аппетит. Он перестал 
взирать на нас свысока. Мы поняли, что вся его надменность была 
только показухой. Признав наш дом, он расслабился: мог позволить себе 
всяческие неуклюжести.

С каждым днём он становился для нас всё роднее. Если мы куда-
нибудь уезжали на целый день, он так скучал! Ждал у двери. А когда мы 
возвращались, встречал, жаловался, что его бросили так надолго, тёрся 
о ноги и кричал «Ура!»

Правда-правда! Кричал «Ура» – это не метафора. У Мони оказался 
весьма неплохой для кота вокабулярий16. Он говорил «мама», «муа», «ура»  
весьма отчётливо. Часто заводил рулады: «мя а а у а, мя а». Наверняка, на 
кошачьем это означает что-нибудь глубокомысленное. К слову, обычное 
кошачье «мяу» никогда не выдавал, очевидно, считая, что это плебейское 
словечко не достойно его патрицианского лексикона.

К странноватой внешности Мони мы быстро привыкли, даже начали 
считать его вполне симпатичным котом. Всё благодаря его небесным 
глазам. Он так преданно смотрел на своих хозяев (теперь это мы), как не 

16 Словарный запас.
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способен никакой другой кот!  «Высокий голубоглазый блондин!» – не 
без гордости отзывалась о нём мама. 

Он уморительно играл в футбол оранжевым теннисным шариком, 
при этом топая, как ёжик, и громко падая, и охотился на шнурки от 
ботинок, когда кто-либо из нас пытался обуться.

 Вылизывая своё брюшко, он выше головы задирал заднюю лапу, и, 
бывая застигнутым врасплох за этим занятием, замирал и выпучивал 
глаза, будто был пойман за чем-то непристойным.

– За кого голосуем? – интересовался у него папа, умиляясь его 
глупейшим видом.

Кот, застывший в известной позе, молчал как партизан, догадываясь, 
что папа не разделяет его политических воззрений.

– Ну, что ты застыл, оппонент! – иронизировал папа. – Иди ко мне, 
не бойся, в нашем доме не преследуют за политические убеждения.

Кот не двигался с места. Переваривал информацию. Казалось, что он 
«зависал», как древний комп.

– Слабенький процессорчик у тебя,  – смеялся папа, сам подходил к 
нему и брал на руки.

– А где ты видал высоких голубоглазых блондинов семи пядей во лбу? 
– парировала мама.

Я смеялась. Моня соглашался.
Но нельзя было не оценить порядочность нашего любимца. Он с 

лёгкостью доставал до стола (по причине своей длинномерности), но 
никогда, повторяю, никогда ничего не стащил! На папу он реагировал, 
как собака Павлова на лампочку. Называл его мамой, потому что тот 
чаще других кормил его. Делал он это презабавно. Когда папочка сидел 
за кухонным столом, обедал, например, Моня вставал на задние лапы, 
протягивал к нему переднюю, обязательно левую лапу (так мы узнали, 
что он левша), похлопывал его дружески по плечу, награждая хозяина 
недвусмысленным взглядом, в котором читалось: «Бро! Бросай фигней 
заниматься! Я!!! пришёл!» И звал: «Мама!» Папу трогало такое отношение 
и, чем бы он ни был занят, подрывался, чтобы дать котику что-нибудь 
вкусненькое. Кот с бравурными криками «Ура!» уже тёрся в экстазе о 
холодильник. Холодильник… Это для нас холодильник. Для Мони – это 
магический ящик, из которого волшебным образом появляется еда!

Конечно, и на солнце есть пятна. Случалось, что наше кошачье 
солнышко промазывало мимо горшка. Так котишка выражал свой 
протест: то ли горшок оказывался недостаточно свеж, то ли еда не 
слишком изысканна.

– Кто это сделал?! – кричал папа и бродил по квартире в поисках 
повстанца. – А ну иди сюда!

Любой другой кот забился бы в укромный уголок и переждал 
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бурю. Но этот на пузе выползал к папе и виновато-виновато смотрел 
ему прямо в глаза. Повинную голову и меч не сечёт, и Моня, похоже, 
об этом догадывался. И, чтобы окончательно смягчить папин гнев, 
переворачивался на спину и доверчиво подставлял для поглаживания 
мягкое белоснежное брюшко. «Му, – изрекал кот, что в данном случае 
означало: «Лежачего не бьют». Папа сразу сдавался и почти ласково 
говорил:

– Ну, что ж ты, дружок, напасаранил! Как тебе не стыдно?!
Воспитательный процесс вновь шёл не той дорогой: ничего не 

оставалось делать, кроме как гладить любезно предоставленный 
животик. 

Именно этим он нас окончательно покорил. С того самого момента 
он начал валяться кверху брюшком, сложив передние лапки, как зайчик, 
при любых обстоятельствах. Все сразу бросали свои дела, дабы погладить 
шелковистое пузико. 

Однажды папа сказал, что хватит ему носить напыщенное еврейское 
имя. Мойша. Он стал, как говорится, в доску свой. Настоящий русский 
Вася. Добродушный увалень. С тех пор он стал зваться Мосей. Имя это тут 
же обросло различными производными: Мосяндра, Мосинатор, Мосяня, 
Мосяш или просто Мо и ещё штук тридцать подобных прозвищ. А так 
же Французик (позже расскажу почему). Кот даже не заметил подмены, 
откликался на всё.

Привыкли мы и к его неуклюжести. Он мог заснуть, сидя на табуретке, 
и рухнуть на пол. Мог долго прицеливаться, чтобы напасть на любимый 
шарик, и промахнуться. 

Особенно Мосяня полюбил гулять на подоконнике. Долго готовился 
к прыжку: раскачивал попой, вытягивал шею; и только после этих 
бесхитростных приготовлений взлетал на окошко. Правда, не всегда 
удачно. Бывало, и не долетал. Спуститься с подоконника тоже была 
задача не из простых. Подготовка могла занимать несколько минут, после 
чего он с грохотом приземлялся на пол. И давай носиться по квартире с 
топотом, который мог бы принадлежать небольшому жеребёнку.

Мося, надо признаться, большой любитель «помогать» людям. 
Пройтись по клавиатуре фортепиано, когда я играю, – это как «здрассьте». 
Помочь маме вязать – это вообще, как он считал, его святая обязанность. 
А папа, по его мнению, просто не сможет без помощи ничего починить.

– Мо! – кричал папа, отодвигая Моську от паяльника.  – Нос обожжёшь! 
При этом он брал его на руки и тащил либо мне, либо маме и роптал:
– Он мне помогает!
– Ну, что ты жалуешься? – заступалась за кота мама. – Это же из 

лучших побуждений!
Был только один способ остаться без Моськиной «помощи». 
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Покормить его. Тогда ему требовалось время на переваривание пищи. 
Как говориться, «после вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается 
поспать». Кот неукоснительно соблюдал этот непреложный закон. 
Полтора-два часа в вашем распоряжении. Можно успеть что-нибудь 
сделать.

Но, по прошествии этого времени, Мо с новыми силами рвался на 
помощь. Значит, снова надо котику радовать желудок. У него, в отличие 
от людей не трёхразовое питание, а десятиразовое. Это как минимум.

– Горазд же ты, Мося, пожрать! – удивлялся папа. – А твои прежние 
хозяева говорили, что ты мало ешь.

– Просто мало давали! – приходила к выводу мама.
– Кричи «Ура!» – советовал коту папа. – Получишь любимого сыра.
Мося предпочитал сыр подороже. Обычный сыр он не ел, только 

валял его по полу или закладывал его кому-нибудь в тапок.
– Ур-р-р-а-а-а! – с французским прононсом кричал Моська и делал 

стойку наподобие суриката, зная, что хозяева в долгу не останутся.
– Французик ты наш! – наперебой хвалили любимца все, кто был 

свидетелем этого аттракциона.

Так шли дни за днями, недели за неделями, месяцы за месяцами. 
Жили мы с котиком в любви и согласии. Но одним ласковым летним 
вечером Мося пропал. Мы весь дом перевернули, чтобы его найти. 
Безнадёжно. Значит, он вывалился из окна. Наверное, увлёкся какой-
нибудь бабочкой и выпал из родного «гнезда».

Мы искали его до темноты. Все мои друзья побросали свои дела и 
присоединились к поискам. Объявления на всех подъездах расклеили, 
все социальные сети оповестили. Безрезультатно.

– Как я теперь жить без него буду-у-у! – рыдала я на плече у мамы.
– Мы его обязательно найдём, Машенька, – успокаивала меня мама.
– Он не мог уйти далеко, улица для него незнакомый, чуждый 

мир, – анализировал ситуацию папа, – думаю, он прячется где-нибудь 
неподалёку.

Как же, оказывается, плохо без кота! Никто не придёт, не поможет. 
Никто не посмотрит преданно в глаза. Никто не даст успокоительного в 
виде пушистого живота.

Утром папа отправился на работу и, выходя из дома, заметил Мосика. 
Он сидел, несчастный, перепуганный, под нашими окнами и плакал.

Папа приблизился к нему, позвал. Но кот почему-то не признал его 
и бросился наутёк. Папа погнался за ним, но Моська юркнул в подвал и 
скрылся в темноте.

– Не понимаю, – рассказывал в обед папа, – почему он убегает?
– Он хромает? – беспокоилась я.
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– Нет, совсем нет, – успокоил меня папа, – для котов второй этаж – не 

высота.
Позвонила бабушка, сообщила, что в книжке про кошек пишут, что 

они в незнакомой обстановке уже за три метра не распознают хозяев. 
Я не поверила. Обзвонила Вовку, Алиску и Платона. Мы запаслись 

кошачьей едой и деликатесным сыром, подходили к каждому подвальному 
окошку, звали Мосеньку, но он не показывался. Вечно голодные дворовые 
коты, наглые и боевые, повылезали на запах съестного и всю Моськину 
приманку сожрали. Не отнимать же у бедолаг еду! Да и не так-то это 
просто.

Мы ходили в жилконтору, чтобы выпросить у техника-смотрителя 
ключ от подвала. Нам отказали.

Мы решили ждать его во дворе. Оккупировали качели. Когда-нибудь 
он же вылезет из убежища! 

Солнце палило нещадно. Настроение было тревожное. Разговор не 
клеился.

Но наш расчёт оправдался. Мо на полусогнутых выполз из подвальной 
дырки и уселся метрах в двух от неё. Мы слезли с качелей, и начали 
тихонько подкрадываться к нему.

– Окружай его, – сориентировался Платон.
Так мы и сделали. Но кот раскрыл наш коварный замысел и осторожно 

двинулся к дырке. Я не выдержала, во всю прыть рванула и едва не 
поймала его за хвост.

– Ну, что ж ты, Машка! Ещё чемпионка среди параллели по бегу! – 
сетовал Вовка.

Я только рукой махнула. Ну, что тут ответишь!
– А ты говоришь, он неуклюжий, – попытался разрядить обстановку 

Платон, – очень даже уклюжий. Вон как ловко удрал!
Я хило улыбнулась.
Одно вселяло надежду: он жив, и он где-то рядом.
– Ничего, – не отчаивалась Алиска, – здесь в кустах кошачья столовая. 

Сердобольная бабушка из шестого подъезда всегда приносит сюда еду 
для бездомных животных. Мося проголодается и тоже придёт.

Мы затаились недалеко от кошачьей столовки. Жалостливая 
старушка вынесла бедняжкам кормёжку. Сбежались все местные коты и 
моментально уничтожили еду. Моси среди них не было.

На протяжении четырёх дней мы повторяли свои попытки по поимке 
кота. Терпели неудачу, но не сдавались. Мама с папой тоже каждый вечер 
выходили на охоту. Им также не сопутствовал успех.

– Я знаю, что делать! – на шестой день, наконец, родил шикарную 
идею Платон. – Надо заманить его валерьянкой. Она для кошек как 
наркотик.
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Мы раздобыли валерьянки, разлили её под моими окнами и 

расположились неподалёку в засаде.
 Набежало с десяток котов. Чего они только не вытворяли! Валялись 

в луже валерьянки, орали жизнеутверждающие кошачьи песни, тёрлись 
о стены дома, закатывая глаза. Мося был чужим на этом празднике 
жизни. Он выполз из подвала и, боясь приблизиться к вражеским котам, 
обречённо взирал на этот междусобойчик издали.

На Моську было жалко смотреть: он страшно исхудал, шкурка 
посерела и висела клочьями, во взгляде читалась вселенская тоска. Он 
едва держался на ногах, но, завидев нас, собрался с силами и прошмыгнул 
в подвал.

Опять провал. У меня опустились руки.
– Не отчаивайся! – утешали меня друзья. – Со временем мы всё равно 

его поймаем.
– Он уже несколько дней ничего ни ел, ни пил. Он же домашний, 

он не умеет добывать себе пропитание. Всю еду, которую мы приносим, 
съедают чужие коты, – всхлипывала я, убитая горем. – Он умрёт с голоду!

Друзья переживали вместе со мной. Плачевное состояние моего кота 
приводило в ужас всех соседей, за исключением Гестаповны.

Поздно вечером, около двенадцати, я лежала в постели и вспоминала 
забавные эпизоды из жизни Моси: как он смешно хрюкает, как гоняет 
шарик, как встречает и жалуется. Сон не шёл.

Вдруг мама ворвалась ко мне в комнату.
– Не спишь? Здорово! – закричала она.
«Ничего себе, – подумала я, – чего тут здорового? Обычно она очень 

сердилась, когда я в такое  время не сплю».
– Нашлась пропажа! – радовалась мама.
Я вскочила и побежала в коридор. Папа ещё не разулся. Он держал 

нашего Мосеньку на руках и гладил. Котик прижался к нему и преданно 
смотрел прямо в глаза.

– Как ты его поймал? – спросила я, прыгая от радости.
– Мне даже ловить не пришлось, – ответил папа, – подошёл и взял 

его. У него не было сил убегать.
Он аккуратно опустил нашего любимца на пол. Мося, покачиваясь, 

побрёл к своим мискам. Ноги подкашивались. Он начал жадно лакать 
воду. Мама положила ему немного еды.

– Чего ты жадничаешь! – возмутилась я. – Человек не ел шесть дней!
– Нельзя ему сейчас много есть, плохо станет, – ответила мама.
Как только Мосик доел, я сразу взяла его на ручки. Он был такой 

жалкий, тощий, грязный и блохастый! Но от этого ещё больше любимый.
– Ах ты, потеряшка, – приговаривала я, – ну где же ты пропадал?
– Где-где! В подвале. Надо срочно избавить котика от блох, – деловито 
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сказал папа. – Я такого количества этих тварей никогда не видел.

 Я раздвинула шёрстку на брюшке. Ужасающее зрелище. Блохи кишмя 
кишели. Мося уже немного окреп и отчаянно чухался. 

– Накинулись паразиты на свежатинку, чуть не съели нашего 
мальчика! – говорила мама с котиком, как с годовалым малышом.

Сиюминутно избавить Моську от блох не удалось. В доме не нашлось 
ничего противоблошиного. Бедный кот промучился  всю ночь. Ранним 
утром я побежала в ветеринарную аптеку и купила для него специальный 
шампунь.

Пока я бегала за спасительным средством, мама с папой 
настраивались на купание кота. Памятуя, какие героические усилия 
надо было прикладывать, чтобы помыть Гусю, родители собирались 
с духом. Во время купания Гуся дорого продавал свою жизнь. Он, по-
видимому, считал, что его хотят утопить. На эту экзекуцию собиралось, 
как правило, трое крепких мужчин. Они держали его, а мама мыла. После 
этой процедуры, все четверо были нещадно ободраны рассвирепевшим  
животным. 

Когда я вернулась, мама с папой уже были готовы к сражению. Мама 
с воинственным видом взяла у меня шампунь, папа отловил кота, и они 
отважно вошли в приготовленную ванную.

Мытьё Мосика оказалось занятием не таким уж страшным. Он даже 
не попытался никого укусить или поцарапать. Только изредка норовил 
выпрыгнуть из ванны и сильно жаловался на судьбу. «Мо-о, мо-о», – 
рыдал он низким загробным голосом.

После того, как Моська окончательно высох, он довольно быстро 
оценил, как хорошо жить без блох. Он был безмерно благодарен нам 
за спасение. Ластился к нам по очереди, смотрел на нас с любовью, 
наклонив голову на бок, и очень рвался чем-нибудь помочь.

Прежние хозяева моего любимца ежемесячно по телефону 
справлялись у бабушки:

– Как там Моня? 
– Моня счастлив! – каждый раз получали они один и тот же ответ.
И только после этого делились подробностями их пребывания за 

рубежом: восхищались израильской медициной и уровнем жизни.
В одном из таких разговоров прозвучала тревожная для меня нотка: 

они возвращаются.
– Мосика не отдам! – сказала я бабушке безапелляционным тоном.
– Да никто его не забирает! Яков Ерухимович с супругой только хотят 

навестить Моню. Скоро они уедут обратно на историческую родину. 
Первым делом по приезде Роза Исаковна с мужем явились к нам в 

гости. Точнее, не к нам – к Моне. Принесли гостинцев. Не нам – Моне.
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Бабушка тоже поспешила прийти, чтобы встретиться со старыми 

друзьями. Это она очень правильно сделала. Иначе кто бы развлекал их 
и поил чаем, пока мы, высунув языки, гонялись за Моськой? Наконец, 
он забрался под родительскую кровать. Кровать эта, надо признаться, 
впечатляющих размеров и очень низкая, всего десять сантиметров 
просвет от пола. Никогда раньше у Мосяни не возникало желания 
исследовать эту территорию. Его слабенького процессора хватало, чтобы 
просчитать, что там можно крепко застрять.

Мы попытались его выманить: предлагали поиграть любимым 
шариком, завлекали сыром. Мося, распластался как цыплёнок табака 
на самой середине подкроватного пространства, в глазах вся скорбь 
еврейского народа, а с уст чуть не срывалось: «Не отдавайте меня! 
Христом богом прошу!»

Мы хорошо понимали его чувства, но отправить гостей восвояси 
тоже не могли. Прежние хозяева для того и пришли, чтобы повидать 
своего любимца. С большим трудом папа дотянулся до его задней лапы и 
выволок сопротивляющееся животное на свет божий. Мося дрожал как 
осиновый лист. 

Мы вручили Розе Исаковне и Якову Ерухимовичу котика. Их счастью 
не было предела, пока они не уразумели, что котик не разделяет их 
восторга. Они тискали его, приговаривая: «Божешь мой, как мы за тобой 
соскучились», пока тот не вырвался и не убежал куда подальше.

– Таки забыл нас совсем, – сетовала Роза Исаковна.
– Шо ж ты хочешь, Розочка, больше года прошло, – успокаивал супругу 

Яков Ерухимович.
Цокая языками и качая головами, они покинули наш гостеприимный 

дом, ужасно расстроенные. 
Уже за закрытой дверью услышали мы диалог следующего 

содержания. «Азохен вей17, Яша!» – сокрушался женский голос. «Я тебя 
умоляю, Розочка! Попал таки наш Моня в хорошие руки. Радуйся!» – 
старался не унывать мужской.

– Мамуля! Он их не забыл! Он НАС выбрал! – торжествовала я. – 
Видала, как он от них скрывался?!

– Да. Одно дело, если бы он их не узнал. Другое – узнал, да не признал. 
А это, как говорится, две большие разницы! – рассмеялся папа.

– Наш человек! – гордилась котом мама. – Не предал нас! Умница!
– Муа? – переспросил неведомо откуда возникший Мося.
– Ты! Ты! Радость наша общая! – дружно воскликнули мы и затискали 

его чуть не до полусмерти.

17 Азохен вей! (иврит) – горестное восклицание, которое можно перевести как 
«Увы и ах!».
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