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Двухэтажный дом бабушки Евы был расположен за городом. К ней на каникулы приехали внуки, а их у неё пятеро, по
возрасту от мала до велика. Только бабушке Еве некогда заниматься внуками. Она – бабушка супер. На завтрак поставила
на стол детям коробку с шариками «Нестле» и пачку молока из
холодильника, скороговоркой произнесла: «Наливайте в чашки
сами, а у меня важные дела». Сама же на шпагат растянулась,
потом на голову встала, покраснела от усердия, но ноги вверх
тянет, носочки оттягивает. Йогой занялась. Потом кофе уселась
пить, в такую минуту к ней лучше детям не подходить, а то удовольствие будет испорчено.
Неожиданно всех на улицу позвала, на лужайке в футбол
мяч гонять! Дети мяч из-под её ног отобрать не могут, обводит
вокруг и девчонок, и мальчишек, точно заправский футболист, а
потом как бабахнет мячом по «воротам». А получилось по цветнику, по розам, которые сама же и выращивала, берегла, обычно
в вазы расставляла – дом ими украшала. А тут поломала розы
и хоть бы что! Смеётся и дальше мяч побежала гонять. Обидно
внукам – бабушка супер всех обыгрывает, и уступать игру не
собирается. Дальше – больше.
Вот она мчится по асфальтовой дорожке на скейтборде,
трамплин ни трамплин – ей всё нипочём! Внуки за ней, а она
их не видит, ей, главное, самой вволю покататься. Плачут девчонки – у Леры нос расквашен, у Светланки колени содраны, но
жаловаться некому – бабушка супер далеко вперёд улетела, и на
внуков не оглядывается. Дело к обеду, а бабушка Ева кудряшки
поправила и заявила внучатам:
– Мне на маникюр пора, а потом в женский клуб, займитесь
сами чем-нибудь, присмотри за малышами, Богдан. Ты – старший, за них в ответе. – Села на мотоцикл и умчалась, только
пыль столбом занялась. Настоящая бабушка супер!
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Открыл глаза Богдан и страшно обрадовался, что утро
наступило, что это ему во сне бабушка супер приснилась. Спустился из спальни по лестнице на кухню, а там за большим столом две сестрёнки и два братишки сидят, перед ними горка блинов, варенье малиновое, сметана и молоко тёплое по чашкам
разлито. Пахнет вкусно! Прижался Богдан к бабушке, которая
у плиты всё ещё хлопотала, и вдруг почувствовал, как хорошо,
что она кругленькая, мягонькая, тёплая и добрая, предобрая…
После завтрака бабушка вместе с детьми разожгла камин.
Погода на улице огорчила, совсем не для прогулок – дождливая
и слякотная, поэтому в этот раз в доме у камина – самое уютное
место. Бабушка Ева, собрав около себя детей и расположившись
с ними тут же на бархатистом диване, завела свои побасёнки.
– Посмотрите, ребятушки, как разгорелся огонь в камине, как красивы языки пламени! Когда я была маленькой, моя
бабушка-говорунья рассказывала нам разные истории и сказки,
выходило у неё очень занимательно. Кажется, и я немало от неё
научилась. Хотите, вам расскажу свои побасёнки? Будете, дети,
слушать?
– Будем, будем! – это Богдан, любитель внимать бабушкиным россказням, прижавшись к её плечу, добавил:
– Ты у нас настоящая бабушка супер!

КОРОЛЬ И ЧЕТЫРЕ ДОЧЕРИ
С тех пор, как появились на Земле люди, поселился здесь и
король, которого звали Крон. Он один умел считать время, так
как заодно с ним были солнце и звёзды, которые подсказывали
ему и год, и месяц, и час. Были у него четыре дочери. Старшую, безупречную, надменную и сердитую, звали Зима. Вторую – она родилась после Зимы – вечно юную, полную надежд
и первоцвет а, звали Весна. Третью – жаркую, благоухающую,
плодовитую – Лето, а последнюю – урожайную, изменчивую и
плаксивую – Осень.
Пока король был молод, он по своему желанию усаживал их
на свой трон, и чаще царила на троне его любимица Лето, пореже
– Весна и Осень, а Зиме почти не доставалось отцовского времени.
Постарел отец, и надоело ему время хранить да считать,
стал он частенько похрапывать да на звёзды забывать поглядывать. А были у него советники, как у каждого короля. И однажды прилетел к нему главный советник, Филин, давай будить,
расталкивать: «Проснись, король, дочери твои у людей на глазах
перессорились, переругались, а пуще всех старшая твоя дочь
Зима лютует, никому трон уступать не хочет, всех сестер заморозила, а с нею и люди погибают от холода и голода».
Протер глаза король, быстренько на солнышко и на звёзды
глядит, снова подсчёт ведет, время вычисляет, – понял, что долго он проспал, да делать нечего, время назад не вернешь. Появился перед дочерьми, а Зима с трона уходить не собирается,
отца ругает, попрекает его прошлой немилостью. Король дал ей
слово, что будет поступать по справедливости и её, старшую, не
обидит. Вот только тогда Зима слезла с трона и опять наступила
Весна.
Крон с той поры решил, что каждой сестре сидеть на троне по три месяца, а очередь установил по старшинству: после
Зимы – Весна, затем Лето, а последняя – Осень. Дочери согласились, и Крон дальше спать пошёл.
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Старшая Зима с Весной часто спорят. Однако наказ отца
выполняют, и Зима всё же уступает Весне трон, хотя и без охоты. Боится, что ежели отец проснётся, то за ослушание совсем
лишит её права на троне восседать. Вот сейчас её пора, на улице
стоит Зима, но Весна уже недалеко, тает всё потихоньку.
А люди, теперь уже наученные Зимою, летом травку косят,
сушат, запасают сено. А как времечко для Зимы придет, коровок
в хлеву держат, летней травкой кормят, на улочку не пускают.
Боятся зимней лютости, а вдруг да коровушку-кормилицу заморозит, деткам молочка не будет, кашки утром не придется сварить, малышам не хватит силёнок подрасти.

ЗОЛОТАЯ КРУПКА
В небольшом доме на косогоре жила-была женщина и
любила она разводить курочек. Больше всего ей нравилось,
что курочки приносили яички, которые она могла продать, а на
вырученные денежки купить своему сынишке Петруше обновки, а может быть, даже выполнить его желание и приобрести
синие лупатые джинсы. Зимой курочки всегда меньше несутся,
а тут новая беда: в коробчонке, что без замочка, в скорлупке,
значит, вместо смет анки с медком, – одна сметанка белая болтается, стали яички совсем без желтка.
Вот женщина и надумала, что это у неё петух плоховат, тре
пет хохолки у курочек, а они от обиды не красят медок в жёлтый
цвет. Решила она того петуха зарезать на суп, а нового, молодого и красивого купить.
Прознал про то её сынишка Петруша, да так жалко ему ста
ло петушка, ведь не раз летом на травке встречали друг друга,
из руки у него петух зёрнышки клевал, по утрам горластые песни распевал. И красив был петух – в одном хвосте вся радуга
размещалась, а на голове оранжево горели у него, как начищенные ботинки, перья.
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Пошел Петруша в сарайчик к петушку, а тот уже сам всё узнал, сидит на жёрдочке, пригорюнился, плачет тихо по-петушиному. Подошёл к нему Петруша, свои слёзки вытирает, а петух
через горло так и заговорил человеческим голосом: «Кыр, кыр,
потеряли мои курочки в земле золотую крупку, скажи матушке,
чтобы выпустила поискать». – «Дак ведь зима, холодно будет
курочкам». – «А я с ними буду по проталинкам, по кучечкам
скрести, авось и найдем».
Побежал Петруша к матери, кричит и плачет: «Матушка,
дозволь петушку с курочками на улочке по проталинкам и кучеч
кам золотую крупку поискать. Медок у них от неё и зазолотится,
жёлтый станет!» Видит женщина – сынишка убивается. Жалко сынишку, вот и отпустила курочек с утра в земле золотую крупку искать.
Вечером курочки яички снесли. Хозяйка для блинчиков яич
ко разбила да и подивилась: желток был яркий, жёлтый, точно
пыльцой золотой пересыпанный. Не иначе петушок место знал,
где золотая крупка в земле лежит. Целый день лапками разгребал, да как найдет золотце, так и зовет курочек клевать. Те за
ним весь день бегали. Вот и опять стали желточки золотыми, в
коробчонке и сметанка, и медок снова соседствуют.
А тут художник в гости зашел, как увидел в миске желтки,
так и зацокал языком: «Какой колер! Какой колер!» Просит те
яички для красок продать, чтобы солнышко на картине рисовать.
Женщина и рада радёхонька, не иначе золотые яички ей курочки
нанесли. «Никому такого петушка не отдам!» А на другой день
снова их на проталинки да на солнышко выпустила.
Так и живут!
Художник нарисовал и женщине той принёс досточку, а на
ней святая Мария с солнышком вокруг платка, так и сияет золо
тыми крупками по всей досточке. Взяла женщина иконку и кра
соте той подивилась, да и говорит художнику: «Вот спасибо, дал
ты и мне в руках солнечный лучик подержать, а от него в доме
вроде светлее стало».
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ЯН И ТАРИЯ
Однажды, в незапамятные времена, на наши места с неба
упала звезда, но почти никто не обратил на это внимания – мало
ли по осени звёзд падает. А недалеко от того места, где упала звезда, жил рыбак, и был у него сын, ещё не жених, но уже
не маленький мальчик. Он-то и приметил местечко, побежал к
морю. А вместо звезды девица стоит, и отличалась она от рыбачек только накидкой серебряной да ботиками с алмазными застёжками. Вот он и привел её в свою избу к родителям, а кто
она – не сказал. И девица промолчала, только сказала, что брата
ищет, который ушёл в эти края, да не вернулся.
Рыбаки расспрашивать не стали, хлеб да рыбу на стол
выставили. Она ест потихоньку да помаленьку, быстро насытилась и поблагодарила за угощенье низким поклоном до земли.
Подивились рыбаки такому обхождению, на ночь спать постелили, что в доме было, да к себе ушли. А утром смотрят – комнатки прибраны, скатёрочка на столе хрустит, девица тихо по
дому ходит и со всеми делами управляется. Такая гостья в доме
не помеха – расторопная да услужливая, – и оставили её у себя.
Назвалась она Дарией, но люди стали звать её по местному
обычаю – Тария. Растут юноша и девица, а тут и любви время
пришло. Позабыла звёздная красавица про брата своего, от трав
земных силы набирается, от солёного моря белая кожа меняется. А к рыбакам стала удача приходить, в сетях рыба всегда
водится, и дом покрепче устроили. Вот только девушки-соседушки вышивать начнут, по канве у них цветут всё цветочки
аленькие, а эта дева только звёзды и вышивает. Но узоров тех
никому в толк было не взять.
Однажды увидел её возлюбленный Ян, как на крутом откосе над морем она стоит да в небо смотрит и просит прощения за
любовь свою земную, за то, что брата искать она давно позабыла. А наутро пошел её жених рыбачить в море на баркасе, и она
тут как тут – свою вышивку ему протягивает, просит, коль беда
приключится, утереться этим рукоделием.
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Только Ян в море вышел, налетел ураган и унёс баркас в
открытое море, смотрит рыбак, а куда править, не знает. Тут
он вспомнил про рукоделие, открыл его утереться, да и обомлел: все звёздочки на нём вышиты и дом родной на берегу под
черепичной крышей. Ночью по звёздочкам, а днём по солнышку
стал он свой дом искать.
А звёздная его невеста Тария опять на высокий косогор за
бралась, на небо глядит и просит, чтобы стала она, как солнце яс
ное, чтобы издалека жениху любимому виден был причал к дому.
Так время и идет.
Вот жених к дому приближается, а с берега ему будто солнце полыхает, а что горит, разобрать не может, еще пуще домой
торопится. К берегу причалил, на огонь бежит, а с последними лучами солнца полыхает на круче его невеста, которая стала
солнечным камнем. Так сильна оказалась звёздная любовь.
А у земной любви будто сердце располосовали на мелкие
лоскутки, от печали света не взвидел рыбак, да как ударится о
древние пески, о морские камни! Дева из солнечного камня от
жалости к нему зашаталась. Он её подхватил на руки, понести
хотел, как свою Тарьюшку носил, да сила вся в землю ушла,
выпустил из рук, и она, падая, посыпалась с горы солнечными
капельками в море.
С тех пор люди этот солнечный камень Янтарем зовут, и со
бирают кусочки, когда море его на берег выбросит. Первым этот
камень, конечно, Ян искал, всё улыбку своей любимой девы
сложить хотел. Любовь иногда печалью бывает, зато янтарики
какие красивые, из них, что люди ладить не начнут, всё получается на радость!

О ГОРОШИНЕ
Однажды пришла девочка Маша к бабушке Еве. Машенька
у бабушки очень любила в кухонном шкафу разбирать припасы.
Среди разных банок и баночек она нашла и достала из шкафа
одну коробочку. А в той коробочке бабушка хранила горох. Ба
бушка считала: горох как горох, совсем ничем не примечатель
ный горох. Но Машеньке хотелось получше его рассмотреть.
Вот Машенька с бабушкой расстелили на диване платочек
и высыпали туда из баночки горох. Машеньке понравилось его
перебирать: зелёный она отбирала в одну сторону, жёлтенький
в другую, а беленький оставался лежать на платочке. Машенька,
пересыпая горошек, прислушивалась: горошинки перекатываясь, стукались друг о друга, гремели и о чём-то болтали. А говорили они о кастрюльках на кухне, о соленых огурцах, о банках
с вареньем, о новой плите и о зазнайке электрическом чайнике.
Всё, что они видели в шкафу на полках и слышали на кухне
было у них и на язычке. Одна горошинка вспомнила, что рядом
с ней на полке лежала крупа-манка в прозрачном мешочке, из
которой по утрам варили кашу, а манки в мешочке становилось
всё меньше и меньше. Другая горошина сказала: «А ведь и нас
стало меньше, я слышала, что из нас варят суп». Остальные горошинки засмеялись: «Не знаем, не знаем, мы в этой банке давно, и кроме Машеньки нас никто не трогает».
В кучке с зелёными горошинами лежала одна, которая слу
шала эту болтовню и глядела в окошко, где виднелся кусочек
синего неба, плыли облака и светило солнышко. Горошинка не
захотела, чтобы из неё сварили суп, и в отчаянии она решилась
сбежать. Незаметно она скатилась с дивана на пол. Затем, когда
представился случай, горошинка выкатилась за дверь, проскакала вниз по порожкам и очутилась на улице.
Она ничего не успела разглядеть вокруг, как её тут же нашёл
малыш и засунул в землю. Горошина очутилась в жуткой темно
те, и от этого смелость окончательно оставила её. Неподвижно
она пролежала в земле целую зиму, и там горошина решила, что
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для неё всё кончилось. Она даже не успела попасть в суп!
Но вот наступила весна. Солнышко согрело землю, и горо
шина отогрелась тоже. Весенние ручейки, что стекали в почву, её промочили, и горошинка от воды разбухла. И случилось
невероятное: из неё проклюнулся маленький зеленый носик, да
такой любопытный, да такой сильный, что сумел раздвинуть
землю и выбраться наверх. Горошина с острым носиком и с зелёным стебельком снова оказалась на улице.
Она стала рассматривать всё, что её окружало. Рядом, чуть
её не раздавив, пробежала лохматая собака, а на капоте машины лежал и грелся на солнышке дворовый кот, недалеко в песочнице играли дети. Вот мимо протопал малыш, который так
небрежно сунул её в землю. А вот и девочка Маша с мамой и
папой прошла к бабушке, и не узнала листочки, что ещё недавно
были у неё горошинкой в банке.
Рядом с горошиной росла весенняя травка и закрывала собой чудный мир. Там, высоко вдали, горошина увидела голубое
небо, а на нём белые облачка и яркое ласковое солнышко, и тогда горошина стала расти. Её носик вытянулся в стебелёк и на
нём появились тонкие завитки-усики. Горошина начала тянуться ввысь и подросла до заборчика. Молодые усики цеплялись за
все шероховатости и выступы на заборе. Вот горошина улеглась
листочками на колышки забора и снова засмотрелась на высь.
Солнышко согревало её, и на стебельках выросли нежные
цветы. Ах, такого подарка она не ждала! Как она похорошела!
По соседству цвели яркие тюльпаны, но она радовалась своему
скромному цветению. Однако всё так же высоко вдали виднелось голубое небо, а на нем белые облачка и яркое тёплое солнышко, и горошина снова старательно полезла выше.
Она удивилась, когда дотянулась до дерева, и птицы порхали около её любопытного носа. Разглядывая их, она всё больше
изумлялась. Она слушала шорох от птичьих крыльев и восхища
лась пением голосистых пташек. Она опять взглянула ввысь
и увидела, что небо, облака и солнышко всё ещё очень от неё
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далеки. Она снова стала расти.
Вот горошина уже зацепилась за крышу пятиэтажного дома.
На крыше разгуливали голуби. Они были и белые, и с чёрными
пятнышками, и сизые с голубым отливом, и даже чёрные. Голуби ворковали между собой и говорили друг другу комплименты.
Горошина долго слушала их нежное рокотание, а потом опять
посмотрела ввысь. Ей очень хотелось добраться до голубого
неба с белыми облачками и ярким, теплым солнышком. Однако
горошине больше не за что было зацепиться своими усиками,
которые выручали её в этом непростом путешествии. Неужели
придется расстаться с мечтой?
И горошина нашла в себе силы и выпустила новый необыч
ный усик, который сумел обвить в своих объятиях серебряную
дождинку, свисающую из тучки к земле. Её лепестки потянулись за ветерком, и тот поднял её высоко, почти к самым облачкам, с которыми он умел играть. А солнышко, видя её желание,
протянуло к ней свой лучик, за который зацепилась любопытная
горошина. С их помощью она добралась до облачка и улеглась
на нём своими лепестками с единственным цветком, который
был у неё на самой макушке. Она огляделась вокруг.
Солнце распускало во всю длину блеск своих кос, а облака своими гребешками их расчёсывали, отчего сами расцветали садами лимонов, апельсинов, зрелых яблок и спелых слив.
Цветок горошины тоже коснулся лепестками солнечных кудрей
и зазолотился. Горошина, зачарованная не замечала ни холода
вокруг неё, ни одиночества, ни отсутствия звуков и жизни, которая еще недавно её окружала. Перед ней был иной мир, сверкающий и таинственный.
И вдруг в туманной дымке по белым пушистым облакам,
по их солнечным разливам, проявилась Красота в подбое из
аквамарина. От неё шёл равновеликий солнцу свет, ложился на
ткань неба и спускался затем звёздочками до Земли. Горошина
увидела, как зарождалась радуга. Солнечные струи собирались
в разноцветные дуги вокруг Красоты, а затем чашей спадали на
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Землю. – «Что ты здесь ищешь?» – спросила Красота горошину. «Мечту!» – ответила Горошина. – «Все мечты сбываются на
Земле», – ответила ей Красота.
И только теперь Горошина посмотрела вниз. Там, внизу, она
увидела вот что: Земля перестала быть чёрной, из какой вылезла
горошина, теперь она стала такой же далекой и голубой, как когда-то было небо. Цветок и листочки горошины стали на облачке
замерзать. И тут до них дошли толчки откуда-то снизу…
Это толкались в стручках маленькие горошины, они делали это настойчиво и упорно. Горошине очень, очень захотелось
вернуться на свою голубую планету, к гомону птиц и детей, к своим
маленьким горошинам и к девочке Маше. Она подумала, что если
кому-нибудь нужен гороховый суп, то значит, пусть так и будет.
Однако она теперь знала, что не все варятся в горшке, неко
торым удаётся стать зёрнышком, попасть в землю и расти на
встречу солнцу, небу, облакам.
Горошина разжала усики и отпустила ветерок, затем
освободила серебряную дождинку. Ей было жаль расставаться
с солнечным лучиком, и она по нему спустилась вниз к Земле.
Она увидела, что стручки её созрели, лопнули и оттуда выглядывали круглые горошины радужного цвета. Они радовались,
смеялись, толкались между собой и готовы были выпрыгнуть из
стручков и раскатиться по сторонам. Горошина подумала: «Значит, не все варятся в горшке, некоторым удается стать зёрнышком, вырасти самому и вырастить новые горошины, жаль, если
только для супа».
Мимо проходила Машенька. Она увидела горошинки,
собрала их, положила в кармашек и понесла показать бабушке
Еве. Бабушка поняла, что Машенька принесла ей необычные горошины, какие ей раньше не приходилось видеть. Они приглянулись бабушке, и та убрала их на хранение, но не в кухонную
банку, а в шкатулку из бересты, которую называла Шамогодской. Шкатулка, в которую бабушка сложила горошинки, была
вся в резных узорах.
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Эту сказку рассказали бабушке Еве горошинки, а она пере
сказала её семилетней Машеньке, после чего Машенька сказала: «Бабулечка, голубушка, достань шкатулку и покажи эти горошинки мне!» И бабушка достала из Шамагодской шкатулки
нанизанные на нитку жемчужины.

СОБАЧЬЯ СЕМЕЙКА
Маленькая Машенька пришла в гости к бабушке Еве вместе с мамой. Её папа уехал в командировку. Командировка –
это такая работа, из-за которой папе пришлось сесть на поезд
и поехать далеко-далеко от дома. Машенька с мамой и бабушкой очень о нём грустили и беспокоились. В тот день Машеньке нездоровилось, она чуточку покашливала. Кихе-кихе-кихе!
– так покашливала Машенька. День был примечателен ещё тем,
что мама впервые заплела ей косички и привязала на них два
синих больших банта.
Машенька принесла красивый альбом и уселась к бабушке
на колени, чтобы вместе они могли рисовать. Бабушка Ева на
рисовала на чистом альбомном листе большую и добрую собаку. Собака стояла на задних лапках, а передние держала перед
собой, у неё были круглые глаза и круглый нос, а уши свисали как два больших лопуха. Машенька ахнула: «Какая милая
собачка!» Она попросила для неё нарисовать щенят. Бабушка
нарисовала около мамы-собачки маленьких собачат, у которых
тоже были круглые глаза, круглый нос, и уши свисали как лопухи. Они окружили свою маму, тыкались носиками ей в живот и
лизали ей нос и лапы.
Маму-собачку Машенька с бабушкой назвали Джемми, а
малышей: Делю, Деми, Дени, Дези и Сюзи. Вот какая большая
семейка оказалась у мамы-собачки Джемми!
Машенька попросила бабушку нарисовать и папу-собаку. И
бабушка нарисовала. Папа-собака выглядел на рисунке самым
большим и сильным.
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– Бабушка, а какой у него голос?
– У него самый громкий голос и самый длинный язык, которым он умывает мордочки своим щенятам. У него нет любимчиков, он одинаково любит всех и одинаково строго держится
со всеми. Давай, Машенька, папу-собаку назовём Бигрекс.
– А что делает папа Бигрекс? – спросила Машенька.
– Он у нас строит конуру для маленьких щенят, – и бабушка нарисовала конуру, которую построил папа Бигрекс. Конура
была похожа на маленький взаправдашний домик.
– Бабушка, расскажи про щеняток, какие они? – спросила
Машенька.
– Хорошо. Смотри, пожалуйста, сюда: вот это щеночек с
чёлкой и большим бантом на голове – это старшая Делю. Она
делает всё так, как учит её мама. Делю помогает маме Джемми
следить за другими щенками, чтобы они не разбредались во все
стороны. Она носиком подталкивает их, если они далеко уходят
от мамы, а если и это не помогает, то своим писклявым голоском она лает на них, а, если и это не помогает, то лапкой слегка
поддаёт им, и те быстренько соображают, что надо поторопиться к маме. Она следит, чтобы малыши не ссорились.
Этот вот самый задиристый – Дези. Он, конечно, впереди
всех. Ему нравится тайком кусать за ушко Сюзи. Она самая маленькая и ещё глупенькая. Очень часто её далеко уводит от мамочки любопытный носик. Незаметно крошка Сюзи то спрячется за высокий диван, то за длинные шторы окон, а то проберётся
в ванную комнату. Там, забившись под раковину, подолгу смотрит, как капает из крана вода. Тут-то и находит эту глупышку
Дези. Он сердито лает на неё и кусает за лопушок-ушко. Ах,
как, кстати спешит на помощь малышке Делю! Она выводит из
ванной комнаты Сюзи и показывает ей дорогу к мамочке.
Деми и Дени замечательно дружат друг с другом. Если
захочешь их найти, то они всегда рядышком, хотя и не похожи. У Деми есть черное пятнышко на светлой мордашке, а у
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Дени светлое пятнышко на чёрной мордашке, но это не мешает
им весело играть между собой. Вот и сейчас, посмотри-ка, они
вместе листают язычком книжки. Эти два щенка обычно всё
делают вместе. Смотрят по телевизору мультики и вместе прыгают и скачут. Они любят и умеют подносить в зубах тапочки
тебе, Машенька, чтобы ты не ходила босой по холодному полу.
Деми несёт левый тапочек, а Дени – правый.
Вечером, когда подходит к концу день, мама Джемми укла
дывает спать своих щенят. Перед сном она моет язычком их
мордочки и даёт им теплого грудного молочка, а затем баюкает деток, обнимая лапами. Малыши дружно сосут, уткнувшись
мордочками маме в живот, и лежат рядышком один к одному.
Папа Бигрекс один не спит. Улёгшись перед конурой, он смотрит зорко, охраняя свою собачью семейку от бед и страшных
снов. Пусть они все спят спокойно!
Бабушка Ева закрыла альбом, где была нарисована эта исто
рия, потому что Машеньке тоже пора пришла отдыхать.
«Машенька, сладких и тебе снов!»

ВЕСЕЛОЕ ПОДВОРЬЕ
ААААгррры…– зевает широко и сладко пёс. Не прошло и
минуты, как зевота снова одолела большую белую собаку, ещё
чуть-чуть – и Акбар клюнет носом в настил, отбросит лапы и
даст храпака. Уехали хозяин с хозяйкой, не иначе на работу, за
крыли калитку на ключ, сели в машину, фррр… и нету никого.
Дом опустел, и сад пуст. В вольере ничего не меняется –
будка, настил, в углу заросли полыни с крапивой, которые день
ото дня жухнут всё больше да две миски – одна с кормом, другая с водой. Целый день Акбару придётся оставаться одному –
стеречь усадьбу, лаять басом, если кто подозрительный прибли
зится к воротам, а чужие все подозрительные, да и тех нет. Такая
вот собачья доля…
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Осень на дворе, а трава зелена, лист на винограднике крепко держится за лозу. Чует Акбар лапами, как нехотя остывает
земля, – значит, холода придут не скоро. А шуба-то, шуба опять
кучерявится и густеет, в ней никакой лютый мороз не страшен,
но в золотую осень жарковато. Полный тазик корма оставил хозяин, а не понимает, что жиреть ещё рано. АААгррры… – зевает
пёс. Мысли о великом его не допекают. Дрыхнуть тоже надоело… Даже глаза открывать неохота – до того скучно!
А в это время летела над деревней ворона, на просторе лете
ла – других-то птиц давно уж не видно, в тёплые края подались.
Свобода для крыльев, никто не толкается, из-под носа ничего не
тащит. Не то что летом, только успевай от нахалов отбиваться,
а иначе ничего не получишь, всё мимо клюва проскочит. Скворцы стаями мели всё подряд, пока не гаркнешь – не уступят. Да,
свобода в полёте есть, сколько хочется – столько и свободы! Но
голодно. Природа быстро оскудела, не до жиру.
На помойку садятся лишь больные птицы, да и то перед
смертью, а уважающая себя ворона – ни за что! Каррр… Каррр… С высоты полёта зоркий глаз заметил целый тазик корма,
да какого! Отборного, магазинного, слепленного шариками,
каждый кусочек – на раз клюнуть. Европейское приготовление –
культура не с базара. Но как взять? Пёс хоть и дремлет, но службу знает – охраняет. Нипочём не даст к еде своей подступиться.
Видела однажды, как он кошку чуть не раздавил. Тоже к
миске спешила, а он её лапой накрыл, та и пикнуть не успела,
тут же слиняла, да ещё и хвостиком его по носу: «Дескать, извини – подвинься!»
Села ворона на забор – важная-преважная, вся напыщенная, деловая и независимая. А что? Пусть попробует рыпнуться
к ней собака, она хвост веером и была такова, ищи ветра в поле!
Похожий на белого медведя Акбар открыл один глаз, затем второй, разглядел ворону и стукнул хвостом об настил: «Я заметил!»
– Ну и что? – зашагала по забору ворона. – Мне от тебя ни22

чего не нужно. Я просто собралась поздороваться.
– Прежде познакомимся. Тебя как кличут?
– Как, как?! Лукерья, Лукерья, Лукерья! А тебя?
– Акбарррр!
– А чем ты занят?
– Дом сторожу! Охрррраняю!
– Хорррошо! Хорррошо! Давай-ка я тебе помогать буду! Голос у меня громкий, и я страсть храбрая, кого хочешь заклюю!
– Не надо никого клевать, – оживился пёс, – ладно и того,
что голос громкий. Ты мне подходишь.
– А чем тебе за охрану платят хозяева? – придвинулась поближе к тазику ворона.
– Видишь, корм дают, воду, по вечерам хозяин прогуливает,
ласкает, беседует со мной о жизни.
– Я за один корм согласная. Буду тебе помогать дом охранять, а ты мне из миски немножко дозволь поклевать.
– И то верно, ты же теперь своя, – сложил крест – на крест
передние лапы Акбар, а сам страшно рад, что не один он теперь,
а с новой знакомой Лукерьей. Перестал зевать да дремать, к вороне с добром: – Садись, подкрепляйся!
– А ты в сторонке посидишь? В сторонке? А сам?
– Я пока не хочу! На солнышке понежусь!
– Правда, не хочешь? Правда? Каррр… Каррр…– прыгнула
Лукерья на край миски и давай хватать шарики. Скоро наелась и
отяжелела. На забор вскочила и давай Акбара хвалить:
– Какой ты добрый, какой ты замечательный, какой ты славный! Хорошо у тебя в вольере, век бы сторожила. Но меня подруга на день рождения пригласила. Пора! Пора! Каррр… пир
устроить негде. Теперь какие уж пирушки?! – Взмахнула крылами и прочь полетела.
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– Возвррращайся!! – рыкнул Акбар.
– Непременно! Я же у Акбара работаю сторррожихой! Каррр… Каррр…
Недолго скучал Акбар, скоро Лукерья вернулась, да не одна.
С нею были: подруга, родственники-воронята, соседки-вороны
да и те птицы, которые мимо пролетали. Даже сорока из лесу
объявилась. Всех позвала Лукерья на день рождения подруги к
доброй собаке. Всем рассказала – еды у той немерено и взяла
она Лукерью к себе сторожихой, а кто что охраняет, тот то и
имеет.
Без всякого спроса уселась воронья стая на край миски – да
и выклевала весь корм. День рождения подруги Лукерьи отмети
ли на славу! Акбар глядел на них и кумекал себе: «Весело живут
вороны, вон сколько шума. И Лукерья тоже здесь, только мне
её не распознать! Все одинаковые». Он с достоинством возлежал на помосте и любовался новыми друзьями, которые, гаркая,
облепили его миску со всех сторон. Опустошив тазик, стая улетела, и лишь Лукерья осталась сидеть на заборе. Она важничала
и всё время повторяла:
– Мудрая я! Умная! На какую прекрасную работу ухитрилась устроиться! Теперь перезимую, перезимую!
Акбар улыбался широкой пастью:
– Одному мне с домом не управиться, а вдвоём с Лукерьей
сторожить – делать нечего! Гораздо интереснее. Вон и воробьи с
сос едской крыши прилетели за крошками. Обалдеть, сколько их
тут! Похоже, тоже день рождения воробья негде отметить.
Лукерья осталась недовольна воробьиным нахальством, как
это так? Зачем Акбар позволяет? Видано ли? Бесстыжий воро
бьишка уселся прямо на собачий хвост! Она взлетела и закрича
ла:
– Каррраул! Каррраул! Крррадут! Крррадут! Немедленно
прррекррратить!
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Акбар пошевелил ушами и проворчал:
– Пусть развлекаются! Я разрешаю! Хозяин ещё насыплет
корма, всем хватит.
Каждый день всё повторялось снова и снова.
У Акбара завелось настоящее весёлое подворье, и жизнь в
вольере кипела не на шутку: вороны сменяли воробьёв, воробьи
– ворон. Со сторожихой Лукерьей так бы и не расставался, да
она вечно куда-то пропадала, когда воробьи сильно наседали:
– Каррр, каррр… Не выдерррживаю ррразбоя! Не
выдерррживаю! Ррразиня! Пррростофиля! – ругала та друга,
улетая прочь.
Воробьи на Лукерью совсем не обращали внимания, подби
рали крошки и чирикали между собой:
– Он щедрый! Щедрый! Непогода не страшна! «Чиво» бояться? «Чиво»? Нечего! Нечего!
Белой собаке нравилась птичья похвала, да и зевать, право
слово, стало некогда! С таким шумным народцем не соскучишься!

МЫШИНАЯ ВОЗНЯ
ИЛИ КАК МЫШИ ДОМ ОККУПИРОВАЛИ…
Жила-была в доме у моря женщина, звали её Фефёла, а ря
дом на поле жили-поживали мыши. Женщина дом берегла, розы
в саду разводила, варенье из ягод варила – на зиму запасала.
Мыши весело по полю носились, просторам радовались, зёр
нышками насыщались и были довольны всем на свете. Осень
пришла, подул недобрый ветер, земля начала остывать, и в нор
ках тоже стало холодно. Мало этого, люди весну пропустили,
на полях рожь не посадили. Нечего мышкам в закрома закладывать, не из чего запасы делать, не то что у Фефёлы.
Старая мышь Вионя собрала свою большущую ораву мышат
и к ним: «А дом на что? Вон тот, у моря? Там и тепло и сытно.
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Там живёт Фефёла – женщина с умом, у неё всего вдосталь».
– У неё в доме кошка! – пискнул Проныра.
– Чепуха! Фефёла свою кошку ещё не знает! Думает, что
это к порогу летом замученных мышек подкладывала её разлюбезная кошка. Дудки! Это беспризорный кот из благодарности,
что не гонит от плошки, нас чуть всех не переловил, Фефёлу
угощал. Зловредный кот – мимо не проскочешь. А хозяйка на
его подарок нос с отвращением и на сторону – терпеть нас не
может. Вот у неё дом на зиму предлагаю оккупировать!
– А как это – оккупировать?
– А так… оккупанты всегда на чужое зарятся и с наглостью
захватывают! А прежде устраивают «мышиную возню».
– Это нехорошо… – протянул Тихоня, – чужое захватывать
нехорошо.
– Да чего уж хорошего, – продолжила старая мышь Вионя,
– но не пропадать же нам всем? Нужда, милок, нужда! Морозы
на носу, тут уж не до благородства.
– Что его слушать? Мы первыми в дом пойдём – на разведку!
– Что ж, это мысль! В разведку нужны храбрые, шустрые,
озорные! Не боитесь, братья-акробаты? Гансик, Теодор и Ваван
– самые хулиганистые, свистуны и безобразники. Кого хочешь
с ума сведут! Старых не почитают, а уж Фефёлу и подавно! Что
ж! Ищите лазейку! Только ничего из еды в доме не трогайте –
легко в ловушку угодить, а ещё хуже – отравиться!
А дальше старая мышь Вионя трём разведчикам наушнича
ла: «Шу, шу, шу…» И так долго поучала мышат: «Шу, шу, шу да
шу, шу, шу…»
Понеслись бесстрашные разведчики к дому, а старая мышь
Вионя вздохнула: «Хоть и хулиганистые мышата Гансик, Теодор
и Ваван, но сгинут – будет жалко. Не вернутся за неделю – нам
сигнал: дом, значит, Фефёла не сдала. Другой же искать – снова
морока. Да нет! Фефёла такая размазня, выкурить её ничего не
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стоит! Уж мышата постараются».

– Без боя сдалась! Попухла она! Попухла! – добавил Ваван.

Ничегошеньки не подозревающая Фефёла в доме прибра
лась, печурку затопила, лежанку разогрела и с книжечкой после
трудов праведных погреться улеглась. На пару с тишиной белобрысая кошечка её убаюкивает, ничто женщину не тревожит.

– Может быть, она нас вовсе не заметила?! – воскликнул Теодор.

Вдруг слышит Фефёла – на потолке, будто кто скребётся,
сначала осторожно, потом всё громче и отчаяннее.
Прислушалась Фефёла: «Неужели мыши?» – и ничуть не
дрогнула, а только удивилась: с чего бы это? Столько лет без
них обходилась, а тут ни с того ни сего – нате вам! И опять слушает: скряб, скряб, скрябушечки, поскрябунечки… А потом и
побегунечки! Слышит – как по потолку раздалось вроде детской
топотни: тили-тили-тили-топ – в одну сторону, потом тили-тили-тили-топ – в другую, и так туда-сюда, туда-сюда! Весело носятся мышата – играют. А чего же им не играть? После норки
на чердаке у Фефёлы тепло и уютно, правда, подкормиться нечем, но не беда! Старая мышь даже думать о еде запретила, а
то и с жизнью распроститься недолго. А жизнь – эка! – какая
занятная! Бегай – не хочу! Чердак большой – чуть меньше поля.
В утеплитель – нырк! Ищи, дружок, свищи! Радуются мышата
теплу и простору, догляда опять же за ними нет никакого, что
хотят, то и воротят! А Фефёла ушам своим не верит, свистопляска наверху, да и только, беготня, но развесёлая. Даже Фефёла
расхохоталась, до того задорно носились мышата где-то там наверху, на чердаке. «Авось сюда через потолок не доберутся», –
не тревожась, она снова уклюнулась в книгу.
День, другой дают знать о себе мышата, но в дом не спус
каются, довольствуются чердаком. Вот как-то Гансик, как самый
старший, говорит, явно хвастаясь, перед другими мышатами:
– Чердак под моим предводительством мы оккупировали! Я
нашёл лазейку под крышею, по водосточной трубе вскарабкался
и прогрыз дыру – и теперь чердак наш! Фефёла сюда ни разу не
заглянула – засчитываем ей поражение!
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– Как же – не заметила! А кто кошку в дом зазвал, а? Я всё
в щелочку видел, – проговорил Ваван. – Ух и страшилище!
– Нашёл, кого пугаться! Кошка-то от Фефёлы сбежала! –
захохот ал в полный писк Гансик.
Обидно, но Гансик говорил чистую правду.
Как только Фефёла сообразила, что в дом проникли мыши,
она с большой надеждой обратилась к своей кошечке. У Фефёлы
была бесподобная кошка, она вместе с хозяйкой любила читать
книжки – забиралась к Фефёле на колени и, сунув мордочку
в листы, водила носом по страницам. Однажды упал со стола
испис анный листок. Будучи ещё котёнком, она улеглась на него,
лапами подминая под себя, запрятала и никому не позволяла
взять. Отчего и получила прозвище – Шпаргалка.
Вот её и заманила Фефёла к себе, предлагая послушать
мышиный переполох, который отчётливо доносился с чердака.
Шпаргалка явилась, вальяжно улеглась в кресле и на скрежет
мышкиных зубов по дереву – только ушами повела, всем видом
показывая, до какой степени ей это не интересно.
Фефёла кошке:
– Слышишь, слышишь? Это же мыши! Это твоя забота, чтобы их тут и духу не было. Я тебя кормлю, молочком пою, сливки
подкладываю, рыбкой угощаю, «Вискас» на десерт, а ты мышей
в дом допустила! На что это похоже, а?
Шпаргалка недовольно дёрнула хвостом:
– Мррр… Ну, мыши! Что с того? Высоко сидят, никому не
мешают. А мышей я сама терпеть не могу… кормить же меня ты
обязана – ведь я твоя киса, твоя любимица, живу здесь по праву,
– а про себя муркнула: – И гажу, где хочу. Разве не Фефёла за
мной туалет вымывает? Выходит, – я здесь госпожа!
– Конечно, конечно! Вот молочко, вот колбаска – кушай и
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поправляйся. Я верю, мыши сюда не доберутся, ведь у меня есть
ты! Ловкая, вон как в саду по деревьям лазаешь, вон как полёвок
запросто ловила летом, даже и мне перепадало. Замечательная
Шпаргалка! С тобой я не боюсь мышей!

к хозяйским ногам прижалась, чует противный мышиный запах,
но через щёлки зажмуренных глаз никого не видит. Гансу то и
надо! Он шмыг в корзинку с бельём – только был, и нет его!
Фефёла с чувством на кошку, а та опять готова удрать.

– Мурр, Мурр, надейся, может постаррраюсь… а впрррочем, не спррравлюсь… – пробурчала Шпаргалка и, прыгнув к
двери, попросилась вон из дома на улицу, от мышей подальше.

– Стой! – кричит Фефёла, а сама за корзинку, мышонка под
ноги кошке – бух!

Фефёла только руками развела:
– Киса, не уходи! Как же я одна? Я хоть и храбрая дама, но
ведь не моё, а твоё дело мышей ловить. Не пущу! – проявила
характер Фефёла, – Иди и лови! Выручай!
– Фу ты, ну ты! Сладу с хозяйкой нет! Вот пррристала, –
ворчала Шпаргалка, но пошла следом за Фефёлой. А Фефёла открыла дверь в ванную и остолбенела. На стиральной машине, на
её шерстяных варежках с узорами, сидела мышь и лапками усы
поглаживая и прилизывая, свой нос вытирала, озорно выпучив
глазки-бусины на хозяйку дома.
– А-ааа! А-ааа! А-ааа! – разнеслось не только по всему дому,
но похоже и по всему побережью. Это кричала нечеловеческим
голосом Фефёла. Ей поблазнилось, что сидит на её варежках
огромное чудовище – у страха глаза-то велики! – с мерзким об
лезлым хвостом, с усищами и глазищами навыкат. – А-ааа! –
орёт что есть мочи Фефёла. А Гансик ликует!
Слышит старая мышь Вионя её вопли и радуется. И как ей
не радоваться – знать, делают своё дело три брата-акробата, ско
ро – ох, скоро! – можно будет всех мышей её большущего рода в
дом запускать. – «Оккупация – дело не шуточное. Потом можно
и разгуляться: запасы опустошим, и постельку прогрызём, и нор
наделаем в тепле и уюте, и дом пометим, обязательно пометим!
Фефёле мало не покажется, а уж там жить ей больше и подавно
не захочется... Только оккупация! Не хватало с людьми нам, мышам, церемониться».
А Шпаргалка от такого кошмарного крика хвост под себя и
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Не удержался Гансик, выскочил Шпаргалке в лапы, только
писк разнёсся:
– Ми, пусти! Пустиии… Ииии…
С кровожадной мыслью торжествует Фефёла:
– Есть! Попалась мышь кошке в зубы! Съешь её! Съешь!
Уж я тебя награжу! – спешит в комнату за Шпаргалкой, а та и
не думает лопать мышонка. Выпустит – поймает, выпустит –
поймает, да с ленцой, да с неохотою. Ганс хоть и в кошачьих
коготках, а всё ж каждую секундочку метил – удрать!!! Хочется
шмыгнуть в щёлку туда – под диван… Только Шпаргалка коготки отпустила, а Гансик тут как тут – шасть прямой наводкой по
цели, и был таков! Смылся под диван! Ахнула Фефёла, а киса в
разворот и вон побежала.
– Шпаргалка! Шпаргалка! Лови его! Прошу, лови! – не веря
ещё глазам, зовёт любимицу поражённая Фефёла. – Нет, ушла.
В комнату занесла мышь и бросила! Ещё хуже сделала. Нарочно, что ли?
А Шпаргалка всерьёз разозлилась. Как же! Её, «учёную»
кошку, мышей заставили ловить – нет уж, дудки! Вот сами и ло
вите, если охота. Не доставало детищу благородной мамы пач
каться. Отнюдь!
Бьёт кошка хвостом у двери: «Выпускай!» Делать нечего
– выпустила её на улицу Фефёла, к окну подошла с горючими
слезами. Вот не знала, что мышь такая ужасная, такая безобразная, чудовище в ванной! Мои варежки истоптала! С ума сойти
можно – как жутко! И помощи нет…
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Подошла женщина к окну и невольно залюбовалась: снег
ночью выпал и блестит алмазно-первозданный на солнце, иней
деревья вензелями закудрявил, жемчугами обвил, и небо синее
пресинее – чудо как хорошо! В синеве самолёт летит, за ним бе
лоснежный хвост не отстаёт – метку оставляет. Не иначе муж
мой пилотирует… Как забрался высоко! Не убился бы! Нет – он
умелый лётчик! Если смел да умел, то и в небе порядок. Вернётся домой, а тут сюрприз – мыши нас выживают…
А в это время сбились в кучку на потолке мышата, пережи
вают за Гансика, бочок ему Шпаргалка всё-таки ободрала.
– Наплевать! Совсем и не больно. Подумаешь, царапина.
Вперёд – и в бой! Хозяйка – трусиха, а кошка – дура набитая!
Теперь мы все вместе на Фефёлу двинемся!
– Предлагаю рассредоточиться: Гансик – в ванну, я – в
спальню, Ваван – в комнату! Да повеселей, да с вывертом! – это
уже выступил Теодор.
– А я по трубам, как когда-то в аквапарке, скачусь с бешеной скоростью! – конечно, это опять Гансик.
– Будем носиться по стенам, по шкафам, по полкам, вверх
тормашками по шторам. Главное – вовремя успеть смыться! –
выскакивал вперёд Ваван.
– Йез! Пусть Фефёле кажется, что нашего брата тут полчища. Я готов к мести за свою шкурку! – воинственно пропищал
Гансик.
И началось…
Бедная Фефёла! Она в ванну, а там хвостом вверх с трубой
в обнимочку катится Гансик, плюх – и нет его! И тут же со стены кульбит, прыжок, скачок и опять нет его! «Мы-ы-ы-шь!» –
вопит Фефёла. «А-ааа! А-ааа!» – слышит старая мышуха Вионя
и радуется.
Фефёла забилась в комнату подальше от мышей, а там Ваван – чирк из-под дивана под кресло, оттуда под диван. Ух, он
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взмыл на шторе вроде на качелях!.. Кувырок – и тут же под диван, в щёлку скользнул. «А-ааа! А-ааа! А-ааа!» – слышит старая мышища Вионя и радуется. Скоро, скоро выскочит из дома
Фефёла!
Командует: «Всем мышам стоять наготове! Зубы наточить,
хвосты распрямить! В шеренгу по росту стройся!»
Очумелая, забралась Фефёла на свою кровать, книжечку в
руки, чтоб не видеть и не слышать мышиную возню, как тут…
Из шкафа мышь побежала, хвост облезлый вдоль стены протянулся. Крик застрял в горле, голос у Фефёлы пропал, голова
кругом пошла. Затаилась, тапку схватила в руки и неожиданно
ощутила в себе охотника. «Вот сейчас мышь выскочит, а я её
прихлопну! Только надо хлопнуть со всей силы», – и хлопнула!
И вроде попала, но почему-то мышка опять унеслась и спряталась под тумбу... Это Теодор взялся за Фефёлу, это его роль
изводить её в спальне. Для поддержки к нему примчался Ваван,
вскарабкался и уселся на туалетном столике прямо перед зеркалом среди флакончиков и мазилок, стал на задние лапки – дразнит всем своим видом Фефёлу.
Увидела мышонка Фефёла и вновь, в роли тигра охотника, решила - «Прибью на месте! Но в спальне я мышей терпеть
не буду!» Оглянулась вокруг, досточка под руку попалась и в
прыжке зажала ею мышонка. Схватила, а самой противно, но
отступать некуда. Глаза-то Фефёла захлопнула, досточку держит крепко, не отпускает мышь… Но это в жмурки! А как взглянула, так и обнаружила – мыши-то нет! Досточкой давит на свои
агатовые бусы, крупные шары с тёмно-серым отливом, издалека
точно мышки присели. Изумилась: «Так был тут мышонок или
нет? Неужели мне привиделось? Совсем плохо! А хуже всего –
сама по-кошачьи охотиться за мышами начала. Ужас!»
– Киса! Киса! Шпаргалка! Где ты? – кличет кошку Фефёла.
Колбаской приманивает, согласная снова за Шпаргалкой убирать
и туалет вымывать. Однако та будто пропала – нигде её не видно.
«Наверное, моя Шпаргалка сама мышей боится», – решила Фефёла.
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А Ганс, Теодор и Ваван веселятся, довольны – задали хозяй
ке страху. Знай наших! Дальше развлечения придумывают. Что
там кот Леопольд? Семечки – все его неурядицы. Он-то мышек
не боялся, так – посмеивался только! А Фефёла дрожит, вопит,
но пока не плачет, сопротивляется. «Мыши везде, только что
на голову не сели. Хочется удрать из дома, но не могу... Мышам подчиниться? Нет, надо страх побороть и дом защитить!
Но как?» – не возьмёт в толк Фефёла.
А братья-акробаты всё ближе к ней подбираются: то из книжки мышиный хвост торчит вместо закладки, то из пушистого воротника пальто мышь выглядывает да через рукав выскакивает
прямо под ноги Фефёле. Ваван же в модельный туфель залез,
у которого каблук больше его в десять раз, и оттуда таращит
ся! «А-ааа! А-ааа! Выходные туфли пропали! Там… там… чудо
вище! Глазищи, усищи, хвостище!» – завывает Фефёла.
Озорничают мыши, кульбиты выписывают, на хвосте и зад
них лапах пляшут. Никакого угомона на них нет! – «Пляши и
ты, Фефёла, пляши!»
Хорошо, что лётчик после полётов под вечер домой вернулся, глянул – а на жене лица нет.
– Что случилось, милая?
– Мыши домом овладели!
– Ещё чего скажешь! Где мыши?
– Везде!
И повела Фефёла своего военного лётчика в ванную комнату, где Гансик чудил, не позволяя подойти ни к машине, ни к тазику. Только Фефёла дверь отворила – мышь со стены пируэтом
и ныром в корзину с бельём! А лётчик, стоя за Фефёлой, этого
циркового номера не увидел и подивился:
– Так где же мыши?
– Там, в корзинке, – шепчет ошарашенная Фефёла и пальцем тычет на корзину.
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– Нет никого в корзинке. Выдумываешь всё, – закрывая
крышку после осмотра, произнёс муж.
– Как нет?! Он прыгнул туда! Там мышь, в корзине!
– Сказал, нет никого, значит, нет. Лучше покорми меня, дорогая.
Фефёла совсем растерялась. Она видела, видела – туда
стрельнула мышь! Не может она исчезнуть! Подкралась тихо
хонько женщина к корзине, чтобы убедиться самой, что нет
внутри мышки, и только подняла крышку… Ганс выпрямился в
рост на краю корзины и от восторга пискнул.
– А-ааа! А-ааа! А-ааа! – заорала Фефёла. – Мы-ы-ы-шь,
мышь в корзине!
Защитник подоспел вовремя. Лишь только Ганс сиганул в
дырку крышки, чтоб в который раз исчезнуть, напугав до смерти Фефёлу, муж одним ударом кулака по корзине сбил мышонка
с лап. И проказник замертво упал на дно.
– Вот любуйся, полевой мышонок, от страха умер! А ты?
Панику устроила!
– Так просто? Раз! Стукнул кулаком, и нет ужастиков. А я
с тапкой, с досочкой за мышами! Кошка меня бросила, я сама
словно кошка... Чуть не спятила от их штучек!
– Смешно тебя слушать! Всегда была смелая, а тут, право,
как дитя!
– Какое там! Совсем одолели чудища хвостатые! Надо с
ними что-то делать, а что – и не представляю!
– Успокойся сначала, потом покорми меня, да поскорее. Я
ещё не обедал, так голоден – барана со шкурой съел бы, – пошутил, преодеваясь в домашнее, лётчик.
Всё это видели и слышали Ваван и Теодор.
– Какой был рисковый Ганс, какой отчаянный и какой храбрый. Пусть мышей считают трусишками, но не все. И среди
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нас есть герои. И среди людей такие, как Фефёла.
– Она уже сдалась, мы её победили, почти дом захватили...
– Не скажи, вон как она смело за нами гонялась с тапкой и
палкой! Просто мы ловчее!
– Жалко Ганса… Что нам без него теперь делать? – запищал
в отчаянии Теодор.
– Надо предупредить Вионю, здесь нам не будет житья. Великан не позволит. Ты видел – одним махом и побивахом!
– Уходим тихо-тихо… отсюда к своим...
Мышата наперебой баяли старой мышище Вионе: «С Фефёлой Великан в доме живёт, баранов со шкурой ест – сами слышали. Огромным кулаком жахнул по хвосту Гансу, и тот вмиг
погиб, а ведь шустрей Ганса никого не было». От печали поникли усы у мышат. Как вдруг из-за плеча старой мыши они увидели мордашку Гансика. Он хитро поблескивал глазками и махал
приветливо лапкой.
– Ты жив? Жив? Как это? Мы же все видели и слышали. Как
здорово! Необыкновенно! Не может быть…
– Может, может, я просто притворился мертвым и всё! Обманул, обхитрил, объегорил. Вот я каков! С носом осталась
Фефёла! С носом!
Вздохнула старая мышь, поглядев на свою голодную и
замерзающую ораву, и сказала:
– Ладно уж хвастать! Прибежал чуть живой.
– Эх, видели бы вы хозяина! Здоров и голос, как гром гремит.
А кулачище – как голова у быка Сатрапа … – защищался Гансик.
Вионя опять вздохнула. Оккупация сорвалась, и надо было
решаться:
– Объявляю готовность намбо уан – все готовы?!
– Всегда готовы! – стукнула зубами шеренга мышей.
37

– Мороз крепчает. Идём в атаку! Но… в другой дом, рядом
с Фефёлой. Разведка донесла – жильё пустое, но без запасов.
Зато всяко там теплее. А зёрнышки будем добывать набегами.
Правильно рассудила старая воительница Вионя, ведь
Фефёла после осады, которую она с трудом, но всё же выдержа
ла, в Интернет залезла и долго искала – как нужно в доме от мы
шей избавляться, чтобы ими даже и кошке не пахло.
В доме без мышей хорошо, с мышами плохо!
Шпаргалка всё так же живёт сытно и без всякой пользы,
даром питается и вредничает, но умна – исписанные страницы
любит. За ум её и держат дармоедкой.
А лётчик ежедневно по будильнику – и на аэродром, само
лёты испытывать. Его ждёт ясное небо, в котором он, как рыба
в воде, в своей стихии!

НЕ БЫВШЕЕ ВЕСЕННИМ
Кончался август, а будто наступил сентябрь – так зачастили
дожди. И трудно поверить в примету, что сильный ветер дует
только до полудня, потому что этот не смирялся уже три дня.
Ливень не давал влаге уйти под землю, и на земле следы от ног
заполнились водой. Бродячая мокрая кошка пила из лужицы
воду, её трехшерстную шкурку сверху нахлёстывал дождь, из-за
чего кошка больше походила на оголодавшую крыску. У дома
отяжелевшие от влаги хризантемы перепутались с игольчатыми
астрами и вперемешку гнулись к земле. Под силой ветра улеглись снопом длинные палки укропа, а рядом с ними сочились и
пропадали помидоры величиной с кулак, и ливень стекал по их
кровавому румянцу.
Десятилетний мальчик Коля еще до наступления непогоды
приметил, как в эту пору в зарослях пушистой туи малая птаха
с оранжевым хвостом вывела птенцов. Он заглядывал в гнездо
и видел живых четверых детёнышей. Птенчики, едва вылупив38

шись из яиц, голые и крохотные, без конца требовали себе еды.
Коля тогда прикрыл ветками туи непонятную ему жизнь, доверчивую, заявляющую о себе бисером бесстрашных глазёнок
и настойчивым писком. Он услышал, как внутри его груди разлилось тёплое молоко от предвкушения их весёлого, взрослого
полёта, – потом, потом, потом…
В первый день штормового ветра с самого утра Коля томил
ся у дребезжащего окна и через дождевые потоки на стекле
высматривал пушистую золотистую тую. Он видел, как под си
лой ветра гнётся её верхушка. Неспокойно было мальчику из-за
птенчиков, до которых совсем не было дела почерневшему от
хмари небу, проливному дождю и кромешному ветру. Коля при
жался носом к холодному стеклу окна, ощутил ладошками его
стылость. «Птенцы пропадут… Они останутся без еды… Где же
её теперь взять, если мухи даже носа на улицу не показывают?»
Он следил, как птаха то и дело вылетала в поисках корма,
но, видно, безуспешно. Ветер вздымал её перышки, сбивал её
с толку, унося прочь охапками мошкару, а заодно и птичкины
силы.
Под стать Борею и дождь ополчился на белый свет, – казалось, море поменялось местами с облаками. Ему больше невмочь удерживать перевернутую купель непролитой, и, срываясь оттуда, дождь долбил по водостокам часто-часто, звуком
напоминая удары боевых стрел Робин Гуда.
Коля представлял, как вода заливает маленькое гнёздышко,
которое вряд ли спасут ветки пушистой туи. Он, захлебываясь
жарким шёпотом, упрашивал дождь:
– Дождик, дождинушка, дождичек, перестань! Птичкам
плохо. Дождик, дождик, перестань! Я поеду в Уристань! Богу
помолиться, тебе поклониться! Если бы ты – это я! А я – ты! Я
бы прекратился, прекратился, прекратился…
Ветер еще свирепее погнал тучи, и они полетели так быстро, как бегут легкие бумажные кораблики с кручи по весен39

нему ручейку. Нежданно и ниоткуда солнце лучисто брызнуло
в широкие рукава, продырявив тучи, как полдень в не латанную
крышу старого сарая. Оно осветило сад и рыжую тую, а дождь,
будто что-то поняв, послушно ушёл. Он ушёл туда, дальше, за
равнину бледнолицего поля, где на окраине виднелись чьи-то
размазанные ливнем домики.
Коля тут же выскочил на крыльцо, накинув плащёвку с тре
угольным капюшоном. Увидел, как птаха выпорхнула из пуши
стой туи и в тот же миг к ней, крадучись на брюхе, подобралась кошка. Кошка прыгнула вверх и полоснула когтями птицу.
Птаха пискнула от боли и взвилась вбок, как можно выше. Она
полетела, как бы прихрамывая на одно крыло, куда-то к саду, да
и пропала насовсем.
Коля и птенцы долго её ждали. Мальчик напряженно слу
шал, как за ветками пушистой туи птенцы потрескивали тонень
ко, словно кто-то скоренько переламывал жареные семечки. Он
радовался этому треньканью, ведь детки птицы с оранжевым
хвостом подают голосок, значит, их не достала непогода. Коля
отчетливо различил в саду раскаты ревущего моря и впервые
понял грозность морской близости. Ему по-настоящему стало
боязно из-за бури, но этот страх был не за себя. Целый день Коля
ни о чем, кроме плохой погоды и замерзающих без мамы-птахи
птенчиках, думать не мог. Он не сумел бы объяснить, отчего
сердце подвывает в унисон стону в камине, отчего разрастается,
как надувная лодка, жалость к брошенным пташкам. Отчего их
боль стала больнее заклеенного пластырем пальца?
К ночи мама-птаха так и не прилетела.
Коля всю ночь ворочался, то закрываясь с головой одеялом, дыша себе в коленки, то сбрасывая одеяло почти на пол, то
оголяясь, будто в жару. Мама подходила к нему среди ночи и с
тревогой трогала ладонью горячий лоб, бережно накрывала его
одеялом и беспокоилась, не расхворался ли сын?
На второй день урагана, рано поутру, Коля нашел в гнезде
закоченевших, чуть живых птенчиков, крестообразно сложив40
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ших друг на друга большие, лысые, с реденьким чубчиком головки. Мальчик, не раздумывая, вытянулся и захватил в руки
птичье кубло, и поразился его невероятной лёгкости. Кубло
было сплетено из подсохших травинок, внутри обложено пухом
и пёрышками. Коле до невозможности стало жутко своей силы.
Он старался не сжимать крепко пальцы, чтобы не разрушить
этот непрочный и хрупкий мир.
Мальчик осторожно понёс гнездо в дом, а ветер и здесь не
давал покоя уже неподвижным пичужкам, будто задался целью
уничтожить эту созданную некстати жизнь. Коля не обращал на
него внимания. Но ветер не унимался. Он сорвал с головы маль
чика капюшон и холодом резанул ему в уши, лицо, стегнул по
глазам. Ребенок лишь прижмурился на миг, в душе он ликовал,
уверенный, что защитит птенцов, и у него они точно не пропа
дут!
Коля принес гнездо в свою комнату, которая находилась
под крышей дома, в мансарде, и только теперь остановился с
ним в руках. Он не знал, как поступить ему дальше. Птенцы не
шевелились. Гнездо невесомо покоилось в его руках.
– Мне надо чем-то их накрыть! Они совсем замерзли! Застыли будто морские камешки в море!
В следующую минуту он ещё не знал, что сделает. Еще не
давний восторг мальчика сменила растерянность. Коля огляделся и тихо положил чашу из травинок с птенцами на свой компью
терный стол, а затем побежал, чтобы найти хоть какое-либо
покрывало. Он накрыл птенчиков теплой шалью, которую мама
связала себе для зимы из белого козьего пуха. Он любил, когда мама куталась зимой в эти мохнатые кружева, приговаривая:
«Ах, как душевно, как душевно! Тепло и приятно в шали. Настоящая душегреечка». Вот этой душегреечкой и накрыл мальчик
птенцов. Он мечтал только об одном – чтобы птенчики отогрелись и ожили, и совершенно не представлял, что делать дальше
для их спас ения.
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Коля не сел к компьютеру, хотя очень любил стрельбы в игре
«Варкрафт», он не вспомнил об электронной почте, где могло
быть письмо друга Кости. Переписка по электронке в компью
тере, да в такую жуткую погоду была отличным развлечением
для друзей и всегда занимала немало времени. В этот час без
внимания оставил Коля и новый дивидишный диск с классным
фильмом «Два нуля», который дал ему накануне Костик. Фильм
был американский и зрелищный – про роботов, которых люди
напичкали информацией, а те возомнили себя великими и пыта
лись захватить планету. «Но самую важную фишку смотри на
диске», – таинственно прошептал Костик. Коля думал, что сего
дня он обязательно посмотрит фильм, но теперь забыл о нём, для
него важнее всего на свете стало спасение маленьких птенцов.
Время шло в ожидании.
Скоро раздался из-под шали писк, потом звонче и звонче.
Это птенчики, похожие на крохотных динозавриков, которых он
находил в шоколадном «Киндер-сюрпризе». Надо же, – ожили
и начали, попискивая, вытягивать шейки и требовать еды. Они
широко распахивали изнутри красные не по росту большие рты,
будто сигналили, открывая и захлопывая их. Радость подхватила
Колю и понесла, и хотя он не знал, чем и как кормить найдены
шей, но медлить не мог. Он слетел с мансарды по лестнице на
кухню и полез в шкаф, где мама хранила крупы. «Я мог бы по
просить маму помочь, но вдруг она не поймет меня и заставит
положить птенчиков обратно, а там они умрут. Да, да! Умрут! А
я не хочу, чтобы они умирали. Я не знаю, что значит, умрут, но
знаю, что могут, могут навсегда! Без следа исчезнуть… Я сам…
сам справлюсь!!»
Мальчик прикинул, что рис слишком для цыпочек крупный,
пшено тоже великовато, вот если только манка на корм подойдет.
Он насыпал из банки в кофейную чашку манки и помчался по ле
сенке обратно вверх. Он попытался засыпать манку в рот одному
птенцу, но ничего не получалось, потому что тот торопился, мотал
головкой с чубчиком на беспёрой макушке, и манка сыпалась мимо.
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Тогда Коля сбегал на кухню за водой, быстро пальцем развел
манку, и, придерживая головку птенцу, стал подпихивать кашку
в хлопающий и орущий рот. Птенец глотал и просил еще. Коля
торопился, мазал кашку мимо пунцовых ртов-мешочков других
птенцов, а те от голода отчаянно семафорили алыми флажками,
но быстро от усталости заснули. Коля трогал их за клювики,
щекотал под шейкой, чтобы всем досталось каши.
Зато те, кто поел, повернули хвостики к краю гнезда и выда
вили из себя белую пасту. Вот так неожиданность! Коле при
шлось за ними прибирать в гнезде. Коля был счастлив – всё-таки получилось отогреть и накормить птенчиков, а тем, которым
мало досталось кашки, он даст еды в первую очередь в следую
щий раз.
Коля регулярно их кормил в течение дня, и приметил, что
два птенца были совсем слабенькие. Им порой не доставалось
манки – из-за того, что они быстро засыпали, а два других толкли их и давили. Если бы Коля догадался, что нельзя класть гнездо на стол, а надобно на весу – так, как это делала птичка, то не
случилось бы той беды, которая произошла потом. Перед сном
Коля заглянул в гнездо под шалью и уверился, что птенцы заснули, для них тоже наступила ночь. Он со светлой улыбкой улегся
в кровать, и ему наконец-то стало хорошо и покойно. Здорово,
что он спас птенчиков, а как только прилетит назад мама-птаха,
он их вернет в ветки пушистой туи. Но тут он спохватился, что
совершенно забыл о птице. А если она прилетала? А если она
искала своих деток? А если она из-за него их потеряла, а, может
быть, звала в темноте криком? Так опять к ночи разволновался
Коля. Он вновь приник к окну, но только темнота и надоевший
сам себе дождь могли видеть блеск его глаз и стеклом расплющенный белый нос.
Наступил третий день жестокой непогоды. Утром, соскочив
с кровати, Коля подошёл к компьютерному столу и, приоткрыв
шаль из козьего пуха, заглянул в гнездо и замер. Он увидел двух
слабых птенчиков мертвыми и сначала оторопел от неожиданно
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го ужаса, а потом заплакал. Он плакал не потому, что хотелось
плакать, а потому что слёзы, не спрашивая его, текли из глаз –
видно, его жалостливое сердечко вынуждало мальчика горевать.
Коле до этого никогда не приходилось видеть окаменелую непо
движность живых существ, тем более что еще вчера они подни
мали голубые перышки крыльев, толкались и таращили красные
ротики. Как мало они побыли с ним! И что же – эти уже никогда
не полетят!? «Я не хочу! Так не честно! Не честно!» – твердил
сквозь слёзы Коля.
Он огляделся и начал искать, куда отделить мертвых птенцов от живых, которые сидели на своих братцах и всё так же
просили есть. «Как они могут? Или они глупы? Не понимают,
что под ними братики… Или для них мёртвые или живые – всё
одно?» – мелькали мысли у Коли. Однако птенцы, похлопав ртами, быстро устали и заснули, чем встревожили Колю.
Они поведением становились похожи на мертвых своих со
братьев, слабели прямо на глазах. Коля освободил коробку изпод игры в «ЛЕГО», отцовского подарка, вытряхнув цветные
кубики на просторный ковер. Он с опаской вытащил неживых
птенчиков из гнезда и, не ощутив в ладошке теплоты, дрогнул.
Затем бережно переложил окаменелые комочки в картон. Он
вспомнил, что мёртвых хоронят в земле, и так же решил поступить с птенцами.
Когда мальчик вышел в сад, то увидел оранжевый хвостик
птички, вот он мелькнул у забора. «Вернулась мама-птаха!» –
обрадовался Коля. Он опрометью помчался в дом, взял гнездо
с двумя птенцами и бегом вернулся к туе. Мальчик аккуратно
положил гнездо с двумя птенчиками на место – в пушистые ветки. Он верил, что птица не бросит своих деток, что ни ветер, ни
дождь ей не помеха. Вот если бы птица сама умерла или была
ранена тогда, конечно, в этом случае птенчики остались бы сиротами. Птичка перелетела с дерева на забор, дразнясь оранжевым хвостом, а с забора мимо пушистой туи вдруг одиноко
полетела в поле.
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Коля стоял в жуткую непогоду и ждал её. Его промокшая
куртка продувалась ветром, который пробирал мальчика до
косточек, но птица не возвращалась. Он снова стоял и снова
долго её ждал, а потом, вздыхая от плохого предчувствия, вернулся домой. Ветер гудел целый день и всю ночь. Мальчик в эту
ночь долго не засыпал, он впервые мучительно страдал, думая
о маленьких погибших птенцах, а больше всего о тех, что остались в такой ураган дожидаться своей мамы-птахи. Вернулась
ли она к ним? Услышала ли их зов, который был тише муравьиного шага?
На четвёртый день ветер, как лихо налетел, так и стих.
Солнце осмелело и заглядывало во все уголки сада. Осветило следы пронесшейся бури, – то сломанными ветками кустов розы, то кусками отбитой черепицы у крыши, то сорванной
дверью сарая. Чуть свет занялся, а Коля уже побежал к гнезду,
где и нашел двух замерзших птенцов. Как тихо шелестела туя,
как тихо ползла по ветке улитка и как тихо покатилось вместе с
солнцем по краю земли мальчишечье сердце…
«Я ничего не сумел, не сумел спасти птичек. Все погибли,
никого не осталось, умерли!.. Не вырастут и не полетят по саду
красивые птицы, такие же, как их мама-птаха. Я полюбил птицу с голубыми крыльями и оранжевым хвостом и хотел, чтобы
таких было много… Как же так? Как же так вышло? Ничего не
вышло… Ничего!»
Коля не справлялся с болью души, он размазывал по лицу
слёзы и землю, роя под смородиновым кустом лопаточкой ямку,
вроде кротовой норы, куда уложил брошенных птицей деток.
Затем, закопав их, сорвал фиолетовую влажную игольчатую
астру, похожую на звезду, и воткнул её в рыхлую землю. Коле
больше не нравилась птица с оранжевым хвостом. Он не хотел
её видеть.
И вдруг невольно мальчик улыбнулся. Из-под зелёного сно
па поломанного укропа вылезла другая птица, будто пересыпан
ная крошками по кофейным перьям. Это перепёлочка потопала
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по дорожке, а за ней вылезли из укропа десять, нет, двенадцать
рябеньких головок. Коля их пересчитал, и доверчивые цыплята, вторя качающейся маминой походке, затылок в затылок
двинулись за перепелкой вслед. Они перекатывались, целые и
невредимые, тычась друг дружке в конопатые хвостики, смешно перекочевали за перепёлкой под калитку и отважным живым
ручейком зашагали через дорогу в поле.
«Надо же, эти-то выжили! В такую бурю? Слышите, выжи
ли!» – Коля прыгал и кричал ушедшему шторму и урагану. –
«Только бы их никто не поймал… Только бы никто ими не пожи
вился…» – добавил он тихо.
Коля поискал глазами птицу с оранжевым хвостом. Он её
всей душой пожалел за неумелость и неприкаянность, но птицы
нигде не было. Она улетела из сада, и в воздухе от неё не оста
лось и следа.
Коля тяжко вздохнул: «Она больше не вернется… Я её
больше не увижу… Почему мне так грустно? Неужели из-за
чудесной птицы? Её птенцы так и не выжили. Зябко… Скоро
осень… Пойду закрою калитку, а то ветер её распахнул, да от
правлю по электронке письмо Костику».
Возвращаясь в дом, Коля всё оглядывался на небеса, надеясь на просторе увидеть редкую птицу с голубыми крылышками
и оранжевым хвостом…

АХ, ЛАСТОЧКА, ДУША МОЯ…
Её назвали Фелицата, что в переводе означает счастье, её
именины бывают один раз в году и совпадают с днём её рождения.
Ей не исполнилось семи лет, когда она пошла в школу. Фелицата
не была самой красивой в классе, не была самой стройной, самой
высокой и даже самой умной, но в ней было нечто, что заставляло
заметить эту девочку. Может быть, особая грациозность движений или от улыбки неожиданное появление ямочек на щеках, а
может, необычайная аккуратность в одежде, негромкий голос и
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бьющая через край любознательность зелёных глаз?
На извечный вопрос, который ей задавали взрослые: «Когда
ты вырастешь, то кем хочешь стать?» – она отвечала: «Я буду
феей». – «Кем, кем?» – переспрашивали её недоумевая. Она без
лукавства отвечала снова: «Феей. И больше никем быть не хочу».
Деду Морозу под Новый год она написала письмо, где по
просила для себя волшебную палочку, которая помогла бы ей
летать. И ещё, чтобы палочка была супер волшебная, чтобы по
желанию и предметы от её прикосновения тоже могли взлетать,
двигаться и превращаться в иное. Она хотела, чтобы Дед Мороз,
волшебник и чародей, дал и ей частицу своих чар, чтобы и она
могла хоть чуть-чуть, но побыть волшебницей. Дед Мороз был
очень занят другими детьми и потому подарил ей сверкающую
огоньками палочку из магазина, забыв наделить её чудесными
свойствами, но зато приложил к подарку прозрачные, с лебединым пушком белые крылышки, которые сами собой не взлетали.
Удивительно, но девочка очень обрадовалась этому подарку, и ей
не так уж и понадобилась ворожба палочки, потому что она, надев
на себя крылышки, сама поднимала и кружила над головой куклу
в руках, которая взмывала во все стороны по желанию девочки.
И всё же Фелицата научилась летать, по крайней мере она
сумела заставить других поверить в это…
Заканчивался учебный год первого класса. Фелицата в один
из дней сказала маме, что в классе ставят спектакль «Дюймовоч
ка» и ей тоже дали роль.
– Кем же ты будешь? – спросила мама.
– Ласточкой. Мне досталась роль Ласточки.
– Кого? Ласточки? – переспросила удивлённо мама.
– Да. Я буду Ласточкой.
– И что ты будешь делать в пьесе? – недоумевала мама.
– Ах, мама, все будут играть, говорить, а у меня и текста нет,
я буду всё время лежать на сцене. Я буду почти мертвая Ласточка.
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У меня крылышко сломано.
– Но, доченька, во-первых, холодно всё время лежать на полу,
надо что-нибудь тебе там подстелить, а во-вторых, ты же живая
Ласточка! Ну, крылышко подбито… Ну, холодно, голодно… А ты
всё же хотя немного показывай зрителям, что Ласточка жива.
– А как я покажу им, что я живая Ласточка?
– Ну, не знаю, может, иногда ручку поднимешь или ножку
вытянешь…
– Ах, мама, мне этого делать нельзя. Я не должна шевелиться.
– Что за глупости! Да что же это, боже мой, шевелиться ей
нельзя, и весь спектакль так пролежишь?!
– Ничего не поделаешь, такая моя роль. И мне ещё будет
нужен черный костюм с белой грудкой.
Они всерьёз занялись костюмом, чтобы Фелицата была в
нём как настоящая ласточка. Это неважно, что ласточке придётся весь спектакль пролежать будто мёртвою. Мама сшила к
чёрному трико чёрную из атласа юбочку и такую же шапочку,
которая облегала уложенные гладко волосы Фелицаты. Впереди
белой меткой выделялась кружевная манишка.
Шёл спектакль. До своего появления на сцене Фелицата
стояла за занавесом, и ей было страшно выходить из-за него,
потому что в зале было много зрителей, и хотя это всего-навсего
родители, учителя и одноклассники, но ей всё равно было не по
себе. И тут она увидела своё отражение в зеркале. Ласточка!
Перед ней в стекле нарисовалась ласточка! Угольком кры
льев зачертила пунктирами ласточка по серебру лоснящейся по
верхности, уходя в зеркальную даль и глубь… И Фелицата за
ней туда же… на мгновение…
То лето было последним перед школой. Она и мама стояли
на балконе. И тут к ним по небу быстро начала приближаться
хмурая, в полнеба, туча, совсем как разинутая пасть ненасытного дракона. Из-за неё потемнел вокруг воздух, сгустились среди
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дня сумерки, и девочку не на шутку объял страх. Ведь не часто
удаётся увидеть драконью голову так близко. Фелицата прижалась к маме, а та неотрывно смотрела куда-то вверх. Фелицата
проследила за маминым взглядом и увидела ласточку – чёрные
острые крылышки бились и трепетали, хвостик её напряжённо
раздвоился, и ласточка летела навстречу могучему и воинственному дракону. А из его пасти вылетали молнии, и ими он угрожал дальнему лесу, домам и клумбам, ласточке и им с мамой. А
мама ничего не замечала, она переживала за маленькое трепетное создание…
Налетел буйный ветер – подручный дракона – и поднял
столбом пыль на дороге, закрутил её, а с ней в вихре закружил
мошкару и, похоже, подбирался к ласточке! Мама тогда сказала:
«Это собирается гроза». А ласточка, выпятив отчаянно белую
грудку, раскинула для объятий крылья, забираясь всё выше, про
должала крестить собой поднебесье – будто слышала зов сверху или сама оттуда призывала на помощь кого-то. Она частила, частила крыльями и спешила вдаль, к солнечному зрачку,
затянутому тучей…
Дракон пластался и чернел, ветер мял верхушки деревьев,
вспышки молний вспарывали горизонт, а ласточка из последних
силёнок отважно поднималась всё выше и выше… И вдруг! Без
видимой причины гроза ушла – так сказала тогда мама и облег
ченно вздохнула: «Ах, ласточка, душа моя…»
Огромное солнце пробило стрелами голову дракона, которая прохудилась, как трухлявый мешок в подвале, и сквозь дырки потекли лучи широченными лентами, струясь к земле. Ласточка обомлела и повисла в лучах света, она застыла наверху,
никуда больше не взмывая и не опускаясь. Мама тогда добавила: «Какая бесстрашная ласточка, а может быть, и мы с тобой»?
Мгновение пронеслось…
Зеркало по своему обыкновению отражало девочку в
костюме ласточки, с белой манишкой на груди, а за ней неровные складки дымчато-синего занавеса. Фелицата шевельнула
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пальчиками на руке, неловко было среднему из-за петельки на
обшлагах, которая держала узкий рукав трико, и от движенья
петелька соскользнула в ложбинку и удобно легла. Фелицата
ещё задвигала пальчиками, и от непрерывного их движения ей
почудилось, что это ласточкины пёрышки, которые она то раздвигает, то собирает острыми уголками.
И тут подошло время выхода на сцену.
Полилась музыка Вивальди, и на сцену порхнула Ласточка-Фелицата. Затрепетали, забились ее тонкие руки, легко
перебирали пол крепкие в черном трико ноги, по всему пространству зала заметалась белая метка на груди, восторг закружил Фелицату. Изгибаясь, к поднятой высоко ноге взлетела
вверх Ласточка и, раскинув ноги на одну линию черных острых
крылышек, застыла в воздухе. Это Ласточка-Фелицата, выпятив
отчаянно белую грудку, раскинула для объятий крылья, забираясь всё выше, продолжала крестить собой воздух – будто слышала зов сверху или сама призывала на помощь кого-то. Она
частила и спешила вдаль. На сцене не танцевала, а взлетала смелая и устремленная птаха, заставляя зрителей то задохнуться от
нахлынувшей нежности, то восхищаться новым пируэтом-виражом. Фелицата одна знала, куда и зачем уносится её Ласточка!
Удар по клавишам школьного фоно, и вдруг захромала де
вочка, замедлились её движения, затихло трепетанье рук, подги
баться начали ноги и, покачиваясь, упала в сторонке Фелицата-Ласточка. Она лежала на полу неподвижно. Лежала долго, и
зрители начали поглядывать в её сторону, не случилось ли чего
с девочкой? По пьесе к Дюймовочке долго сватался мальчишка-Крот, который артистично и громко декламировал свой монолог, ему долго и серьёзно отвечала Мышка-Соня, а Ласточка
всё не подавала признаков жизни. Зрители начали тревожиться,
и только мама знала, что Фелицата ни за что не пошевелится,
даже если ей будет тяжко. Так оно и было. От этого испытания,
которое досталось дочери, мама перестала слушать других детей, она ждала, когда же, наконец, встанет с пола её Фелицата.
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Закончился спектакль. Фелицата подбежала к маме и та ей
сказала: – Ты не застыла на полу? Нет? Ах, Ласточка, шепни
мне, куда ты сегодня улетала?
– Высоко, я звала солнце! Чтобы лучи пронзили чёрного
дракона и победили грозу, как тогда на балконе. Помнишь?
– Да, помню, но не думала, что и ты… Фантазёрка, но и
молодчина! Изумительная вышла из тебя Ласточка!
Фелицата больше всего дорожила маминой похвалой, пото
му что в ней с самого рождения не смолкала непонятная ей самой струнка, тонкая и звенящая, – это она чутко улавливала мамины перемены, мамину любовь, мамино отсутствие. Она, эта
струнка, не давала оторваться девочке и постоянно напрягалась
в старании, чтобы мама была ею довольна.
К концу этого дня, под вечер, невольно вскрикивая от невы
носимых страданий, Фелицата лежала с расширенными зрачками от мучительной головной боли, а мама, приложив ей на лоб
холод, обмирая от беспомощности, целовала пальчики-пёрышки доченьки, приговаривая при этом:– Ты, ласточка, душа моя…
Ты, ласточка, душа моя…

РОЖДЕНИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Лунный луч улёгся на полу у ног бабушки Евы, а та, ласково баюкая внучат, начала:
– Я расскажу вам одну историю о маленькой, очень маленькой песчинке. Вы любите море. Песчаный берег, и морские волны! Объедините это пространство от края до края и разверните
его за горизонт. В далёкой от вас пустыне – это всё бескрайние,
горячие пески. Движение волн – это их движение под знойными
и неспокойными ветрами. Солнце непрестанно отдает им свою
огненную силу, накаляя их до прозрачности стекла, но и ему не
удаётся их разрушить.
В такой вот дали лежала песчинка с одинаковыми, точь в
53

точь похожими на неё другими. Вместе со всеми она доходила
до белого каления, до огненной точки днём, а ночами остывала
от холода блистающего неба. И день сменял ночь, а ночь наступала вслед за днём. Однообразно и без перемен текло время. И
только небесный свод жил недоступной и неповторимой жизнью
над бесплодными и скудными песками. Восходы пламенели, и
их лимонные зарева заслоняли горизонты. Их отблеск ложился
на пески, и тени исчезали безвозвратно. Отгорев, уходили дни.
Быстро наступала ночь, и звёзды спускались на невидимых паутинках низко-низко. Они несли музыку Вселенной, полную
нежной и печальной грусти, мелодию затаенных надежд и ожи
даний, благословенные аккорды Млечного пути.

когда не видя его, невозможно было и угадать, что под ней не
барханы, а морские волны. Ветер был занят своими забавами, и
совсем позабыл о ничтожной путешественнице. Песчинка упала в море и стала погружаться на морское дно. Она не понимала:
где она? С огромным любопытством стала разглядывать несущихся ей навстречу быстрых рыб, больших и маленьких. Мимо
неё они проплывали косяками, серебрясь и сверкая, а то устремлялись в глубину или взлетали вверх. Этих обитателей было великое множество, их движение чередовалось и менялось. Здесь были и
остроносые, и с улыбчивым ртом, и полосато-синие, и желтые, и бурые
с пятнышками и просто серебристые без помех. Узкие и широкие, плоские и округлые – в них не было конца причудам природы!

И хозяйничал на этих просторах только ветер, перебирая и
перегоняя песчинки с места на место по барханам. Песчинка ни
когда не знала влаги, не видела даже ростков жизни и не думала о
ней. В ней были сосредоточены покой и размеренность, привыч
ность смены дня и ночи, безразличие к длительности времени.

Песчинка запуталась в переплетениях и изгибах морских
водорослей, откуда она продолжала наблюдать неведомый и
невообразимый мир. Вот мимо проплыла прозрачная, пластичная и мягкая розовая медуза. Огромная туша накрыла водное
пространство над песчинкой, отчего потемнело, как перед бурей в пустыне, но вскоре стало видно, что это с достоинством
проплыла черепаха, перебирая своими зернистыми лапами и
вытянув свою ящерную головку.

Но однажды сухой и горячий ветер обронил обрывки фраз
о другом мире, где он бывает нежным и тёплым, грозным и
сильным, свободным над морями и океанами, дождливым над
городами и сёлами. Песчинка не поняла его. Но с тех пор стала
невнимательной и начала мечтать о чем-то неведомом и неясном.
Как-то раз, когда дул сильный и жаркий сирокко, она попро
сила ветер взять её с собой, чтобы она тоже побывала в стороне,
не похожей на эти места. Ветер с озорством подхватил песчинку
и понес её над пустыней. Песчинка, поглядывая вниз, видела
всё те же холмы и заносы, и не было им конца и края. Скоро
повеяло прохладой, и ветер перестал быть плотным и буйным.
Внизу тянулись всё те же барханы, которые перемещались друг
за другом. Ветер совсем стих, и песчинка стала падать, полная
разочарования. Ей показалось, что её путешествие не удалось,
что Земля сплошь пустыня.
Она не знала, что ветер уже давно несет её над морем. Ни
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А затем она увидела, как в длинных, электронных щупальцах осьминога задрожала золотая рыбка, как билась она, пытаясь
найти выход между его согнутых проводов. Вот рыбка бросилась
к водорослям, и этот маневр ей удался. Бессильная, она укрылась
в сплетениях изумрудной травы. Долго еще не мог примириться
с потерей пучеглазый осьминог, он караулил и высматривал золо
тистое создание, которое даже в темноте испускало лучики света. И этим напомнила песчинке кусочек солнышка. Песчинка со
скользнула с веточки и полетела опять вниз. Ее никто не замечал.
Она видела торпедные атаки акул, их злобную и беспощад
ную стремительность. Огибая белые кораллы, их веточки, замыс
ловато перекрученные между собой, песчинка упала на дно.
Если бы она могла, то только тут бы и перевела дух, прита
ившись от мира, где каждый бился за себя. В пустыне были все
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равны. Песчинки, одинаково горячие или одинаково холодные,
поочередно занимали места то наверху, то внизу барханов. Это
было их единственным развлечением, а здесь даже на самом
дне чувствовалось буйство живых существ. Песчинка недолго
пролежала на дне. Рядом с ней вдруг приоткрылась раковина,
и оттуда высунулся мягкий и белый язычок моллюска. Он тоже
искал себе пропитание, но вместо этого слизнул песчинку и исчез с ней в своей скорлупе.
Стало темно и страшно! Такого завершения своего путеше
ствия песчинка не ожидала. Моллюску тоже было колко. То, что
он схватил, невозможно было ни съесть, ни выплюнуть обратно.
Очень уж плотно прилипла песчинка. Как им было плохо!
Спустя некоторое время, когда попытки избавиться друг от
друга успеха не принесли, они поняли, что им придётся остаться вместе и, возможно, навсегда.
Моллюск накрыл песчинку плёнкой, чтобы она не была та
кой жёсткой и неприятной, а потом спросил: кто она и откуда?
Песчинка почувствовала себя крохотной живой клеточкой
и на языке, которым изъясняется природа, заговорила. Она не
вспоминала своего короткого путешествия, она помнила только
свой уголок планеты, который все называли – пустыня.
И песчинка повела рассказ: про бескрайние просторы, где
дороги известны только знающим. Случайным путешественни
кам они грозят гибелью, потому как там нет воды и пищи. Тиши
ну нарушает только ветер, и незыблемость покоя кажется вечной… – «Ах, там есть Солнце!» – «Что такое солнце?» – «Это
– огонь! Это – свет! Яркое и великое, оно встает из-за холмов
и обозначает утро. Небо начинает светлеть, и тают ночные светила
– звёзды». – «Что такое звёзды?» – «Там, где я провела нескончаемое число лет, жизнь и движения были только у неба, которое,
как открытая синяя книга, висело над нами. И всё начиналось с
того времени, как поднималось на востоке солнце. Оно пронзало небо пурпурными лучами и с каждым новым моментом воспламенялось с нарастающей силой. К полудню оно раскалялось
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белой ртутью и нестерпимо жгло. Его было всегда так много,
что казалось, больше ничего не существует, только огонь и свет,
огонь и свет. Под вечер солнце пряталось за край пустыни, уходя, оно одевалось в багряницу, покрывая небо и пески рудовой
мантией. Перед ночью появлялись летучие мыши, это был знак,
что наступили сумерки, когда уже не день, но еще не ночь.
Ночью пустыня чёрная, а небо оживает звёздами. На моей
родине, как нигде, видно их движение. Нам казалось, что это мы,
песчинки, начинаем свой полёт. Звезды бывали такими сказочно
сверкающими, что мы принимали их за факелы потусторонних
незнакомцев. Ночью на небе есть еще светило, менее яркое, чем
солнце, но на ночном нетканом ковре оно блещет золотым меда
льоном древних царств. От него не дождешься тепла, и к приходу солнца мы под его лаком коченели. Это – изменчивая, как
мираж, луна. От её желатинового потока расползались тени за
буграми песков. Во мраке теней проползали ядовитые пресмыкающиеся. Тишина у нас такая, что слышен шелест от падающей с бархана песчинки и хорал селеновой музыки звездопада.
Если бы, как у людей, у меня было сердце, то оно изнемогло бы
от ласковой мелодии, льющейся сверху».

укрывал песчинку собой. Он тосковал о невозможном. Лелеял,
чтобы его мечта о Свете хотя бы на мгновение приблизилась к
нему.
И однажды песчинка сказала: «Как здесь светло!» Моллюск ответил: «Я тоже вижу, но это от тебя льется нечто! Какая ты красивая: круглая, белая, как полдень, и вся в переливах
восходящего и заходящего солнца. Блестящая, как звёзды, и холодная, как луна».
Песчинка ответила: «Жаль, я этого не вижу, но во мне есть
биение и покой жизни. И я с тобой чувствую счастье, как будто та
самая музыка и белый танец кружения звёзд продолжаются во мне».
Это глубоко в недрах земли и воды родилась жемчужина.
Годы, годы, годы пробегут, пролетят, исчезнут. Но когданибудь ловкий мальчишка нырнёт за ней и когда найдёт, с
восторгом протянет на ладони к солнцу! В его лучах заиграет
блистательная жемчужина, сотканная из терпения, труда, любви
и мечты… Так создаётся прекрасное!..

Всё, что песчинке когда-то казалось однообразным и скуч
ным, теперь, находясь в темноте и тесноте раковины, представля
лось недостижимым богатством.
Мягкий, белый и нежный моллюск слушал и очаровывался её рассказом. Воображение и фантазия помогли ему полюбить мечту о солнце, свете, о небесных восходах и закатах, о
просторах без края, о свободе ветров. На холодном дне моря
ему удалось ощутить жар, вынесенный песчинкой из пустыни.
Моллюск изливал из недр своей любви удивительный бальзам
нежности, он изыскивал необыкновенные, магнолиевые краски,
черпая их из перламутра своей раковины. Ему хотелось проявить понимание той красоты, про которую он слушал.
Моллюск трудился: он лепил, размалёвывал, подливал му
скус очарования из тайных кладовых скорлупы, он обвивал и
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БУБЕНЧИКИ И МАЛИНКА С КОТЕЙКОЙ
Эй, ребятушки, привет!
Полный короб тут конфет!
Колпачок и колотушка
Перед вами брат Петрушка!
Рот смеётся до ушей
Хоть завязочки пришей,
Ха-ха-ха! Я - рыжий, рыжий,
Подходите ближе! Ближе!
Не хотите ль сказочку?
Про звезду алмазочку?
И про белочку хвостатую?

И про козочку рогатую?
Ну, так слушайте новинку
Про девчоночку Малинку,
Как бубенчики я ей
Подарил взамен кудрей…
Вышла сказочка потом
Да в обнимочку с котом
К нам прибилась в балаган,
Прыг в широкий мой карман!
Вам её я расскажу,
Мухам тихо – ни жу-жу!

В не такие уж давние времена на белом свете и на окраине
нашего города, в пригожем домишке, жили-были мать с отцом.
И росла у них дочурка, и называли её родители и знакомцы –
Малинкой. А отчего же Малинкой? А оттого, что была она румяна, с алыми губками, круглыми, как ягода-малинка. И никто уже
не вспоминал, что настоящее имя у неё было Поля. Малинка да
Малинка, так и прилепилось к ней это имечко, да и хорошо, оно
для неё как нельзя было кстати.
И мне, Петрушке, девочка шибко приглянулась. Вот поэтому
однажды, пока она сны перебирала, я и подарил ей бубенчики.
Видеть их никто не мог, так уж я сделал, как-никак я же немнож
ко волшебник. Иначе какой же я Петрушка в красном колпаке с
бубенцами? Что же я только зубоскалить могу? Развлекать и завлекать? Нет, чуть-чуть и я волшебник. По правде сказать, не всё
мне удаётся пока, но это пока… А тут получилось!
Встала Малинка утром, а бубенчики дзинь-дзинь, засмея
лись, закатились, и Малинка как засмеётся, как зальётся радо
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стью – услышала мои бубенчики! Подскочила она на одну ножку – прыг, скок – а бубенчики пуще прежнего «задзенькали».
Малинка на другую ногу – прыг, скок – и бубенчики за ней –
голос подают: тили-бом да тили-бом. Скачет Малинка, подпрыгивает, бубенчики слушает и смеётся – бубенчики выпускает на
волю. Из детской комнаты на кухню прискакала к матусе, да
не как-нибудь, а на одной ноге, с переменой на другую, а то на
обеих сразу. Потом развернулась и обратно запрыгала к себе, а
затем снова назад к матусе, а потом к лежаку перед телевизором – к папане. Скачет, прыгает, веселится и никто её понять не
может, выходит – что же, она забыла, как учтиво ходить надо?
И вдобавок никто не знал, отчего ей не сидится – тихо побу
дет Малинка минутку и опять пускается вприпрыжку по дому.
Взялась Малинка матусе помочь – посуду перемыть, и опять ей
не стоится, не можется, всё пританцовывает, крутится, вертится – того гляди, разобьёт любимое папанино блюдо. Взрослый
народ руками разводит, не понимают, что с Малинкой случилось? Она им пытается рассказать, что внутри у неё бубенчики
развлекаются, а ей никто не верит, говорят: «Выдумщица Малинка! Фант азёрка!».
А я-то знал секрет Малинки. И сам рад бы попрыгать с
ней, но ведь я большой, только на помосте могу кувыркаться и
публику смешить, а тут кто его знает – ещё напугаю ребёнка! Да
и удивится она – неужто клоун с доставкой на дом, по какому
такому заказу? Вот и пустил я к Малинке под дверь своего Котейку, и его бубенчиками тоже наградил.
Услышала Малинка, как плачет под дверью Котейка, и открыла двери в дом. К себе в уголок котика завела, на подушечку
уложила, одеяльцем накрыла, песенку для него завела, а он в
ответ ей свою мурлычет. Скоро надоело лежать Котейке, он выбрался из укрытия наружу и разыгрался не на шутку, молодой
был ещё Котейка, шустрый. И начал он забавляться и чудить –
носиться по комнате: вот-те раз, на шторе коготки выпустил и
висит; а потом на шкаф заскочил, а оттуда вниз стрелой слетел,
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только хвост взвился трубой. Мячик у Малинки нашёл и давай
катать по полу передними лапами. Наш Котейка, наш балаганщик! А бубенцы за ним еле поспевают, звенят и звенят, да так
громко, что и кошачьего «Мяу» не слыхать.
Обрадовалась Малинка, знать, не у неё одной бубенчики внутри бренчат и звенькают, не одной ей охота прыгать с прискоком,
танцевать и юлой кружиться. Стали Малинка с Котейкой вдвоём
по всему дому наперегонки бегать, мало того, верещат во весь
голос, да каждый по-своему. Матуся за голову схватилась, а как
их остановить, ума не приложит.
Котёнок от восторга на стол прыгнул, со стола на папанин
лежак, а оттуда намётом на телевизор. И, я сам видел, нечаянно
задел аквариум. Да и аквариум тот доброго слова не стоил, так,
банка с одной рыбкой, правда, чудилась рыбка – золотой. Котейка любил, когда никого рядом не было, обнять тот аквариум
и лапкой водицу в нём возмутить, чтобы рыбка скорее плавала.
Играл так-то он с ясной рыбкой в погонялки. И вот этот аквариум с золотой рыбкой и столкнул в прыжке Котейка, а вода
в телевизор пролилась – телевизор вспыхнул и погас. Малинка бросилась рыбку спасать. Ничегошеньки с рыбкой не случилось, цела-целёхонька. Но за телевизор папаня не на шутку
рассердился. А матуся, как папаня, тоже вышла из себя, им же
бубенчики не слышны.
Схватил папаня Котейку за шиворот и вон потащил из дома,
а матуся дверь нараспашку ему приготовила. Вылетел Котейка
из дома и даже мявкнуть не успел. И сразу же перестали играть
бубенчики у Малинки. Прыг – раз, прыг – два, нет веселья внутри у Малинки, только длинный жалкий звук. Допрыгала на
правой ноге Малинка до двери, да и выскочила вслед за Котейкой. А тот только того и ждал. Помчались они на пару в сад.
Котейка на дерево залез, оттуда на Малинку озорно жёлты
ми глазами сверкает, а Малинка на лужайке опять бубенчики
слушает, свои да Котейкины, и звонко на весь сад смеётся, словно сама стала бубенцом. Наш неугомонный Котейка пробежал
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вперед по саду и через лазейку выбрался наружу, а Малинка за
ним… Котейка по тропочке, через овражек бежит, а Малинка за
ним, подпрыгивают-перезваниваются между собой, и на душе
у Малинки беззаботно и весело… Спешат в неведомое через
овражек, лужок, через ручеёк по мостику, через рощицу берёзовую. Оглянулась Малинка вокруг, а места кругом пустынные,
незнакомые – чужая сторона. И дома своего она нигде не видит.
Замерла Малинка и встала как вкопанная, затихли бубенчи
ки, а Котейка на дерево высоко вскарабкался и жалобно сверху
замяукал. Ох, как неуютно стало Малинке, как неожиданно тре
вожно и грустно. А тут и солнышко заторопилось к горизонту, а за рощицей впереди только видно – лес темнеет. Не знает
Малинка как домой дорогу найти, и Котейка тоже запамятовал.
Хотела Малинка заплакать, а тут ей Котейка знаки подаёт, мол,
на тропинку взгляни.
Посмотрела перед собой Малинка, глядь, а по дороге от ле
сочка старичок идёт, кошёлку на руке несёт, а в кошёлке у него
придремнула распушистая белочка хвостатая. Котейка спрыгнул
с деревца прямо на руки Малинке, девочка его к себе прижала –
вдвоём не так и страшно, да и дедушка их сейчас выручит, вон
он какой дивный.
И впрямь дедок был вида приятного: глаза с зеленью, рот,
как и мой, до ушей расцвёл, лицо всё в бороздках, как если в
морщинках птичьи следки остались, а борода реденькая и длин
ная-предлинная. И звали его дед-лесовик. А Малинка сразу его
прозвище переиначила: «Дедок-лесовичок!». Отчего старичок
начисто рассиропился и повёл малышей к себе в сторожевой
дом на опушке леса.
Скоро сказка сказывается да не скоро дело делается.
Долго они шли вчетвером по лесным закоулками и кривым потайным тропкам. Как добрались, дедка-лесовик на стол
угощенье выставил – все яства из лесного царства. Только ни
мёду дикого, ни орешков лесных, ни молочка от козочки рогатой
– ничего Малинке не надобно – домой просится, а где дом, не
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знает. Дедок-лесовичок сказал:
– Утро вечера мудренее, – и спать Малинку с Котейкой в
дальней комнатушке уложил.
В узкую фортку увидела Малинка звёздочку – меньше но
готка на мизинце – и зашептала ей:
– Звёздочка-алмазочка, помоги мой дом разыскать, а я тебе
позванивать бубенчиками буду каждый вечер. Послушай мои
бубенчики!
Повела плечами Малинка, покачала одной ножкой, потом
другой, а за ней и Котейка. Замигала голубым глазом звёздочка-алмазочка и, пока не заснула Малинка, продолжала ей маячить. Не думала Малинка, что дед-лесовик слышит её разговор,
ан нет, всё-то ему было ведомо, дошёл до его слуха нежный перезвон, отчего дедок-лесовичок ещё шире улыбнулся – знать хорошая девочка у него на ночлег осталась, не зря к себе заманил.
Утром собрались было в дорогу Малинка и Котейка, но путь
преградила козочка рогатая, любимица лесовика: «Не велено
Малинку выпускать и всё тут!» Рожки выставила, глаза выпучила, ногами топочет – Малинку стращает. А наш Котейка спину
коромыслом выгнул, да и сиганул ввысь, в воздухе перекувыркнулся и затем сверху брякнулся козочке рогатой на спину, а
бубенчики разудалую песню враз растрезвонили. Коза завопила
по-козьему, яростно взбрыкнула, но Котейка на ней сидел крепко и приговаривал:
– Мяу, мяв, не пугай, не печаль Малинку, лучше дай нам
молочка досыта! – Малинку утешил: «Найдём мы домой дорожку, вот только молочка попьём».
– Котенька, не хочется мне ничего, отведи меня к маме и
папе! – взмолилась Малинка.
А тут и дед-лесовик вернулся, по делам ходил – в лесу пта
шек из ловушек освободил, лису из капкана вызволил, ягод в
лукошко насобирал. И говорит задушевно так Малинке:
– Хорошая у меня жизнь, ан нет? Мне никому не завидно,
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но вот внучки нетути, а ты с бубенчиками деушка, слышно тебя
отовсюду, весело с тобой – мне такая помощница по душе. Оставайся со мной жить, здесь вольно, полянка не полянка – скачи
себе на здоровье! А мне на радость!
– Дедушка, я домой хочу! Я вам и попляшу, и песню спою,
и бубенчиками подыграю, посуду помою, углы повымету – только покажите дорожку к мамочке и папочке. А вас, если захотите,
мы к себе возьмём, и Котейку возьмём, и козочку рогатую, и
белочку хвостатую.
– Добрая ты душа! Но сначала приберись у меня, попляши
да бубенцами удружи, а там и домой пущу, – покивал головой и
пообещал Малинке дедок-лесовичок.
Уж старалась Малинка для дедушки, после трудов дневных
– бубенчиками по вечерам звенела, а дедок всё не отпускал Ма
линку от себя, шибко хорошо ему с ней было. А Малинка всё
сильнее грустила. Всё тише и тише бренчали у Малинки бубен
чики. А Котейка своё дело делал, досаждал лесовику, то крынку
с молоком перевернёт, то горшки перебьёт, то веник раздерёт.
Однажды рассердился на него дед-лесовик, а сердился он очень
редко, а тут прямо досада его на Котейку взяла, схватил он котика за шиворот и выбросил за порог, точь-в-точь как папаня.
Задумал Котейка, во что бы то ни стало выручить Малинку, а помощницей в этом деле уговорил он стать белочку хвостатую. Побежал он искать дом, где остались горевать без Малинки отец и мать. Днём его вела через рощицы по кривым и
тайным тропочкам белочка хвостатая, а по ночам вперёд звала
звёздочка-алмазочка. И Котейка шёл, шёл и ведь нашёл дом…
Узнала Котейку матуся, вспомнила, как его вышвырнули с
папаней из дома, и запричитала горько:
– Ох, котик, котенька, коток, скажи ты, куда делась наша
Малинка? Где наша весёлая дочурка? Помоги её отыскать! Уж
мы ног под собой не чуем, день-деньской ищем, а найти не можем! Я обижать тебя больше не стану! Парное молочко тебе
первому давать буду!
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Покачал Котейка хвостом, будто за собой позвал отца и
мать, а те поторопились за ним. Он повёл их через сад в лазейку
… по тропочке, через овражек, лужок, через ручеёк по мостику,
через рощицу берёзовую, по кривым и тайным тропкам, и вывел
на опушку леса к дому лесовика. А из оконца, на ручку опершись, сидит и глядит на них, кто бы вы думали? Конечно, Малинка! Как увидела любимых родителей, тут же подпрыгнула
Малинка с прискоком, и поскакала то на одной ноге, то на другой, а то двумя ногами вместе, и зазвенели весело её бубенчики.
Засмеялась вновь Малинка, будто бубенчики на волю выпу
стила. Услышал её радость дедок-лесовичок и не посмел больше у себя удерживать. Обнялись крепко Малинка с отцом и матерью, слёзы от счастья льют, и Котейка тут же у ног ластится,
и никто его не прогоняет.
Малинка долго дедушку лесовика к себе приглашала в го
сти, а тот, потупив взор, отнекивался. Я бы на месте Малинки на
дедка-лесовика рассердился, а она его в гости зовёт! Почему же
Малинка на него губы не надула? Ротик маленький? Вот и нет!
Да потому, что только он один расслышал её не видные никому
бубенчики, и это из-за них он не хотел с Малинкой расставаться.
Матуся с папаней тоже поняли – отчего их Малинка вечно
скачет, будто пришпоривает коня, прыгает, вертится, приплясывает… Конечно, оттого, что ей хорошо, когда все собираются
вместе! И в радость, когда любят друг друга.
Звёздочке-алмазочке Малинка по вечерам обещаньице дер
жит, приветствие бубенчиками с крыльца посылает! А та ей
подмигивает голубым глазом и маячит долго, до той поры, пока
Малинка любоваться снами не начинает. Я тоже своими бубенцами на красном колпаке шлю всем привет, кто послушал мою
сказку про Малинку, Котейку и бубенчики.
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В молоко попала мушка,
Сказку сказывал Петрушка,
И Котейка тут как тут.
А часы уж полночь бьют.
Занавешу балаган –
Ну, а сказочка карман
Вздыбит гривой на коне.
Ключ оставлю на луне!
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СОДЕРЖАНИЕ
Король и четыре дочери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Золотая крупка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Ян и Тария . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
О горошине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Собачья семейка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Веселое подворье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Мышиная возня
или как мыши дом оккупировали . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Не бывшее весенним . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
Ах, ласточка, душа моя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Рождение жемчужины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Бубенчики и малинка с котейкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

Е.А. Гусева-Рыбникова
СКАЗКИ И ПОБАСЁНКИ БАБУШКИ ЕВЫ

Технический редактор – В. Филистеев
Издательство ИП Пермяков С.А.

