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Аннотация
Рассказ о десятилетнем мальчике, самом обычном мальчике,

которого можно встретить в каждом дворе. Он умеет любить,
быть преданным и несмотря на свой юный возраст, старается
с пониманием относится к тем переменам, которые происходят
в его жизни. Главный герой учится быть смелым и сильным,
старается быть самостоятельным в принятии решений и хочет
стать настоящим помощником для своих близких, а на сколько
у него это получается вы узнаете, прочитав рассказ, который
довольно легко читается, заставляет задуматься и, как всегда, с
юмором. Приятного прочтения.



 
 
 

Елена Аист
Заветное желание

Глава 1
Это последняя, – грустно ответил Борька, глядя как дво-

ровый пёс жадно заглатывает половину сосиски. – Завтра я
уезжаю навсегда, и мы больше никогда не увидимся.

Пёс игриво посмотрел на Борьку.
– Мне пора, – угрюмо сказал Борька и развернувшись на-

правился к подъезду. Пёс привычно поплелся за ним.
Борька обернулся и резко махнул рукой в его сторону.
– Уходи, кыш! – крикнул он, нахмурив брови, но пёс лишь

отодвинулся на пару шагов назад и уселся на задние лапы.
– Не понимаешь? Ничего то ты не понимаешь, – пробур-

чал Борька, смахивая скупую слезу, скатившуюся по его ще-
ке, – я же тебе на русском языке говорю, уезжаю, теперь ты
сам по себе, слышишь?

Он подошел к псу и стянул с него старый ошейник.
– Без него тебе будет лучше, никто не сможет поймать те-

бя.
Стараясь больше не смотреть на пса, Борька забежал в

подъезд, быстро понялся на второй этаж многоквартирного
дома и уставился в окно. Пёс сидел на том же самом месте
и не сводил глаз с подъезда.

– Ну же…, иди, – повторял Борька с трудом проглатывая



 
 
 

подошедший ком к горлу.
Подумаешь пёс, скажите вы. Таких в каждом дворе по

несколько бродит. Одни уходят, другие приходят. Но этот
был какой-то особенный. Однажды зимой Борька заметил
его возле мусорных баков, пёс был очень худым и замерз-
шим, он постоянно дрожал, поджимая к себе хвост. Борька
вспомнил, что вчера мама нажарила целую сковороду котлет
и уходя сегодня утром на работу оставила несколько на пли-
те. Борька помчался домой за котлетами, но, когда вернул-
ся пса уже не было. Он долго искал его, но так и не нашел.
Грустно неся котлеты обратно, он вдруг почувствовал, как
кто-то аккуратненько тянет пакет из его руки. Борька огля-
нулся назад.

– Ага! – радостно закричал он, – от маминых котлет еще
никто не отказывался.

Пёс испуганно отпрыгнул в сторону и недоверчиво уста-
вился на Борьку.

–  Не бойся,  – ласково прошептал Борька, шурша паке-
том, – на вот, поешь, – и он осторожно подкинул котлету в
воздух. Пёс ловко поймал её и проглотил не жуя.

Когда все котлеты были съедены пёс крадучись подошёл
к Борьке и ткнул его холодным носом в ладонь. Борька осто-
рожно погладил его по голове.

– Больше нет, – с улыбкой сказал Борька, – но завтра я
принесу еще.

Вот так и началась их дружба, с котлет. Теперь каждый



 
 
 

день начинался с того, что Борька обязательно выносил сво-
ему новому другу что-нибудь вкусненькое, а если на улице
было холодно, то мог часами сидеть с ним в подъезде ото-
гревая его замерзшие лапы. Иногда соседи ругались и гро-
зились вызвать машину по отлову бездомных животных, но
тогда Борька говорил, что это его собака и они не имеют пра-
во. Он даже раздобыл где-то старый ошейник и написал на
нем свой адрес. Только вот нормальную кличку ему приду-
мать всё никак не получалось. Ну никакое собачье имя ему
не шло, уж больно глаза у него были умные, так и остался
Бродягой.

Вот и сейчас Борька был уверен, что пёс все понимал, по-
этому и сидит там, караулит его. Слёзы катились из его глаз
ручьем, и он даже хотел, чтобы Бродяга вдруг вскочил с ме-
ста и рванул куда-нибудь, но тот сидел на месте словно при-
клеенный.

– Не реви, – говорил себе Борька, – нельзя реветь.
Папа всегда учил Борьку что никогда нельзя сдаваться и

что мужчины не плачут, ну если только чуть-чуть и когда
совсем не в терпёж. До этого дня Борька как-то справлялся,
но именно сегодня понял, что значит не в терпёж. Ведь ес-
ли одно неприятное событие сразу наступает за другим, то
никого терпения не хватит. С тех пор как папа уехал в дру-
гой город, их дом наполнился бесконечным ожиданием. Па-
па должен был устроиться на новое место и сразу вернуться
за ними, но что-то пошло не так и мама очень переживала



 
 
 

из-за этого, хотя и старалась не показывать вида, тем более
что расстраиваться ей было вредно, потому что у Бори дол-
жен был вот-вот появиться братик. Еще до папиного отъезда,
на семейном совете, было решено как можно быстрее про-
дать квартиру и готовится к переезду. Покупатели на квар-
тиру нашлись быстро только вот переезжать стало некуда и
тогда они решили снять небольшой дом на время не далеко
от города. День для переезда был назначен на сегодня, по-
этому все вещи были тщательно упакованы и расставлены в
коридоре. Первая машина была с утра, она увезла мебель и
другие крупные вещи, в квартире остались лишь коробки с
посудой и мелкой домашней утварью.

– Помоги мне с коробками пожалуйста! – крикнула мама,
заметив Борьку на лестничной площадке.

Боря обтер рукавом лицо и поднялся в квартиру.
– Не тронь, я сам, – серьезно сказал он, убирая мамины

руки от коробки, – тебе нельзя поднимать тяжелое, это муж-
ская работа, а мужчина здесь я.

– Повзрослел, – ласково сказала мама, погладив его по го-
лове.

– Ну мам, – увернулся Борька, – я уже не маленький.
На самом деле Борька просто не хотел, чтобы мама за-

метила его красные от слёз глаза. За пару дней до переезда
Борька в очередной раз попытался уговорить маму забрать
Бродягу с собой, мол раз уж они едут в деревню, то и сторо-
жевой пёс им там совсем не помешает, но мама быстро по-



 
 
 

ставила в этом вопросе большую жирную точку. Борька не
злился на маму, он всё понимал, ведь он совсем взрослый.

Два месяца назад Боре исполнилось десять лет. Десять это
не восемь и не девять, это целых две цифры: один и ноль.
На свой первый юбилей Борька планировал попросить себе
бинокль самый настоящий армейский, но это было до того,
как он встретил Бродягу и теперь он мечтал только о том,
что родители разрешат забрать его домой, хотя и знал, что
дворовый пёс вряд ли перешагнет порог их квартиры.

За неделю до Бориного дня рождения папа уехал, и они
с мамой остались вдвоём. Из-за переезда и всех сопутству-
ющих хлопот, свалившихся на них «как гром среди ясного
неба», было принято не приглашать гостей, а посидеть в уз-
ком семейном кругу, то есть только мама и Борька. Да уж, нет
так Борька представлял себе свой первый юбилей. Съев ку-
сок торта, он встал из-за стола, но мама вдруг протянула ему
красивую коробочку, обернутую яркой цветной бумагой.

– С днём рождения! – радостно сказала мама.
Борька взял коробку и быстро развернул её, конечно,

смешно представить что в ней мог бы уместится пёс, но
Борька так надеялся, что там лежит ошейник или поводок,
ну хоть что-то, что крикнет ему: «Беги, беги за своим Бро-
дягой!», но в коробке был бинокль, настоящий армейский
бинокль.

– Надеюсь ты рад? – спросила его мама.
– Да, очень, – стараясь выдавить улыбку ответил Борька и



 
 
 

надев бинокль на шею поцеловал маму.
– Что-то не так? – спросила она, заметив, что подарок ско-

рее расстроил Борьку, чем обрадовал.
Борька потупил взгляд, и мама, конечно, догадалась, что

сегодня Борька мечтал совсем о другом подарке. Со вздохом
она убрала смятую бумагу со стола и только сейчас заметила,
что по привычке поставила третью чашку на стол. На секун-
ду её лицо изменилось, уголки губ опустились вниз, а рука
растерянно зависла в воздухе. Борьке стало стыдно.

– Мне очень нравится, очень! – сказал он и крепко обнял
маму.

С тех пор бинокль стал его неотъемлемой частью и куда
бы Борька не шёл бинокль всегда был с ним.

– Би- бип! – раздался гудок с улицы.
Это подъехала грузовая машина. Было слышно, как кто-

то вышел и громко хлопнул дверью. Через пару минут на
пороге квартиры показались грузчики.

– Ну, что уносить? – спросили они, разглядывая полупу-
стую комнату.

– Маму, – смеясь ответил Борька, глядя, как неуклюже
она приседает на табурет.

– Да нет, же, – улыбнулась мама, погрозив Борьке паль-
цем, – вон, те коробки сверху.

Через пару часов всё было окончательно погружено, и они
в последний раз посмотрели на стены пустой квартиры. За-
крыв дверь на ключ, они спустились вниз и к вечеру уже бы-



 
 
 

ли на новом месте.
Глава 2.
Новый дом оказался небольшим, с двумя комнатами и

кухней, да и какой же он был новый, пошарпанные стены, по-
косившиеся дверные косяки и скрипучая дверь с огромным
заржавевшим замком. Внутри было пусто и угрюмо, старая
люстра из-за ненужности, оставленная предыдущими хозяе-
вами, уныло освещала пожелтевшие от времени обои.

– И что, мы теперь будем здесь жить? – спросил Борька,
разглядывая высохших мух на окне.

– Временно, – вздохнув сказала мама, и добавила, – а на
фото он выглядел немного иначе.

В прихожей вдруг появилась незнакомая женщина. Она
так внезапно возникла из неоткуда, что мама даже вздрогну-
ла.

– Здравствуйте! – громко сказала она, и не дождавшись
приглашения прошла в дом.

На женщине была однотонная рубашка с закатанными ру-
кавами и длинная юбка в пол. Судя по седым прядям, ак-
куратно убранным в тугой пучок, ей было где-то около ше-
стидесяти, а может и меньше, потому что разговаривала она
бодро и с юмором.

Мама поздоровалась в ответ.
– Ну что, будем соседями? – спросила гостья, – Людмила

Петровна, мой дом напротив. Как же я рада что в этом доме
наконец-то появились жильцы.



 
 
 

– Очень приятно, – любезно ответила мама. – Мария Сер-
геевна, а это мой сын Борис. Скажите, а что, дом долго не
сдавался? – с интересом спросила она.

– Ой! – махнула рукой соседка, – уже полгода как прежние
жильцы съехали, а новых всё никак не могли найти.

– Наверно, потому что дом старый, – пробурчал Борька.
– Старый? – удивилась гостья, – да, этому дому всего то

лет двадцать, просто бесхозный он вот и выглядит как ста-
рый, а на этом месте раньше совсем другой дом стоял, вот тот
да, от времени сам развалился, даже сносить не пришлось.
Потом этот участок другие купили, городские, вот они себе
новый дом построили, но жить в деревне так и не смогли, и
съехали, обратно в город.

– Мы тоже скоро уедем, – ответил Борька, подковыривая
пальцем отошедшие от стены обои.

– А что так? – удивилась соседка, – Да ты не торопись, кто
знает может тебе у нас еще понравится.

Борька насупился, сделав важный вид.
– «И как этот полуразвалившийся дом может вообще ко-

му-то понравится, – подумал он.»
– Скучает, – тихо прошептала мама. – В городе у него и

друзья, и школа, а что тут? Но мы и вправду ненадолго, толь-
ко пока муж квартиру в другом городе присматривает, – ска-
зала мама и встала из-за стола чтобы смахнуть паутину с две-
ри.

Соседка округлила глаза и всплеснула руками.



 
 
 

– И как это я сразу то не заметила, – удивилась она. – Ско-
ро ждете?

– Через пару недель с улыбкой ответила мама.
– Ой, а как же вы дом то в порядок приводить будете?
– Ничего, как ни будь, вон Борис мне поможет.
– Угу, – кивнул Борька в ответ.
– Не волнуйтесь, – уверенно сказала соседка, – уборку до-

ма я возьму на себя и даже не вздумайте возражать, не знаю
как у вас в городе, а у нас чужих нет, у нас положено помо-
гать соседям.

Мама застенчиво улыбнулась. Через минуту соседка
ушла, но вскоре вернулась с двумя такими же активными тё-
тушками, как и она и уже через пару часов ни одной высох-
шей мухи на подоконнике Борькой обнаружено не было. Ма-
ма поставила чайник на плиту и достала коробку конфет, ко-
торую они так и не распечатали дома, ей хотелось хоть как-
то отблагодарить своих спасительниц.

Боря решил не мешать, и взяв пару конфет вышел на ули-
цу. Вечер в деревне был совсем не такой как в городе. Те-
мень была «хоть глаз выколи». Где-то не далеко светил туск-
лый свет от фонаря, ели-ели освещавший разросшийся оди-
нокий куст, который Борькина фантазия тут же превратила
в охотившегося на него монстра. Борька стоял у калитки и
боялся ступить за её порог, ему совсем не понравился их но-
вый дом. Он вдруг вспомнил свою улицу и Бродягу и ему
стало грустно, а знает ли папа, что они уже переехали? Жа-



 
 
 

лостливые мысли к себе вдруг прервали выходившие из до-
ма соседки, они весело щебетали с мамой будто знали друг
друга уже много лет и Борьку это очень удивило. Вежливо
попрощавшись с ними, он быстро зашел в дом.

На следующее утро после завтрака Борька поцеловал ма-
му и как всегда, взяв свой бинокль поспешил на улицу. По
крайней мере здесь можно было вдоволь насмотреться по
сторонам, не то, что в городе, куда не глянь всюду чьи-то ок-
на. Борька вышел за калитку и замер, на его удивление всё
было не так уж и плохо. Дом с утра выглядел иначе и совсем
не казался старым, разве что чуть заброшенным. Впереди
дома протянулась длинная широкая улица по обе стороны,
от которой возвышались невысокие, симпатичные домики,
аккуратно огороженные разноцветными заборчиками. Воз-
ле каждого был разбит цветник. Боря не особо разбирался в
цветах, но он точно знал, что одни из них были гладиолусы,
потому что именно их он каждый год дарил своей учитель-
нице на первое сентября, как в прочем и большая половина
класса. Гладиолусы, обернутые в прозрачную слюду, всегда
так здорово хрустели, когда учительница пыталась уместить
их в небольшое пластиковое ведро, любезно предоставлен-
ное техничкой.

– Му-у-у, – раздалось где-то в глубине соседского двора.
Борька обернулся назад и стал ждать. Никогда раньше он не
видел живую корову, ну разве что по телевизору. Спустя ми-
нуту вместо коровы вышла старенькая, сгорбленная старуш-



 
 
 

ка. В одной руке она тяжело несла ведро, прикрытое марлей,
а другую выставила в сторону, чтобы хоть как-то сохранить
равновесие.

– Давайте я помогу! – крикнул вдруг Борька, сам не ожи-
дая того.

– А ты кто такой? – спросила старушка, вглядываясь в его
лицо. – Никак внук Патрикеевны пожаловал, бабушку наве-
стить решил, опомнился! Ну и молодежь…, всё дела у вас,
дела…, стариков то совсем забыли! – укоризненно произнес-
ла она, но всё-таки ведро протянула, – вот и я тут одна теле-
паюсь, пока мои в городе каку-то карьеру роють, – вздохнув
добавила она.

– Наверно карьеру строят, – тихо прошептал Борька.
– Да кто ж её знает чаго они там строють, уже всё кругом

застроили, а толку никакого. Строють – ломають, строють-
ломають, эх…, – вздохнула она, опершись одной рукой на
старую лавку. Потом поправила платок, скатившийся ей на
глаза, выпрямилась и с прищуром спросила: «Ну, что, радё-
хонька наверно бабка то, не узнала тебя поди?

Борька стоял с тяжелым ведром в руках, доверху напол-
ненным парным молоком и не знал, что сказать.

– Да не Патрикеевны это внук! – вдруг раздался голос из-
за калитки соседнего дома. – Ослепла ты что ли Дмитриев-
на?

–  Чаво говоришь?  – переспросила старушка, повернув-
шись к ней.



 
 
 

– Не Потрекеевны говорю внук! – громко повторила та. –
Тот уже как два года назад женился! А этому еще женихаться
рано! – засмеялась она.

Старушка захлопала глазами и потянула ведро обратно.
– Вот те на, – скривив и без того морщинистое лицо про-

бубнила она. – А похож то как, ладно ступай, не надо мне
помогать, я еще не такая уж и дряхлая! – сказала она и по-
плелась дальше что-то ворча себе под нос.

Борька даже расстроился.
– Да ты не переживай, – засмеялась соседка, – она у нас

тут самая сильная, как швайцинегер! Ничего ей не сделается,
еще нас переживёт.

–  Я и не переживаю,  – промямлил Борька и пошел на
встречу стае гогочущих гусей, которые вдруг показались из-
за поворота.

Впереди всех шёл вожак стаи. Борька сразу его узнал, по-
тому что он громче всех гоготал и постоянно вытягивал впе-
ред шею. Точно также было у них в школе, тот кто самый
задиристый в компании всегда шёл впереди остальных, он
громко орал и размахивал руками, чтобы все сразу поняли,
кто тут главный. Один раз Борька даже сцепился с таким за-
дирой, но не потому, что любит подраться, а потому что при-
шлось. Как-то раз он решил прогулять урок, не выучил, а
двойку получать не хотелось. Выйдя из школы, он направил-
ся на стадион, где на его несчастье как раз и встретил школь-
ных хулиганов. Некоторых из них он знал, Петьку Громова



 
 
 

из третьего «Б», Гришку Ступина из 4 «А» и Леху Кручини-
на из 2 «Г». Заметив их, он сразу развернулся назад, но тут
его позвал Гришка Ступин с которым он иногда общался.

– Здорово Борька! – крикнул он ему. – Можешь подойти?
Вопрос есть.

– Что? – нехотя переспросил Борька.
– Подойди на минуточку, не боись – сказал он.
– А я и не боюсь, – ответил Борька, – я на урок опаздываю.
Конечно, Борька испугался, а кто бы не испугался, когда

пятеро против одного, но Борька всё-таки решил подойти, а
если вдруг что-то пойдёт не так, то он быстро рванёт обратно
к школе.

– Не трусь, не опоздаешь, я лично тебя в класс провожу! –
крикнул паренёк, сидевший на самом верху турника. – Как
мамочка, заручку, – и все тут же засмеялись.

Борька неохотно подошел к ним.
– Чего? – спросил он, нахмурив брови.
– А ты чего такой напряжённый? – скривив смешливое

лицо спросил наглый паренек на турнике. – Не у доски сто-
ишь, двойку не поставлю! – и все снова засмеялись.

Похоже у них так было принято, смеяться после каждой
шутки их главаря.

Паренек быстро спрыгнул вниз и в плотную подошел к
Борьке. Он был явно выше и крепче его.

– «Класс шестой, не меньше, – подметил для себя Борь-
ка».



 
 
 

Громила всё напирал и напирал на Борьку и если кто-то
знает, что такое зона комфорта, то стразу поймёт, что Борь-
кина зона комфорта в этот момент уже во всю сигналила ему
красными огнями, но Борька продолжал стоять на месте, не
двигаясь. Сощурив свои маленькие хитрые глазки, главарь
банды не моргая уставился на Борьку, видимо так он про-
верял его выдержку, но потом швыркнул носом и отошел в
сторону.

– Нормалёк, – усмехнулся он и другие одобрительно по-
кивали головами. – Короче, как там тебя?

– Борис, – ответил Борька, крепко сжимая лямку рюкзака.
– Ну что Борис, совсем прокис? – заржал главарь банды,

словно конь. Ему так понравилась его шутка, что он потом
еще долго ходил кругами и повторял её, наконец успокоив-
шись он уселся рядом с другими на корточки. – Ладно не
кисни, теперь будешь Борян. Слушай Борян, а можешь кое-
что сделать для меня, «не в службу, а в дружбу»? —спросил
он, поглядывая на Борьку исподлобья.

– Что? – угрюмо спросил Борька.
– Да так мелочь, пустяк, – ответил он, улыбнувшись ку-

да-то в сторону, – понимаешь, пить так хочется, а в кармане
пусто, – приподнимая плечи сказал он. – Будь другом, одол-
жи до завтра, сколько сможешь.

Но у Борьки с собой ничего не было, ни копейки.
– У меня нет, – сказал Борька и не соврал.
Верзила понимающе покивал головой и демонстративно



 
 
 

сплюнул в сторону.
– Так значит…, – медленно произнес он и сделав неболь-

шую театральную паузу продолжил. – Мы значит к нему со
всей душой, а он жлоб оказался!

Приспешники заёрзали на своих местах, нервно почесы-
вая руки.

Не Борян, так дружбу не построишь!  – сказал верзила
и угрожающе посмотрел на Борьку, потом медленно встал,
стряхивая с штанин песок и направился к нему.

И вот, тот самый момент настал. Борька быстро развер-
нулся, чтобы сделать рывок, но длинная рука верзилы схва-
тила его за шиворот и быстро повалила на землю.

Все оживились. Кто-то подскочил поближе, кто-то за-
прыгнул на турник, всем захотелось узнать, что же будет
дальше и только Гришка Ступин, как-то замешкавшись,
остался позади всех.

– Ну что Борян? – спросил верзила, придавливая Борьку
к земле. – Думаешь ты крутой?

Собрав всю волю в кулак в прямом и переносном смысле,
Борька вывернулся и огрел верзилу по правому уху, тот от-
шатнулся в сторону, немного опешил, но Борькин шиворот
из рук не выпустил.

– Ну всё! – закричал верзила – Теперь ты точно труп! – и
он набросился на Борьку с кулаками.

Ближайшие несколько минут они катались по дорожной
пыли хватая друг друга то за нос, то за уши, а один раз Борьке



 
 
 

даже удалось удачно ухватить верзилу за отросшие длинные
волосы, но враг был сильнее и в какой-то момент он снова
подмял Борьку под себя. Чувствуя, что силы оставляют его
Борька уже подумывал о том, чтобы сдаться, как вдруг услы-
шал властный незнакомый голос: «Боря борись!»

Голос отозвался в требующей справедливости Борькиной
душе и собрав последние силы он ударил лбом об веселя-
щуюся физиономию верзилы, тот мигом отскочил в сторону
ухватившись руками за свой нос.

– Идиот! – закричал он. – Ты мне нос разбил! – слёзы вы-
ступили на его глазах, и он побежал домой.

Вся банда была обескуражена, они молча стояли и смот-
рели как их главарь быстро удирает в сторону своего дома, а
сидевший наверху Кручинин Лёха, даже свалился вниз.

– Молодец Борька! – вдруг сказал Гришка Ступин, – а я
вот не смог, – он помог ему подняться и отряхнуться, после
чего они вместе пошли в сторону школы.

Неожиданно, наперерез им выскочил малыш на самокате,
а за ним ускоряя шаг шла взволнованная женщина.

– Боря, Борис! – кричала она убегающему от неё сорван-
цу. – Да остановись же ты, непоседа!

Борька замер, он узнал голос, который так взбодрил его и
засмеялся. Быстро догнав непоседу, он передал его в забот-
ливые руки мамы.

А тем временем гуси шли ровным строем до тех пор, пока
Борька не стал подбираться к ним ближе. Он решил заснять



 
 
 

их на телефон и потянулся к карману. Гуси заметили Борьку
и растопырив крылья дали ему понять, чтобы он не подхо-
дил ближе. Особенно всполошился вожак стаи, он пригнул
шею к земле и громко загоготал. Поначалу Борьку это не ис-
пугало, его еще никогда в жизни не щипали гуси и он даже
представить себе не мог что это такое. Борька не обратил
внимания на предупреждения и достав телефон несколько
раз сфоткал вожака. Но то ли фотки вожаку не понравилось,
то ли вспышка ослепила ему глаза, но он вдруг зашипел и
побежал прямо на него, в следующую секунду Борька почув-
ствовал сильнейший щепок за ногу в районе лодыжки.

– А-а-а! – заорал Борька и бросился бежать.
Заметив неподалеку высокую бревенчатую изгородь, он в

один прыжок взобрался наверх и поджал ноги словно испу-
ганный воробей. Вот если бы сейчас учитель физкультуры
увидел этот прыжок, то наверно сразу бы отправил Борьку
на городскую олимпиаду.

– За что? – крикнул Борька, поглядывая на стаю деревен-
ских хулиганов, гордо изгибающих свои длинные шеи.

Вожак что-то прогоготал в ответ и довольный собой вер-
нулся в стаю.

Как только они скрылись Борька быстро перепрыгнул че-
рез ограду и тут же угодил ногой во что-то скользкое и лип-
кое.

– «Только не это», – подумал он, поглядывая на запачкан-
ную подошву новенького кроссовка. – Похоже коровы всё-



 
 
 

таки здесь водились.
Допрыгав до конца забора, где росло много густой тра-

вы Борька стал обтирать об нее испачканный ботинок. За
оградой, где он стоял простиралось большое бескрайнее по-
ле на границе которого виднелась темная полоса ельника.
Вдруг ему показалось, что у самого края, в зарослях высо-
кой, нескошенной травы кто-то бродит. Борька тут же забыл
про кроссовки и инстинктивно приложил бинокль к глазам.
Там, в дали, он увидел черного, вороного коня, который не
спеша бродил по полю. Конь постоянно обмахивал себя хво-
стом и часто откидывал свою мускулистую шею назад, фыр-
кая и задирая губу в верх. Борька был в восторге.

– Вот это да! – произнес он вслух. – Вот бы на нём пока-
таться!

Он вдруг представил себя верхом на коне, как он ухватив-
шись за чёрную, шелковистую гриву, скачет навстречу при-
ключениям по бескрайнему полю, ветер обдувает его лицо,
а высокая трава хлещет по босым ногам, но противная жуж-
жащая муха нагло прервала его мечты и он снова вернулся
на то самое место у забора куда загнала его стая пернатых
разбойников.

– Да отстань ты! – махнул он рукой в сторону мухи и по-
плелся обратно домой.

Зайдя в дом, Борька увидел, что мамы нет.
Глава 3.
– Мама! – позвал он её, но никто не отозвался. – Ма-а-



 
 
 

м! – уже громче крикнул он.
Странные, нехорошие мысли полезли ему в голову.
А вдруг она уехала и оставила его здесь одного? Сначала

уехал папа, потом ему пришлось оставить Бродягу в городе,
а теперь и мама куда-то пропала.

– Боря! – услышал он знакомый голос соседки.
Борька выскочил на улицу.
– Боря, ты главное не волнуйся! – тяжело дыша сказала

соседка и сердце Борьки застучало в три раза быстрее. – Ма-
му отвезли в больницу, но я пообещала ей присмотреть за
тобой пока её не будет.

Борька стоял не в силах сказать ни одного слова, он разе-
вал рот словно рыба и всё время моргал глазами.

– Куда её отвезли? – спросил он, как только к нему вер-
нулся дар выражать свои мысли звуками.

– В районную больницу, – сказала соседка, похлопывая
его по плечу. – Не волнуйся, мы справимся!

– Не надо, – ответил Борька, уворачиваясь от неё в сторо-
ну, – я уже взрослый, я всё могу делать сам. – И вообще, я
хочу навестить её.

– Рано еще навещать, – махнула рукой соседка. – Пойдем
ка лучше ко мне, я тебя борщом угощу.

Накормив Борьку так, что он ели встал изо стола, она ска-
зала ему чтобы он и завтра приходил, сунув в руки литровую
банку молока. Борька сказал «спасибо» и вышел из дома.

Вернувшись к себе, ему вдруг стало дико одиноко. Этот



 
 
 

чужой дом наводил на него тоску. Борька упал на кровать и
уткнулся носом в подушку, что-то под ним хрустнуло. Под-
скочив, он увидел аккуратно сложенный листок бумаги и на-
чал читать:

«Милый мой Боренька, я уезжаю в больницу на одну неде-
лю!

Наша соседка Людмила Федоровна присмотрит за тобой
пока меня не будет. Да, да, и не спорь! Я знаю, что ты у меня
совсем большой и всё умеешь делать сам, но это я прошу не
для тебя, а для себя, так мне будет спокойней! Борька, я тебя
очень люблю и как только смогу сразу позвоню тебе!

Не забывай закрывать на ночь окна и дверь. Крепко целую
мама».

Слезы снова потекли по его лицу. Он обнял листок бумаги
и заснул. Странный шорох разбудил его посреди ночи. При-
открыв глаза, он прислушался. Шум доносился из коридо-
ра и был такой, как если бы кто-то царапал дверь когтями с
другой стороны.

– Кто там? – протирая глаза спросил Борька, но никто не
ответил. Сон мгновенно пропал, и он залез под одеяло с го-
ловой.

– М-мамочки, Людмила Федоровна, – вспомнил он сосед-
ку, но бежать к ней было уже поздно, тем более что если
за дверью притаилось что-то страшное, то оно скорее всего



 
 
 

схватит его раньше, чем он успеет добежать до её дома.
В голову полезли всякие страшилки про заброшенные де-

ревни, в которых жили люди-оборотни или другие жуткие
твари, которые поначалу заманивали к себе жителей, при-
творяясь добрыми и дружелюбными, а потом под покровом
ночи, нападали и сжирали их заживо.

Борька взял себя в руки, обмотался одеялом по самые уши
и стал подкрадываться к двери.

– «Это всё выдумки, такого не бывает, – успокаивал он
себя подходя на цыпочках к двери».

На какую-то секунду он вдруг остановился, старая поло-
вица скрипнула под его ногой и скрежет вдруг прекратился,
зато послышалось шуршанье за окном.

– «Окна!» – опомнился Борька и помчался со всех ног
проверять окна, сбросив одеяло на пол.

Стараясь не смотреть в окно, чтобы случайно не встретит-
ся глазами с тем, кто бродил под тенью скрипучих деревьев,
он нащупывал щеколду и быстро проверял защелкнута она
или нет, а потом бежал к следующему окну. На его счастье
все окна были плотно закрыты.

На часах два ночи, а Борька всё не спал, прислушиваясь к
каждому шороху. Он сидел на кровати скрестив ноги и креп-
ко сжимал в руках кочергу. Через какое-то время он всё-таки
вырубился и проснулся уже от того, что кто-то громко стучит
в дверь, а сквозь узкую щель в шторах ярко светило солнце.

– Боря, ты ещё спишь? – услышал он знакомый голос со-



 
 
 

седки. – Я тебе пирожков напекла!
Борька соскочил с кровати и побежал к двери, всё что про-

изошло ночью ему вдруг показалось ночным кошмаром, но
кочерга с грохотом вывалилась из его расслабленной руки и
чудом не пришибла палец на ноге.

– Значит, это был не сон, – подумал Борька и осторожно
подошёл к двери. – Кто там? – спросил он.

– Людмила Фёдоровна! – повторила соседка, – я пирожки
принесла с луком и яйцом, но не могу оставить здесь, боюсь,
что кое кто их слопает, – недовольно сказала она, брезгливо
фыркая на кого-то. – Фу-фу, а ну вон пошла, иди гуляй. И
откуда ты взялась только?

И тут Борька понял, что его ночной гость никуда не дел-
ся. Он открыл дверь и замер, увидев перед собой знакомую,
мохнатую морду.

– Бродяга! – заорал Борька. – Бродяга, откуда ты взялся?!
Борька схватил радостного пса за уши и прижал к себе.
– Как ты нашёл меня?
Пёс скулил, лизал Борьку в нос, и постоянно поглядывал

на миску с пирожками в руках Людмилы Фёдоровны.
– Голодный?! – закричал Борька, хватая пару пирожков

из миски.
– Так это твой пёс что ли? – удивленно спросила сосед-

ка, недовольно поглядывая на то, как её фирменное блюдо
скармливают собаке.

– Мой! – гордо ответил Борька. – Конечно мой!



 
 
 

– На обед ко мне приходи…, -те, – сказала соседка, – и
тарелочку с собой захвати.

– Спасибо! – крикнул ей Борька, наконец то за долгое вре-
мя ему вдруг показалось что всё будет хорошо.

Глава 4.
Теперь все изменилось, Борька уже не был одиноким де-

сятилетним мальчиком, рядом был настоящий, преданный
друг. Как-то раз они с Бродягой играли во дворе, неожидан-
но пёс стал лаять возле какого-то большого камня и подры-
вать под ним землю.

– Что там Бродяга? – спросил его Борька, но тот продол-
жал рыть.

Борька достал лопату из сарая и подковырнув камень от-
бросил его назад. Под ним ничего не оказалось, но пёс про-
должал лаять и бить лапами о землю.

– Ну ладно, сейчас посмотрим, что за клад ты нашёл, –
усмехнулся Борька и всадил лопату поглубже.

– Дзынь! – раздался отчетливый металлический звук.
– Клад! – заорал Борька и стал копать быстрее.
Через минуту клад был поднят на поверхность.
– Мда…, – грустно вздохнул Борька, – не очень-то он по-

хож на клад.
Он покрутил в руках ржавую жестяную банку и отбросил

её в сторону. Банка отлетела, ударилась о дверь сарая и из
неё вывалилась какая-то пожелтевшая от времени бумажка.
Пёс тут же бросился к ней.



 
 
 

– Фу Бродяга! Нельзя!
Борька подскочил и схватил бумажку в руки, она была

аккуратно завернута в трубочку, но от времени сильно смя-
лась, а в некоторых местах даже слиплась от сырости, но
Борьке удалось аккуратно развернуть её.

– «ОЧЕНЬ СИКРЕТНО!» – было написано корявыми бук-
вами с ошибками на самом верху листка, а дальше шёл текст:

«Если ты не Прошка Лыков и не Васька Кузин то пала-
жи письмо на место иначе мы: я Прошка Лыков и он Васька
Кузин, тебя найдем и …», а потом много раз всё было пере-
черкнуто и переписано, видимо они никак не могли догово-
рится о том что же будет ждать того несчастного, кто всё та-
ки осмелится его прочитать, но потом договорились и допи-
сали: «Гасяна кривого на тебя натравим!!»

– Бред какой-то, – засмеялся Борька, но любопытство по-
бедило, и он стал читать дальше.

«Штобы заветное жилание исполнилось возьми свою са-
мою любимую вещь и палажи её в дупло старого дуба у ста-
рой ели возле старой горелой избы и тогда твое жилание бу-
дися!

– И кто в это поверит? – усмехнулся Борька. Он свернул
письмо обратно и уже собирался выкинуть, как вдруг пере-
думал и сунул себе в карман.

– Ладно Бродяга, домой, – сказал он собаке, обнюхиваю-
щей его карман. Но пёс не хотел идти домой, он вдруг резко
залаял и побежал к калитке.



 
 
 

– Ты куда?! – крикнул ему Борька, но Бродяга его не слу-
шал, он перепрыгнул через забор и побежал дальше, изредка
оглядываясь на него.

– Стой! Ко мне! – кричал Борька.
Испугавшись, что пёс снова потеряется он побежал сле-

дом, кое-как успев схватит свой бинокль, висевший на забо-
ре.

Пробежав улицу, Бродяга перепрыгнул бревенчатую из-
городь и рванул в поле мимо огородов, на которых была по-
сажена капуста. Море белоснежных бабочек поднялись верх,
когда Борька, потеряв равновесие чуть не наступил на одну
из грядок. Спустившись вниз к оврагу, на котором деревен-
ские дети собирали землянику они побежал дальше в сто-
рону леса, а добежав до границы отделяющей поле от глу-
хой лесной чащи, Бродяга вдруг остановился, словно поте-
рял нить которая до сих пор вела его в нужном направлении.

– Ну всё, хватит! – грозно сказал Борька, подходя к со-
баке, но тот вдруг поднял нос к верху и снова рванул впе-
ред, прямо в самую глушь. Борька побежал следом, стара-
тельно отмахиваясь от тучи комаров, которые словно поджи-
дали его в засаде.

Забегая всё дальше в глубь леса, Борька уже начал волно-
ваться о том, как же они будут возвращаться назад, ведь он
совсем не запомнил дороги. Наконец Бродяга выскочил на
приветливую опушку и замер, Борька подошел к нему.

– Ну и куда ты меня привёл? – спросил он пса присажи-



 
 
 

ваясь рядом на пенёк. Прямо перед ним всего в нескольких
метрах, стоял старый, ветхий сарай или старая прогнившая
баня. Некоторые бревна были покрыты мхом, а другие по-
чернели от времени и рассыпались.

– Похоже мы заблудились, – сказал Борька, оглядываясь
по сторонам.

Бродяга громко залаял, прыгая на месте.
– Ничего, сейчас посмотрим, где деревня, – уверенно ска-

зал Борька, прикладывая бинокль к глазам, но ни деревни,
ни людей вокруг не было видно.

– Да уж, – вздохнул он и повесил бинокль на сучок. В го-
лове снова вспомнились папины слова о том, что никогда
нельзя сдаваться. – Вот если бы папа был тут, то он точно
нашёл бы дорогу обратно, – подумал Борька.

В кустах что-то пошевелилось, и Борька вдруг отчетливо
услышал хруст ломающихся веток.

– «Надеюсь здесь нет медведей», – подумал про себя Борь-
ка, но Бродяга уже выскочил вперед, защищая своего хозя-
ина.

– Фрр, – услышал он лошадиный хрип и через минуту на
поляну вышел тот самый вороной конь, которого он видел
вчера на поле, правда на этот раз на нём был всадник. Немо-
лодой, поджарый мужчина лет шестидесяти, уверенно оста-
новил коня рядом с ними и ловко спрыгнул на землю.

–  А ты случайно не Борис?  – спросил он, прищуривая
смешливые глаза и удерживая за удила взбрыкивающего кра-



 
 
 

савца.
– Борис, – не решительно ответил Борька, кивнув головой.
– Ну значит я тебя нашел Борис, – обрадовался тот, – Люд-

мила Федоровна тебя везде ищет, уже все ноги сбила, бегая
по деревне, ты бы хоть предупредил её что в лес на медведя
пошёл, ну чтобы она не волновалась.

– Я, на медведя? – испуганно спросил Борька.
– Ну а кто ж? – засмеялся он. – Неужто не знал, что тут

медведи водятся? Да их тут как в заповеднике, под каждым
кустом.

– Шутите? – недоверчиво спросил Борька. – Столько раз-
ве бывает?

– Ну может и не под каждым кустом, – уже серьезно, –
ответил владелец вороного коня, – но вон там видишь, чуть
ниже к оврагу, там малины много, а еще чуть ниже, поля
колхозные пшеницей засеяны, так что медведь здесь не такой
уж и редкий гость, хорошо хоть сейчас не время урожая а то
повстречался бы нос к носу с хозяином леса.

– А у меня собака есть! – гордо ответил Борька. – Ко мне
Бродяга!

– Собака – это хорошо, – сказал он, потрепав Бродягу за
уши, – только вот добрый он у тебя слишком, такой медведя
не испугает, разве что насмешит до полусмерти. – Ну так что,
едешь или будешь ждать, когда малина поспеет?

– На нём? – растерянно спросил Борька, тыкая пальцем в
сторону коня.



 
 
 

– Ну если твой Бродяга еще и ездовой так можешь и на
нём, – засмеялся тот.

– Н-нет, – усмехнулся Борька, – просто я раньше никогда
не ездил верхом.

– Не хитрое дело, сейчас научим, – сказал всадник, помо-
гая Борьке закинуть ногу на седло.

Словно в своих недавних мечтах Борька гордо сидел на
высоком вороном коне крепко держась за его поводья. Он
слышал, как бьется лошадиное сердце, как громко он дышит,
втягивая ноздрями воздух. Казалось, бы ехал вот так и ехал
всю жизнь. Бродяга бежал следом.

– А это ваш конь? – спросил его Борька.
– Мой!
– А сложно за ним ухаживать?
– Нет, я с детства с лошадьми, так что мне не сложно.
– Значит вы здесь давно живете?
– Да сколько себя помню, – смеясь ответил он. – Василий

Петрович, будем знакомы.
–  Борька, то есть Борис Алексеевич!  – ответил Борька,

важно пожимая ему руку.
– И что же ты Борис Алексеевич в лесу искал? – спросил

он.
– Не знаю, – пожал плечами Борька, – это я за Бродягой

побежал, куда он туда и я, а всё это письмо дурацкое.
Он сунул руку в карман и достал скомканный листок.
– А ну ка, дай мне его посмотреть, – сказал вдруг Василий



 
 
 

Петрович и пробежав по нему глазами, громко расхохотался.
– Да я тоже не верю в эти глупости, – смущаясь ответил

Борька. – А Бродяга как понюхал этот листок так как сума-
сшедший помчался, ели поймал.

– Нее, брат, – усмехнулся Василий Петрович, – это не ты
его поймал, это он тебя на нужное место привёл.

– Какое еще нужное место? – не понял Борька.
– А то самое, о котором в письме написано.
И тут Борька всё понял.
– Так вы и есть тот самый Васька Кузин? – смущаясь спро-

сил он.
– Тот самый, – усмехнулся Василий Петрович, – только

лет пятьдесят тому назад, это здорово что ты письмо нашел,
я как будто снова в детство вернулся, а детство то оно зна-
ешь, самое лучшее что есть в жизни каждого человека, – от-
ветил он и задумался, но потом снова развеселился и расска-
зал Борьке одну очень интересную историю.

Когда-то давно, когда ему было лет семь, а его другу
Прошке и того меньше, придумали они волшебное письмо, в
котором якобы было написано, как любое заветное желание
исполнить можно и всем ненароком рассказывали о нем. А
желаний у ребятни всегда много, вот все и лазили и читали
эту записочку, а потом игрушки свои в дупло несли чтобы
желание их исполнилось, а они с Прошкой все эти игрушки
себе забирали и прятали в старой избе неподалеку, пока не
наиграются, ну а потом обратно относили чтобы никто не



 
 
 

видел. Правда этот фокус быстро раскусили и им конечно
влетело. Они тогда письмо это в банку положили и во дво-
ре Прошкиного дома закопали, да и забыли про него. А дуб
этот давно спилил кто-то, от него только один пенёк остался.
Борька как раз на нём сидел, когда его Василий Петрович
нашел.

– А Гасян кривой, это кто? Местный хулиган? – спросил
Борька.

– Ну можно и так сказать, – засмеялся Василий Петро-
вич, – гусь деревенский, всю детвору в страхе держал, такой
кусачий был, его даже дворовые собаки стороной обходили.

– Да уж, – почесал затылок Борька, – это наверно я вчера
с его родственниками встретился.

Подъехав к дому, Борька увидел припаркованную рядом
машину. Он быстро слез с коня и забежал внутрь. Там за
столом сидел папа и кому-то звонил, заметив влетевшего в
комнату Борьку он улыбнулся.

– Папа! – бросился к нему Борька.
– Ну наконец-то! – сказала соседка с полотенцем на голове

и какими-то успокоительными каплями в руках. Она тоже
была здесь, просто Борька её не сразу заметил. – Слишком
я стара для таких потрясений, – вздохнула она и похлопав
Борю по плечу вышла из дома.

–Ну что, поедим за мамой и братишкой? – обнимая Борь-
ку спросил папа. – Как же я по вам соскучился.

– Да! – крикнул Борька. – А можно и Бродяга с нами? –



 
 
 

спросил он, глядя на мохнатую морду, которая нагло протис-
нулась между ними.

– А это еще кто? – удивленно спросил папа.
– Это мой пёс! – гордо ответил Борька.
– Ну раз твой, то и мой тоже! – улыбнулся папа.
Все вместе они сели в машину и поехали. Только сейчас

Борька понял, что чего-то не хватает.
– Бинокль! – вдруг воскликнул он, – я кажется оставил

его в лесу!
– Не переживай, завтра заберем, – ответил папа.
– Хорошо, – обрадовался Борька, но тут вдруг вспомнил,

что пока он сидел на пеньке того старого дуба, его единствен-
ным и самым заветным желанием было возвращение папы
домой. Он мечтал, чтобы они снова стали жить все вместе,
как и раньше одной большой семье: папа, мама, он и Егорка,
так он уже назвал своего маленького братика и конечно же
его пёс Бродяга.

– «А вдруг письмо на самом деле волшебное, – вдруг по-
думал про себя Борька, – пусть бинокль полежит там еще
какое-то время, ведь моё желание сбылось».

––
Всадник медленно слез с вороного коня и переминая в

руках кепку аккуратно присел на полуразвалившийся пенёк.
Взгляд его был устремлен на небольшой развалившийся до-
мик, полный детских воспоминаний. Засунув руку в нагруд-
ный карман, он достал, старое пожелтевшее фото на котором



 
 
 

он был вместе со своим лучшим другом и аккуратно поло-
жил его в расщелину строго пня.

– Ну вот Прошка, видишь, работает наше письмо, а ты не
верил!

Конь, фыркая подтолкнул его в спину.
– Поехали! – громко крикнул он, запрыгивая на коня, –

Но, залётный!

*При оформлении обложки использовано личное фото
автора.


