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Аннотация
Думаешь, снег летом пойти не может, драконы разговаривать

не умеют, а пингвины по городу не гуляют? А вот и зря! Все
это бывает, и вообще настоящая правда. Вот только почитай, что
Катя про свои каникулы рассказывает. Сразу во все поверишь и
подружиться с ней захочешь. Потому что у нее что ни день, то
приключение, веселье и открытие. Точно тебе говорю!
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Люблю лето. Можно спать сколько хочется, на улице гу-
лять сколько хочется и мороженого есть сколько хочется.
Класс! А ещё летом много разных интересных случаев про-
исходит. Каких? Ой, ну вот, например, такой был. Слушай.



 
 
 

 
Сокровища пиратов

 
Лето началось, а вместе с ним и каникулы. Или наобо-

рот?..
Вот как всё было. Я точно помню. Пришла из школы, рюк-

зак под стол задвинула: он же мне в ближайшее время не
нужен будет, можно убрать подальше. Посмотрела на себя в
зеркало. У тебя бывает такое, когда часто видишь что-то и
до того привыкаешь, что кажется, будто это всегда было и
будет? Вот и у меня так со школьной формой. Я в тот момент
замерла и стояла в удивлении, что теперь в форме ходить не
надо будет и можно всегда носить то, что захочется. А это
вообще как?

Потом сняла жилет этот нелепый со школьной эмблемой.
Слушай, я вообще не понимаю, зачем она. Неужели дирек-
тор, завучи, учителя разные думают, будто дети такие глу-
пые, что, если им не написать прямо на одежде номер шко-
лы, они в другую уйдут? Или это, наоборот, для них специ-
альный опознавательный знак: вроде как наш ученик, вот он
– помечен. Выходит, что у них память не очень хорошая.

Взрослые вообще от забывчивости страдают, я давно за-
метила. Мама, например, всегда папе пишет, что в магази-
не купить. Себе списки дел постоянно составляет, а сделан-
ное из них вычёркивает. Будто, если не уберёт пункт «по-
мыть посуду», придёт и снова вымоет, хотя уже всё чистое



 
 
 

по шкафам расставлено. В общем, чем старше, тем меньше
помнишь. Вот что я про возраст поняла. А я хочу всё пом-
нить, даже когда стану как мама моя или, вообще, как ба-
бушка. Я даже специально каждый день ем грецкие орехи.
Что ты хихикаешь-то? В моей энциклопедии написано, что
они очень для работы мозга полезны. Да серьёзно! Посмот-
рим потом, лет через двадцать, кто из нас больше помнить:
будет ты или я.

Так, сбилась. В общем, я сняла жилет и смотрю в зеркало.
А на мне юбка в клетку и белая футболка с коротким рука-
вом, а внизу ноги голые. И я аж замерла от этого чувства,
что одно простое движение – р-р-раз! – и вот я уже летняя
девочка, школьница на каникулах! Не нужно на завтра уроки
делать, не нужно утром вставать рано и на занятия плестись.
Папа мой всегда говорит: «Катька, чего ты плетёшься? Да-
вай энергичнее шагай!» Он знаешь какой энергичный? Веч-
но спешит, и шаги у него аж на пол-улицы. Реально. Говорит
постоянно: «Бери с меня пример!» Но я не беру.

В общем, получилось, что, как сняла я жилет, наступили
каникулы! Оказалось, так просто было сделать, чтобы оно,
лето, наконец пришло и на три месяца осталось.

А на следующий день я проснулась без будильника. И у
меня сразу было настроение хорошее. Мама была дома, за-
думчивая такая. Отправила меня почту в почтовом ящике
проверить, а сама начала завтрак готовить. Я бегом ― р-р-



 
 
 

рраз! И что ты думаешь?! В ящике письмо в странном кон-
верте. Я его хватаю – и сразу домой. Там уже мама на стол
накрыла, но я не могу терпеть, надо конверт открыть. А на
нём, кстати, ничего не написано, представляешь? Но я сразу
поняла, что это письмо мне пришло. И мама чай разливает
и такая: «О, Катя, это же тебе письмо! Открывай быстрее!»
Я в нетерпении конверт как разорву! Даже испугалась, что
испорчу письмо. Но мне повезло: ничего не повредилось.

Теперь отгадай, что внутри было! Ай, не мучайся даже.
Никогда не отгадаешь. Там была пиратская карта сокровищ!
Серьёзно! Настоящая. Пиратская. Карта. Сокровищ. Бумага
вся такая мятая, компас в углу нарисован, края обожжённые.
У пиратов знаешь какая жизнь опасная, всегда они в огне.
Вообще, быть пиратом ― моя давняя мечта, потому что…

Что? Какой компас? А, тот, что на карте нарисован? В
смысле «зачем»? Тебе всё-всё объяснять придётся? Ну слу-
шай. На всех картах есть изображение компаса. Так понят-
но становится, где какие части света расположены. Я всё про
карты и пиратов знаю, потому что у меня энциклопедия есть,
я её всю прочла. Не веришь? Сейчас докажу! Вот, например,
ты знаешь, что пираты прокалывали себе уши, чтобы лучше
видеть, а клички брали взамен нормальным именам, чтобы
легче было скрываться от властей. Теперь веришь?

Слушай дальше и не сбивай меня вопросами. Не даёшь
никак к самому интересному перейти.

Нашла я в конверте настоящую пиратскую карту. На ней



 
 
 

был изображён наш район, точнее тот его кусок, где наш дом
и сквер, который рядом, а ещё часть школы моей и останов-
ка. Я как увидела – сразу поняла, что это наш двор. Маме
показываю, объясняю всё, она тоже поняла. Вообще-то спе-
циалист по картам я. Мама не очень разбирается в них, а вот
папа отлично их читает. Кстати, ты запомни, что карты – чи-
тают. Так всегда говорят, если имеют ввиду, что понимают
все обозначения на них. Мне папу до вечера ждать не хоте-
лось. Слишком долго. Лучше я всё это время буду с помо-
щью карты исследовать местность и искать клад. Я сразу по-
няла про клад. Потому что пиратские карты всегда обозна-
чали или открытие географическое, или место, где спрята-
ны сокровища. Открытий в нашем дворе и сквере никаких,
поэтому надо клад искать. Мама меня поддержала: «Кать, а
тебе одной не скучно будет? Может, помощник нужен?».

Я ей ответила сначала: «Мама, спасибо, я сама. Мне пи-
раты не просто так карту прислали. Они в мои способности
верят».

А потом подумала, что, конечно, в компании веселее. Да
и носить инструменты надо. Поиски ― дело серьёзное. Ма-
ма права. Она вообще часто полезные советы даёт. Я и са-
ма сообразительная, но прислушиваюсь к ней иногда. В об-
щем, позвала я Соню. Ну а кого мне звать? Она ж подруга
моя лучшая и всегда за меня. Даже на уроке, когда Антонов,
главный наш хулиган, спрятал у меня в рюкзаке пенал Иван-
цовой, а меня в этом обвинил, и все ему поверили: вот же



 
 
 

доказательства преступления моего! ― Соня была на моей
стороне. И даже стукнула Антонова по голове учебником.
Представляешь? Я ей, конечно, сказала, что драться плохо.
Но всё равно тот случай мне доказал, что Соня – мой самый
лучший друг. В общем, взяла я карту и пошла к ней.

Выхожу на улицу – а Соня уже там. Оказывается, её мама
в магазин ушла, потому что думала, что Соня спать до обе-
да будет, а она проснулась и побежала на уроки, потому что
забыла, что каникулы наступили. Представляешь? А в шко-
ле на неё вахтёр посмотрел как на дурочку и домой отпра-
вил, сказал через три месяца приходить. Я ей карту показа-
ла, рассказала, что сокровища нас ждут. Надо только место,
где их спрятали, найти.

А она выслушала и такая: «А как мы поймём, где искать?
Здесь же нет обозначения «клад» и сундука с монетами не
нарисовано. Вообще нет никаких отметок»

Соня, как и ты, вечно меня обо всём спрашивает. Я даже
иногда думаю, что без меня она заблудится и дорогу назад
не сможет найти.

И только после этого я поняла, что мне в карте странным
казалось. Просто я так ей обрадовалась, что сразу не сообра-
зила. А когда Соня меня спросила – всё на свои места вста-
ло. Карта была «чистая». Хоть сам бери и рисуй на ней что
хочешь.

– Она зашифрованная! ― мысль гениальная прям искрой
из меня – вж-ж-ж-ух!



 
 
 

– Это как? Шифр же должен быть написан где-то, а тут
ничего не написано.

– А это особый, невидимый шифр. Его надо сначала ви-
димым сделать, а потом только разгадать.

И мы пошли ко мне домой: там мама, энциклопедии и,
вообще, там мой штаб по решению сложных задач. Он у ме-
ня в комнате оборудован. Я как там оказываюсь, сразу лучше
думать начинаю. Я серьёзно!

― Мама, у нас карта с невидимым секретным шифром.
– О, пираты такое любят! ― мама обрадовалась. Ей тоже

интересно поучаствовать в поиске сокровищ, как я сразу не
догадалась, к Соне убежала. Эх! А ведь мама у меня сообра-
зительная, прямо как я. Точнее, я – как она. В общем, хоро-
шо, что мы домой пришли.

– Мам, а как мы невидимый шифр видимым сделаем?
– Хм, если это пиратская карта, то, скорее всего, невиди-

мые метки на ней сделали соком лимона, а он проявляется
при нагревании. Сейчас прогладим карту – и всё увидим.

– А она не сгорит? ― я аж взъерошилась вся от страха,
что карта может загореться и я лишусь клада, даже не зная,
что в нём.

– Не переживай, я аккуратно. И утюг не буду сильно на-
гревать.

Начала мама карту гладить, очень бережно, чтобы не по-
рвать, а мы с Соней смотрели и даже не дышали от восторга,



 
 
 

глядя, как на карте проявляются метки. Всего за несколько
мгновений на том месте, где раньше был обозначен только
двор или дерево, появлялись стрелки и другие отметки. Мне
казалось, что если я вдруг буду дышать, то всё испортится, –
так я переживала.

И вот уже лежала перед нами настоящая карта, на ко-
торой всё-всё было понятно.Теперь нужно было срочно бе-
жать, но в это время на улице стало пасмурно и, вообще,
пошёл дождь. Я, конечно, расстроилась, а мама предложила
переждать грозу и поесть блинов, а за это время погода на-
ладится, и можно будет отправляться в путь. Подкрепиться
перед важным делом – всегда хорошая идея. Это кто-то из
мудрецов сказал. Только я не помню кто именно.

Поели мы блинов. Дождь всё это время лил. Хороший
такой дождь, настоящий. Я соскучилась по таким дождям.
Капли большущие со всего маху в окно бились, будто к нам
хотели попасть. Тоже, наверное, проголодались. Потом мы
стали карту изучать. Она оказалась очень понятной. Главная
тайна была в невидимых чернилах, а дальше – иди себе по
стрелкам да лопату не забудь.

Как закончился дождь, мы сразу побежали с Соней на ули-
цу – и прямиком в сквер. Мама кое-как за нами успела. А
сквер у нас небольшой: одна основная аллея, небольшая дет-
ская площадка, а рядом с ней тренажеры, напротив – лавоч-
ки и клумбы. Обычный такой сквер. Но! Есть там кусты бар-
бариса и сирени, а за ними такая кирпичная будка. Я считаю,



 
 
 

что в царские времена там держали провинившихся в чём-
либо людей. Недолго – может, месяц или два. Просто они
там сидели и думали о поведении своём, потом их выпуска-
ли и сажали новых. Слушай, в царские времена было много
преступлений, которых сейчас уже нет. Вот, например, бо-
роду нельзя было отращивать. Знаешь, был у нас царь Пётр.
Он всем боярам бороды отрубил и заставил их бриться. Этот
исторический факт все знают. Но были и те, кто не хотел без
бороды ходить. У нас же зимой холодно и ветер, а в бороде
тепло. Так папа мой говорит. Вот его в эту будку, как нару-
шителя, посадили бы. Только сначала бороду бы отстригли.
Я всё знаю, потому что ум у меня пытливый. Так дедушка
мой говорит. Он, кстати, вообще всё на свете знает.

Так, я опять отвлеклась. В общем, будка эта кирпичная
вроде и близко, но от людей спрятана и вообще идеальна для
того, чтобы сокровища спрятать. И на карте как раз в том
месте, где она находится метка. Будь я пиратом, я бы тоже
там клад спрятала.

Прибегаем мы на место. Там, конечно, мокро после до-
ждя и даже грязь. Но это всё неважно стало, когда мы сундук
увидели. Небольшой такой, зелёный. Мы его открываем – а
там монеты разные и шоколад. Представляешь? Причём шо-
колад не конфета и не плитка, а камень такой. Кусок! Точно!
Большой кусок. Мы его с Соней поделили. И монеты поде-
лили. Конечно, пираты карту прислали мне, но Соня же моя
подруга и помогла мне. А знаешь, как прохожие на нас смот-



 
 
 

рели? Все нам завидовали, потому что всем хочется найти
сокровища пиратов. Желающих много, а сокровищ мало, и
достаются они таким везунчикам, как мы. Смейся-смейся! А
сколько тебе удалось пиратских кладов найти? То-то же!



 
 
 

 
Питомец

 
Ой, а однажды я нашла пингвина! Живого, конечно. Вот

как дело было.
В конце июня, в субботу, после дождя я пошла гулять. Ма-

ма разрешила походить по лужам, пока она готовит ужин. К
тому же папа смотрел футбол и просил, чтобы его не отвле-
кали до конца матча. В общем, выхожу во двор – а там ни-
кого. Только лужи, трава мокрая и запах классный, который
после дождя всегда бывает, знаешь?

Вообще, у меня был тогда такой план: провести исследо-
вание двора на наличие самых лужных мест, зарисовать кар-
ту, замерить глубину и провести несколько таких исследова-
ний. То есть после каждого дождя зарисовывать схему луж
во дворе и всё про них записывать. И это была моя третья
такая экспедиция. Я даже тетрадь специальную завела. В об-
щем, вышла я по делу, поэтому была рада, что меня никто
от исследования отвлекать не будет. В предыдущие разы я
обследовала двор начиная от своего подъезда, а в этот раз
решила начать с самого дальнего угла, где яблоня старая и
лавочки. Там порой такие заросли травы вырастают, что в
них малыши прячутся, правда редко. Старшая по дому у нас
строгая и за порядком следит. Но в тот раз она на даче уже
недели две жила, и до травы никому дела не было. Подхо-
жу я туда и слышу какое-то кряхтенье. Сначала подумала,



 
 
 

что показалось. Но звуки эти повторились, и трава зашеве-
лилась. Я сразу в сторону. Нет, не испугалась! Просто поду-
мала: вдруг собака или кот из травы выйдут и начнут оттря-
хиваться, поэтому лучше отойти, чтобы меня не обрызгали.
Ну, короче, жду. Никто не выходит, но странные звуки он
издаёт и траву шевелит. Я подхожу тогда ближе, заглядываю
туда – а там пингвин. Настоящий живой пингвин! Стоит и на
меня смотрит. Реально! Не знаю, откуда он там взялся! Ты
такие странные вопросы задаёшь. Я историю рассказываю, а
ты её рушишь вопросами. Ну, ладно-ладно. Слушай, только
не перебивай.

В общем, стоит в траве пингвин и на меня смотрит. Я ему:
«Привет!», а он в ответ мне крыльями: хлоп-хлоп. Я аж под-
прыгнула от удивления и восторга. Позвала его к нам, мол,
дорогой Пингвин Пингвиныч, пойдёмте ужинать, у нас как
раз рыба в меню. Он опять крыльями: хлоп-хлоп – и за мной
пошлёпал. Конечно, он шлёпает! У него же лапы на ласты
похожи, и он их не поднимает высоко, от этого и звук забав-
ный.

Мама дверь нам открывыла и аж замерла. Потом спраши-
вает: «Это кто, Кать?». А я так спокойно: «Пингвин. А мож-
но он с нами поживёт? У тебя же только на шерсть аллер-
гия, а у пингвина шерсти нет. Значит, нормально всё должно
быть».

Я уже говорила, что мою маму ничем не проймёшь? Она и
на пингвина, знаешь, только первую минуту удивлённо смот-



 
 
 

рела, а потом плечами пожала: мол, заходите. Сказала мне,
что жить он будет в моей комнате и что я за него ответствен-
ная. Потом футбол закончился, и мы все ужинать пошли.
Пингвин, конечно, с нами, но за стол его не посадили. По-
ставили миску на табурет. А вот, папа, кстати, возмущался.
Решил, будто я его из зоопарка выкрала. Весь вечер папа по-
рывался позвонить «куда следует», чтобы пингвина забрали,
но мама упросила его до утра подождать, да и суббота же ―
кто в субботу работает? Папа сначала ответил, что все рабо-
тают, но передумал быстро – у них-то с мамой выходной.

В общем, в ту ночь спала я в одной комнате с пингвином.
И представляешь, он храпит! Очень смешной звук у него при
этом получается. Я сначала аж уснуть не могла: так смешно
мне было. Но потом привыкла.

В воскресенье мы поехали к бабушке на дачу. Пингвина
взяли с собой. Бабушка была в шоке от нашего питомца. А
вот ему понравилось на даче. У бабушки есть большой бак с
водой, и пингвин там плавал. И такй он от этого был доволь-
ный! А ещё он был очень культурный: ходил исключительно
по дорожкам, ни одного цветка или помидора не затоптал. К
отъезду бабушка всё же смягчилась и даже каких-то вкусно-
стей отдельно для него завернула. Я по дороге домой заснула
и проснулась только утром. У меня такое бывает от переиз-
бытка чувств и впечатлений. У тебя тоже? А я думала, это
моя уникальная особенность. Эх!

В общем, проснулась я в понедельник – а пингвина нет.



 
 
 

Оказалось, что в новостях было объявление, что он сбежал
из сада юннатов. Родители туда позвонили, и юннаты прие-
хали и беглеца забрали. Мне сначала так грустно сделалось, я
даже всплакнула – всё же друг мой, жили с ним вместе, я его
полюбила. Даже храп его полюбила. А его вот так без спроса
взяли и отняли, даже попрощаться нам не дали. Очень обид-
но. Но мама сказала, что мы можем хоть каждый день теперь
в этот сад юннатов ходить ― нам пропуск специальный да-
ли ― и на пингвина смотреть, и что ему хорошо, и там у
него есть даже дама сердца, тоже пингвин, только девочка.
Это всё меня успокоило, конечно. Не уводить же пингвина
из семьи? И только я успокоилась – пошёл дождь. Такой от-
личный летний дождь с громом и молниями, знаешь. Двор
стремительно начал покрываться лужами, и я отправилась
готовиться к лужному исследованию, и мне стало вообще не
до пингвина.



 
 
 

 
Угонщик

 
Соне на день рождения подарили самокат. Очень краси-

вый. Она о нём с зимы мечтала и ждала. А праздник у неё
лишь десятого июня. На великах и самокатах во дворе и в
сквере все с апреля гоняли, а она пешком ходила, только
смотрела да вздыхала тяжело. Я ей давала на своём пока-
таться, конечно. Но это же всё равно не то. Понимаешь? И
вот наконец-то исполнилось ей восемь лет, и у неё появил-
ся новенький красивый ярко-жёлтый двухколесный самокат
с фиолетовым рулём. Все во дворе как увидели, так и ахну-
ли. Ни у кого такого не было. Соня сказала, что ей его аж из
Америки тётя прислала, и что у нас такие не продаются. Мне
она первой из всех прокатиться дала. А кому ещё?! Мы же
подруги лучшие, столько разных приключений пережили. И
даже из-за этого её самоката мы попали в передрягу. Прямо
боевик с погоней. Серьёзно! Послушай сначала, потом бу-
дешь вот так головой качать. И вообще, так кивают только
те, кто скучно живёт. А у тебя же тоже наверное жизнь ин-
тересная? Вот! Давай сначала я расскажу историю, а потом
ты? Договорились!

В общем, появился у Сони новый самокат, и начали мы с
ней гонять по двору всё время. Иногда, если кто-то из взрос-
лых с нами гулял, ездили в сквер. Одним нам ещё со двора
не разрешают уходить. Но нам и во дворе нормально гулять.



 
 
 

В нашем уж точно. У нас он знаешь какой классный?! У нас
и качели есть, и песочница, и яблоня огромная и даже таин-
ственные места за гаражами. Так вот, мы на самокатах или
просто катались, или препятствия разные делали, их объез-
жали, а могли вообще наперегонки ездить. А после дождя,
когда на асфальте лужи, мы прямо по ним ездили. Ты дела-
ешь так? Особенно круто: разгоняешься сильно и прямо на
скорости по луже – ж-ж-ж-ж! Главное – заранее проверить,
чтобы у неё дно было ровное и не грязное. Брызги во все
стороны летят, ноги тоже мокрые, но вообще здорово. Я это
особенно люблю.

История с погоней? Точно! Однажды Сонин папа пошёл
в овощную лавку, которая рядом со сквером. А мы как раз
по двору катались, и он нас с собой позвал. Мы так обрадо-
вались. Доехали до места – а там очередь. Папа предложил:
«Вы можете до центра сквера доехать и обратно ко мне».
Мы, конечно, в очереди стоять не хотели и поехали по тро-
туару. Там как раз пешеходная зона, дорожки для людей, ма-
шин нет, и мы аккуратно, но быстро поехали. До главной
клумбы доехали – и обратно двинули.

А в сквере есть потайная тропинка, знаешь? Она прямо
как главная дорожка идёт, но за кустами и деревьями. Кто
по ней идёт, скрыт ото всех, но сам при этом видит, что в
сквере делается. И вот решили мы на неё свернуть. Она пря-
мо волшебная. Там есть такое место ― мы его зовём «Вол-
шебный коридор» ― там с двух сторон очень густые кусты



 
 
 

сирени, и от этого вообще точно стены из листьев. Заехали
мы в этот коридор, и тут откуда ни возьмись появляется па-
рень. И встал посреди тропинки прямо. Там дорожка такая
узкая, что его вообще не объехать. Ещё мгновение – и была
бы авария с травмами. Но мы же тренированные, поэтому
успели затормозить и в него не врезались.

Я ему говорю: «Здравствуйте! Вы нам дорогу перегороди-
ли. Отойдите, пожалуйста».

А он улыбается так, будто мы друзья старые, и с места во-
обще не двигается. И улыбка такая у него странная, знаешь.
Мне сразу показалось, что что-то нехорошее будет из-за этой
встречи. И такой: «Привет, девчонки! Какие классные само-
каты. Особенно вот этот жёлтый». А сам к нам ближе под-
ходит.

Я аж обмерла. То есть это Соня обмерла. Она же, знаешь,
как самокатом дорожила. Да и вообще, она не очень смелая.
А парень этот ещё ближе походит и так нагло разглядывает
самокат её.

И он говорит: «Я такой самокат в кино видел. На нём глав-
ный герой трюки крутые делал. Ты умеешь трюки делать?».

Соня ни слова не отвечает и не моргает даже.
А он такой: «Я умею. Дай покажу парочку. Могу и вас,

если захотите, научить».
И уже руки к самокату тянет.
Я тогда, как можно увереннее говорю: «Нам нельзя задер-

живаться, нас папа ждёт».



 
 
 

А он встал перед нами – и вообще никак не объехать его!
И вот он уже за руль Сониного самоката взялся. Ещё минута
– и выдернул бы его из под неё. Но тут я вспомнила приём
из карате, которому меня на тренировке научили. Что? Ну я
как-то смотрела тренировку карате по телеку и училась. Там
тренер всё понятно очень объяснял. А тут я поняла, что если
не сделать ничего, то самокат этот парень у Сони отберёт
и не вернёт, конечно. Это же он специально так сказал, что
отдаст. Думал, наверное, что мы маленькие и не понимаем
ничего. Но я же сообразительная и много чего знаю уже.

Очень напряжённый момент сейчас в истории будет! Ты
слушай и не прерывай, иначе весь эффект испортится.

В тот момент, когда он уже хотел самокат выдернуть, я как
пну его под колено! Прямо со всей силы. Он как закричит!
Самокат из рук выпустил и на меня так зло посмотрел! Мне
показалось – стукнет. Но времени мало было раздумывать.
«Бежим в разные стороны!» ― крикнула я Соне, и мы как
поехали изо всех сил! Я вперёд, она назад. Ай, не знаю даже,
как я его объехала. А мы же до этого постоянно тренирова-
лись на скорость ездить, поэтому очень здорово покатились.
Соня, правда, запуталась в кустах и упала. Парень этот к ней
бегом, но тут мимо полицейский шёл, а я его увидела и как
закричу: «Полиция! Самокат воруют!» Полицейский непо-
нимающе на меня посмотрел. Наверное, думал, что я приду-
мываю. Я ему руками в сторону Сони машу. Она валяется
там, а вор этот наш увидел полицейского и пошёл резко в



 
 
 

другую сторону. Соня встала, отряхнулась, я к ней подъеха-
ла. Полицейский подошёл к нам: «Кто ворует самокат? И где
взрослые?» Я ему всё как было рассказала, в подробностях.
Даже про то, что самокат, такой как у Сони, в кино показыва-
ли и что его из Америки прислали. Полицейский выслушал
всё. «Раз у вас такой дорогой самокат, не гуляйте по кустам.
Будьте всегда своих у родителей на виду, иначе отберут его
― хулиганов вокруг много». Хороший полицейский попал-
ся. Потом он нас до папы Сониного проводил. Тот всё еще в
очереди стоял. Представляешь? Полицейский ему рассказал
всю историю, и Сонин папа пообещал больше нас одних от
себя не отпускать. Нам, конечно, Соне то есть, влетело, что
она поехала непонятно куда. Ну а правда – хорошая же глав-
ная дорожка в сквере, зачем надо было по тайной тропинке
ехать.

Вот такой случай. Говорю же – боевик!
Потом я знаешь о чём жалела? Что не спросила у того ху-

лигана, в каком кино самокат Сонин показывали. Интересно
же. А ты случайно не знаешь?



 
 
 

 
Снежный июль

 
Просыпаюсь, смотрю в окно – а там всё в снегу. Да я се-

рьёзно! Июль месяц, а весь двор снегом засыпало. Стою, по-
нять ничего не могу. Тут мама меня завтракать зовёт.

Я у мамы спрашиваю, видела ли она что, снова зима насту-
пила. А она в ответ: «Нет, июль и вчера был, и сегодня. Сыр-
ники или бутерброд будешь на завтрак?» И главное, спокой-
ная такая, будто не происходит ничего. Маму мою вообще,
знаешь же, ничем не удивишь. Она считает, что мир боль-
шой, удивительный и всё в нём возможно.

Спрашиваю: «Мам, а ты видела, что там снег?»
Она отвечает:«Да. Но это только в нашем дворе. Больше

нет нигде поблизости. Может у нас аномалия какая-то. Ты
не сказала, что на завтрак выбираешь»

Я выбрала сырники и отпросилась вниз сходить, посмот-
реть как там. Мама кивнула, и я как побегу! Прямо в пижаме,
только шлёпки надела. Потом поняла, что зря: они по снегу
скользят и ноги в них мёрзнут.

Оказалось, на улице настоящий снег. Белый, холодный,
пушистый. Слушай, и так странно это. Вчера ещё мы на ве-
лосипедах катались и в мяч играли, а сегодня зима с неба
рухнула. Тут Соня вышла, и мы с ней давай бегать, снегом
друг в друга бросаться. Соседи разные наши тоже повыходи-
ли. Кто смотрит просто, кто на телефон фотографирует. А



 
 
 

мне домой уже надо было идти ― я ж на недолго вышла, да
и ноги замёрзли.

В тот день у нас во дворе уже в обед началось столпотворе-
ние. Из соседних домов народ пришёл. Потом журналисты с
камерами приехали: снимали, фотографировали, у жильцов
спрашивали, как нам тут со снегом живётся. Я для газеты и
для новостей отвечала ― звездой себя чувствовала. Думаю,
у меня хорошо получилось, хоть я никогда раньше не давала
интервью. Но я, вообще, способная, мне так все говорят.

В общем, к вечеру снег не растаял. Представляешь? Но
его стало меньше. Всё из-за того, что народу было много и
утоптали его порядочно. А на следующий день, как думаешь,
что было? Снег был! В смысле он не исчез никуда. Я серьёз-
но! Лежал ровным слоем по всему двору: на машинах, клум-
бах, дорожках ― везде и ни одного следа не было. Будто за-
ново выпал. Тут вновь поднялся шум. Народ снова стал при-
ходить. Баба Катя, старшая по дому, велела дворникам ого-
родить клумбы, чтобы их люди не затоптали, и дорожки ска-
зала почистить. Мы опять налепили снеговиков, теперь их в
одном месте ставили, а не по всему двору. Это баба Катя так
сказала. Вынесла нам пуговиц и моркови мытой, чтобы сне-
говики были красивые. «Люди же приходят, фотографируют
― делайте аккуратно! А то что про нас потом скажут?» ― и
ещё пару ведёрок на шапки снеговикам выдала.

День прошёл спокойнее, чем первый, но всё равно было
шумно и весело. Из моего окна ― я же на четвёртом этаже



 
 
 

живу ― целое поле «снежных ангелов» было видно. Это то-
же баба Катя указала нам, где можно валяться в снегу. Вот на
второй день начала появляться какая-то организованность.
А уже на третий день… Я так подробно всё рассказываю, по-
тому что случай уникальный! Серьёзно! Слушай дальше, в
общем.

Третий день нашего снежного лета начался, как и первые
два: весь двор в снегу, ни одного следа. Даже снеговиков на-
ших не было. Ведёрки, морковки и пуговицы просто лежали
на снегу. Баба Катя опять снарядила дворников аккуратно
почистить дорожки. Велела сделать указатели, где валяться в
снегу, где снеговиков лепить, где фотографироваться. На со-
брании жильцов установили правила для посещения двора,
написали их на большом листе ватмана, который установили
там, где раньше шлагбаум во двор был, а потом его убрали.
К обеду, или даже раньше, у дома выстроилась целая оче-
редь посетителей «снежного чуда», как написали про наш
двор газеты. Реально, теперь у нас был не двор, а туристиче-
ская достопримечательность! Баба Валя из первого подъез-
да занималась пропуском гостей во двор. У входа постави-
ли большую банку, в которую предлагалось опускать деньги
за посещение такой природной аномалии. Всё заработанное
было решено пустить на ремонт дома. Туристов запускали
группами на десять минут, не больше. Выдавали им бахи-
лы и перчатки полиэтиленовые. Предложила это тоже баба
Валя, чтобы не засоряли двор и не занесли микробов, кото-



 
 
 

рые снег уничтожат. Все без вопросов согласились, потому
что к снегу начали привыкать и лишаться его уже не хоте-
ли. Появился и стол с сувенирами. Чего там только не было!
И снег в баночках из-под детского питания, и фотографии
двора в разное время года, и камушки, и даже поделки на-
шей малышни. Торговля шла, туристы прибывали, все были
довольны.

Четвёртый и пятый день прошли в наплыве гостей. Ни-
когда я столько народа у нас во дворе не видела. Баба Катя
стала брать плату не только за посещение двора, но и за фо-
тографирование и за лепку снеговиков. Банка стремительно
наполнялась деньгами. А я на пятый день даже из дома не
вышла. Мне так эти все чужие люди надоели. Представь, с
нами, жильцами дома, стали фотографироваться как с экс-
понатами какими-то. Ужас! И мне снег жалко было. Он же
нас выбрал, выпал тут, лежал несколько дней, а мы его давай
всем показывать, хвататься, ещё и деньги за это брать. Ко-
роче, вечером пятого дня я так ревела от всего этого. Мама
меня успокаивала, конфет даже на ночь разрешила поесть и
сказала, что снег мудрый и сам разберётся, нравится ему та-
кое отношение или нет, а мне переживать не стоит, и, если
хочу, могу к бабушке поехать погостить. Но к бабушке я не
хотела: как мой снег тут без меня? А вдруг у нас тут место-
рождение зимы теперь? Тогда я тем более никуда не уеду,
буду наблюдать, как она сил набирается и потом весь мир
захватывает.



 
 
 

В общем, шестой день оказался на удивление спокойным
и малолюдным. Или из-за того, что все уже наш снег сфо-
тографировали, или из-за того, что бабушки установили вы-
сокие цены на такой необычный аттракцион, а может, про-
сто был понедельник, и всем было не до того. Но этот день
оказался классным. Мы с Соней навалялись в сугробах, на-
лепили снеговиков, нас никто ни о чём не спрашивал и не
просил автографов или комментариев на камеру. Отличный
получился понедельник!

А во вторник приехали какие-то учёные. Кто их вызвал,
никто не знал. Они ходили по двору, на вопросы бабы Кати
не отвечали, брали снег в руки, раскладывали его в баночки
и пробирки, фотографировали, что-то постоянно записыва-
ли и перешёптывались. Баба Валя даже потребовала с них
оплату посещения природной аномалии, но самый главный
дяденька ей что-то так строго сказал, что она ушла домой,
и в тот день её больше никто не видел. Ближе к вечеру учё-
ные уехали. Снег во дворе был весь истоптан, а настроение
у нас, у жильцов, было какое-то грустное. Хотя ничего пло-
хого вроде не произошло, но общее ощущение…

А когда я проснулась в среду, то увидела, что снега во дво-
ре нет. Вообще нет. Даже места мокрого не осталось. Буд-
то и не было никогда, а вся эта снежная неделя нам присни-
лась. Баба Катя и баба Валя ходили по двору в недоумении,
а дворники уже приготовили лопаты для чистки дорожек, но
теперь сидели на лавочке без дела. Многие потом говорили,



 
 
 

что это всё из-за учёных. Мол, они своим оборудованием на-
рушили микроклимат двора. Так папа мой сказал. Но учёные
больше не появились, поэтому спросить, из-за них ли снег
пропал, нельзя было. Хотя я-то знаю, что снег просто на нас
обиделся. Если бы не хвастались бы и не ставили бы на него
цену, то до сих пор бы могли жить в природной аномалии.
С другой стороны, лето – оно на то и лето, чтобы гулять в
босоножках, кататься на велосипеде, да зиму ждать.



 
 
 

 
Сорочий бриллиант

 
А однажды тем летом я спасла птенца. У нас во дворе есть

огромная яблоня. На ней, конечно, не настоящие яблоки рас-
тут, а мелкие такие ранетки. Они очень долго спеют, и толь-
ко осенью, когда уже по ночам холода постоянно случаются,
становятся мягкими. Очень их люблю. Но мама не разреша-
ет их есть. «Живот будет болеть!» – говорит. А мальчишки
их для стрельбы используют, они ж по размеру прямо как
пульки. К тому же они твердые, бесплатные, и много их.

В общем, гуляли мы однажды с Соней. И устроились под
той самой яблоней с пледом. Решили делать бусы. Нарвали
ранеток много, взяли нитки цветные из дома, иголки и да-
вай нанизывать их на нитки. Мы знаешь ещё как придума-
ли делать? Надевать ранетку, потом узелок на нитке завязы-
вать, потом опять ранетку, и получается очень необычно. А
так как нитка яркая, а ранетка зелёная – это очень красиво
смотрится. Сидим мы так, делаем бусы и болтаем обо всём
подряд. Хорошо, когда есть вот такая подруга, можно ей всё-
всё рассказать, а она мне всё-всё рассказывает, и мы друг за
дружку радуемся всегда, если повод есть, и грустим вместе,
если настроения нет. Даже не знаю, как бы я жила, если бы
Сони не было.

Ладно, слушай дальше. Приходит к нам кот. Цезарь. Зна-
ешь его? Это наш дворовый кот, он раньше, конечно, домаш-



 
 
 

ний был, но потом сбежал на волю. Не может жить взаперти.
И живет теперь во дворе. Все его подкармливают, он вооб-
ще не страдает. Толстенький такой, будто из мультика про
попугая Кешу, помнишь? Ну и вот. Цезарем его я назвала.
Ему очень это имя подходит. И нас, детей, он любит, ласко-
вый, никогда не кусал никого, не царапал. Любимчик всех-
ний. Пришел к нам, полежал на пледе. А потом встал – и
давай вокруг дерева ходить. Наверх смотрит, мяукает. Мы с
Соней сначала внимания не обращали. Но он долго так хо-
дил, надоел, если честно. Отвлекает нас, сосредоточиться не
даёт. Я его как человека попросила успокоиться: «Цезарь,
лежи тихо! У нас творческий процесс. Ты отвлекаешь!» Но
он же кот! Он не понимает по-человечески. Опять мяукает.
Тогда мы его взяли и отнесли его в другой угол двора. Я – ой,
Соня! – даже хотела его в подвал посадить, но нельзя жесто-
ко с котом себя вести, даже если он утомил. Конечно, Цезарь
вернулся и снова за своё. «Мяу» да «мяу», «мяу» да «мяу»!
И наверх смотрит. Я тоже наверх посмотрела. Даже не знаю,
почему так раньше не сделала.Там в ветках птенец запутался
и выбраться не мог.

Понимаешь, на вершине яблони сорока давно как-то сви-
ла гнездо. И вот оказалось, вывелись у неё птенчики. Она,
видимо, улетела им еду добывать, а один её ребёнок в это
время выпал из гнезда. Летать ещё не умеет, малыш совсем.
Запутался в ветках, а Цезарь его заметил и думал съесть. Но
он же толстенький и лазать по деревьям не умеет, вот и да-



 
 
 

вай выжидать, когда к нему добыча сама свалится. Хорошо,
что мы заметили птенца. Стали с Соней размышлять, что де-
лать. А что делать-то? Спасать сорочьего сына надо, а может
и дочь это, ну в общем сорочьего ребёнка спасать решили.
А как спасать? Лезть на дерево – как же ещё?!

Конечно, я полезла! Я же на гимнастику ходила целых три
месяца, у меня и растяжка, и руки сильные. Почему три ме-
сяца всего? Просто поняла, что не моё. И от косметики ―
гимнастки же постоянно красятся ― кожа сильно старится.
Пошла в художку. Вот это мне нравится. Да и способности
есть, так учитель мне сказал. Больше всего цветы люблю ри-
совать. Мама мне купит разных, поставит дома в вазы, ста-
каны и бутылки, а я срисовываю. И красками больше люблю
рисовать, чем карандашами. Карандаши блёклые, а краски
― это же энергия и мощь! Что? С каким птенцом? А, точно!

В общем, полезла я на яблоню. У меня брат двоюродный
есть, Пашка. Он в деревне живёт и знаешь как хорошо через
заборы и по деревьям лазает?! Ух! Он мне несколько раз ма-
стер-классы давал. Я всё запомнила.

Долезла я до веток с птенцом, взяла его. А он такой ма-
ленький. Дрожит от страха, да и холодно ему, наверное. Пи-
щит. Бедняга. Я его аккуратно держу, чтобы он не задохнул-
ся и успокоился. Говорю: «Тише, тише. Сейчас я тебя в гнёз-
дышко верну, а скоро мама вернётся и покормит тебя». Это
же представляешь какой шок у него?! Конечно, надо сначала
успокоить малыша. Передохнула сама – и дальше полезла.



 
 
 

Мама меня бы с ним домой не пустила, да и сорока бы огор-
чилась, не найдя своего ребёнка. Долезла я до гнезда, туда
его аккуратно положила и только тогда вниз посмотрела. И
вот тут-то поняла, что очень высоко гнездо на самом деле
было. Но другого-то выхода нет. Не буду же я с сорокой и её
детьми на дереве жить.

Начала аккуратно спускаться. Вдруг ветка хрустнула под
ногой, и я чуть не сорвалась, но удержалась, хоть и повисла
слегка. Вот руки сильные мне и пригодились ― я себя удер-
жала. Ноги снова на ветки поставила. «Катя! Ты что там де-
лаешь?» ― слышу тут мамин голос. Она из магазина возвра-
щалась и меня на дереве увидела. Это всё из-за Сони! Если
бы она сидела на пледе, мама бы мимо прошла и на дерево
бы не посмотрела даже. А Соня стояла там посреди двора,
наверх голову задрала, да ещё и причитала от страха, что я
упаду. Она же такая трусливая слегка. Ну и вот! Мама меня
увидела, распереживалась. Давай папе тут же звонить, сооб-
щать что я повисла на макушке яблони и снять меня может
теперь только вертолёт. Папа ей не поверил сначала. Она да-
вай ругаться на него. Откуда я это знаю? Так она же к дереву
подошла и давай громко говорить по телефону, всё слышно.
Понимаешь, мама моя боится высоты. Вот если бы меня ку-
сал крокодил на земле, она бы не испугалась. Или если бы я
катилась с крутой горки на всей скорости, она бы лишь ска-
зала: «Катюша, будь внимательней!» А тут я высоко висю,
вот она и давай нервничать.



 
 
 

В общем, позвонила мама в МЧС. Объяснила им ситуа-
цию. Они приехали на машине с длинной лестницей и меня
сняли. Вот это прямо круто было! В тот момент уже много
народу во дворе было. Конечно, все выбежали посмотреть,
интересно же. Обидно только, что у меня юбка задралась,
когда я там на дереве сидела, а я не видела. Некрасиво по-
лучилось. Жаль.

Вечером мне влетело. Несильно. Потом выяснили, зачем
я полезла так высоко и, когда узнали причину, похвалили
даже. В общем странно получилось. И отругали, и похвали-
ли, и сказали впредь птенцов самостоятельно не спасать, а
звать на помощь взрослых. Я сказала, что поняла и так и бу-
ду делать.

А утром, представь, просыпаюсь от стука в стекло. Смот-
рю – а там ворона сидит, на меня смотрит, а в клюве коль-
цо держит. Да! Я сначала тоже подумала, что мне это кажет-
ся. Но пригляделась ― сорока за окном с кольцом в клю-
ве. Головой мне так покивала, мол, привет, Катя, знаю, что
ты птенца моего спасла, вот тебе благодарность. Положила
кольцо на подоконник и улетела. Я окно открыла и кольцо
взяла. Серьёзно, так и было! В смысле «где кольцо»? А… я
его потом потеряла. Оно мне большое было. Сорока же не
знает моего размера. Но оно настоящее, драгоценное было,
с камнем бриллиантовым. Так что если найдёшь, мне отдай.



 
 
 

 
Собственная «Нарния»

 
А ещё вот что было. Во дворе у нас, в самом дальнем углу,

есть гаражи. Знаешь же? Да, их там семь штук: у шести из
них есть хозяева, которые там машины ставят или картош-
ку хранят, а на одном всегда замок висит, и владельца ни-
кто не видел. И вот однажды гуляем мы с Соней и замети-
ли, что этот самый таинственный гараж открыт. Ну, как от-
крыт – просто большого замка на двери не было. Мы стали
наблюдать: неужели мы хозяина увидим. Это бы вообще сен-
сация была! Мы бы потом всем рассказали об этом. Смотре-
ли-смотрели, значит, ничего не происходит, никто из гаража
не выходит, туда не заходит, и рядом тоже никого нет. Тогда
мы решили посмотреть, что внутри. Конечно, это Соня при-
думала! Что ты на меня сразу так смотришь?! Я вообще вот
это всё не люблю, ну, там, в чужие владения заглядывать. А
Соня – она может. Я её даже отговаривала сначала, но она
же упёртая! «Давай хоть в щёлочку заглянем! Он же всегда
закрытый стоит, и вот, может, раз в сто лет его открыли ―
неужели пропустим?!» ― говорю ей. В смысле это она так
давай ныть. Знаешь же, как она умеет. И за руку меня тянет.
Ладно, подруга же, не бросать же её.

В общем, пошли мы тихонечко к этому гаражу. Огляде-
лись по сторонам ― никого. Даже бабы Кати и кота её Пи-
рата в окне нет, а это уж точно удивительное дело. Подходим



 
 
 

к двери на цыпочках – а она как откроется! Вот прямо пе-
ред нами! И оттуда кошка – прыг! Мы с Соней аж остолбене-
ли. Рыжая толстая кошка выскочила, остановилась, всё во-
круг осмотрела и под куст черёмухи убежала. И опять тиши-
на. А дверь открыта уже сильно, будто специально для нас.
Мы стоим молча, ждём. Соня такая: «Сколько можно стоять?
Пойдём!» За руку меня берёт – и в гараж. Я, конечно, упира-
юсь: мол, нельзя туда идти и всё такое. Ну, короче. Заходим
в гараж, а там никого нет, всё заставлено какими-то щита-
ми деревянными и досками, и машины вообще нет. Пригля-
делись: оказывается, это такие деревянные плоские деревья,
будто декорации из театра. Мы между ними аккуратно по-
шли… Да, я знаю, что нельзя ходить в чужие гаражи и квар-
тиры, но Соня эта, ей же не объяснишь!.. А за ними сначала
оказались настоящие деревья в кадках, причём мы не заме-
тили, когда они начались, и проход между ними даже будто
чуть шире стал. Вот мы шли-шли – и вдруг вообще в лесу
оказались. И лес такой, знаешь, богатый. Деревья высокие и
старые, стволы толстые у них. Солнечно, тепло и не страшно
вообще ни капельки. Птицы поют. Красота! Мы идём, огля-
дываемся, на цветы невероятной красоты смотрим, а их там
тысячи вокруг. Вдруг слышим – журчание воды. Мы пошли
на звук и вышли к водопаду. Он небольшой был, но прямо
настоящий водопад. Такие в кино про путешественников по-
казывают, в них обычно герои купаются. Знаешь же? И мы
тоже решили искупаться. Жара же, а мы ― настоящие путе-



 
 
 

шественники. А вокруг красиво. И никого. Вода, холодная,
но всё равно здорово.

Сидим мы уже после купания, греемся, и Соня такая: «А
как мы обратно домой попадём? Мы же дорогу не запомни-
ли». Я даже ответить не успела ― вокруг вдруг потемнело и
шум, будто хлопанье крыльев гигантских. Смотрю – у Сони
от страха аж слёзы побежали. А я вижу за её спиной огром-
ное дерево с таким корнями, которые из-под земли частично
торчат и под которые можно спрятаться. Я её за руку хватаю
и бегом под эти корни. Только мы туда успели залезть, как
видим, что на берег водопада, прямо на то место, где только
что мы сидели, приземляется дракон. Настоящий дракон, се-
рьёзно! Мы сидим в полнейшем шоке и ужасе. В смысле «как
выглядел»? Ты не знаешь, как драконы выглядят, что ли?
Как большая ящерица, но крылья у него есть и гребень – с
головы на спину. В чешуе такой. В смысле «в чешуе, как жар
горя»? Не горел он. Но пламенем мог дышать, да. Он, пред-
ставляешь, лапой воду потрогал – и как пыхнет огнём! По-
догрел озерцо. Снова потрогал – и нырк туда! Поплавал, на
спине полежал, голову под водопад подставил. И видно, что
удовольствие получает, хорошо ему. И вдруг такой: «Долго
вы там под корнями ещё сидеть будете? Вылезайте уже». Мы
с Соней обалдели, смотрим друг на друга и понимаем, что
это он нам говорит. Я, конечно, первая выползаю. А что те-
перь делать?

И тут дракон такой говорит: «Я вас ещё с неба увидел,



 
 
 

но так купаться хотел, что лень было отвлекаться. Вам под-
глядывать не стыдно? Вас не учили, что мы, драконы, этого
очень не любим?».

Соня как выдаст: «Если честно, нас учили, что драконов
не существует». Лучше бы вообще молчала. Никаких у неё
основ дипломатии.

Дракон как давай хохотать и потом: «Это меня-то не су-
ществует? А с кем же вы тогда сейчас говорите?».

Соня опять: «Может, это всё нам снится…».
Тут мне пришлось спасать ситуацию, иначе же дракон мог

рассвирипеть и вообще нас съесть! Я ему очень вежливо го-
ворю: «Извините, пожалуйста, уважаемый дракон! Мы не из
здешних мест, заблудились. И нам очень страшно, поэтому
можем говорить или делать не очень умные вещи…».

Дракон отвечает: «Да вижу я, что вы не отсюда. Только как
вы тут очутились-то? Это ж заповедник Драконьего Лорда.
Он забором обнесён ― сюда ни с воды, ни с земли просто
так не попасть, а летать вы вроде не умеете».

В общем, мы с ним так долго беседовали. Он нам расска-
зал про свой мир, про то, что драконов там уважают, и живут
они хорошо и счастливо. Люди там тоже есть, и у них тоже
всё нормально. Давно как-то люди и драконы разделили мир
пополам, и друг к другу не лезут и не мешают: драконы лю-
дей не едят, люди драконов не убивают. А мы оказались в са-
мом красивом месте их мира, где леса и озёра, и луга, и воль-
ных драконов целые стада. Потом он нас на спине прокатил,



 
 
 

и мы сверху всё увидели. Очень красивый мир оказался.
А потом вдруг набежали тучи, и пошёл дождь. Да непро-

стой водяной дождь, а грушевый! Представь только: огром-
ные такие груши, спелые, сочные с неба сыплются. Класс!
Мы их с Соней насобирали, дракон нам дал по кульку специ-
ально. Оказывается, у них там такие дожди регулярно идут,
и они разные всегда: то грушевые, то ягодные, то яблочные,
а иногда даже арбузные. Вот это мир!

Но тут нам уже пора было идти домой. Только вот мы до-
рогу не знали, и дракон тоже не знал. Тогда он нас отвёз к
мудрой сове. Она нас выслушала и выдала нам волшебный
волчок. Он как закружится! И как побежит! А мы за ним!
Даже по сторонам не смотрели ― только на него. И – оп! –
опять мы в гараже том таинственном, среди деревьев-деко-
раций, а в руках пакеты с грушами.

Вышли мы на улицу, а там всё мокрое. Оказывается, в
нашем мире тоже дождь прошёл. Обычный, не грушевый,
конечно. И уже солнышко из-за туч в лужи заглядывает. А
воздух свежий-свежий. Мы, конечно, сразу по домам. Мама
грушам удивилась и обрадовалась. Они такие вкусные ока-
зались. Правда, я ей не стала рассказывать, откуда они взя-
лись. Точнее, мама сама решила, что мы у Сони дождь пере-
жидали, а там мне фруктов перепало. Я и не стала её пере-
убеждать.

Мы с Соней потом как-то ту рыжую кошку, что из гаража
вышла, видели во дворе, только на дверях гаражных с тех



 
 
 

пор всегда замок висит. Но мы, конечно, регулярно погля-
дываем. А вдруг?!



 
 
 

 
Цветочная фея

 
Знаешь, чем отличается лето, когда у тебя каникулы, от

лета, когда ты просто малыш? Тем, что в школе дают на лето
задания. И чем ты старше, тем этих заданий больше. Неспра-
ведливость, конечно. Всего три месяца у нас тепло, солнеч-
но. А занятий интересных столько – всех не переделать! А
тут домашка… Хотя нам повезло. Нам интересные задания
дали: три книги надо прочесть и гербарий сделать. Вот это
прям класс! Что именно? Гербарий, конечно! А может, ты
не знаешь что это? Правильно, коллекция растений засушен-
ных. В смысле «скучно»?! Просто ты маму мою не знаешь.
Мы с ней ходили собирать цветы, а с ней это делать очень
весело. Она в них знаешь как хорошо разбирается? Она про
каждый цветочек, про каждую травиночку тебе всё-всё рас-
сказать может. Даже не представляю, откуда она это всё зна-
ет и как у неё получается всё помнить.

В общем, мы выбрали хороший день и пошли с мамой в
парк собирать гербарий. Взяли с собой бутерброды и морс,
чтобы подкрепиться, и книгу большую, толстую, чтобы цве-
точки между её страницами сохранить. В парке ― ну том,
что на пятой остановке от нашего дома, там ещё пруд с утка-
ми, а по выходным народу много, я не помню его названия
― мы пошли в самую глубь. В центральной его части клум-
бы организованы, с них нельзя ничего рвать. А там, далеко,



 
 
 

настоящая дикая природа и растения такие, прямо как в ле-
су, и много бабочек и стрекоз. Волшебное место!

Начали мы собирать гербарий. Сначала вместе с мамой
ходили, разглядывали, что тут растёт. Потом разделились,
решили, что каждый будет искать что-то особенное или
необычное, а потом другому покажет.

На поляне много всего было привычного: ромашки, горо-
шек душистый, тысячелистник. И тут я вижу в траве совсем
маленький синий колокольчик. Он будто под другими цве-
тами и травой прятался. И такой он необычный был: невы-
сокий, но лепестки длинные и к верху закрученные, а сте-
белёк пушистый. Я так обрадовалась, что нашла необычный
цветок! Как брошусь к нему! И уже готова была сорвать,
но вдруг слышу: зовёт меня кто-то издалека. Голову подня-
ла: мама по телефону с подружкой болтает, рецепт какой-то
диктует, она точно меня не звала, а больше никого нет во-
круг. Я опять к цветку, и снова кто-то имя моё кричит, то-
неньким таким голоском: «Ка-а-атя!» Я встала. Что за шут-
ки глупые, думаю. Сначала решила, что это Соня, но она в
тот день у бабушки гостила и в парке никак не могла очу-
титься. Да и вообще, это же наше с мамой тайное место, о
нём никто не знает. Нет, я не перегрелась! Я панаму наде-
ла, мы же в экспедицию пошли, а при исследованиях снаря-
жение очень важную роль играет. Вот, например, если в по-
ход идёшь, очень важно правильную обувь подобрать, пото-
му что если тебе ботинки малы будут, далеко ты не уйдёшь и



 
 
 

всё внимание твоё будет на мозоли направлено, а не на при-
роду или путь. Ты всё время забываешь, что я специалист по
исследованиям и всё-всё про подготовку к ним и проведение
их знаю. Так, отвлеклась. Слушай дальше.

Постояла я так, посмотрела по сторонам. Тишина. А по-
том – раз! – и опять зовёт меня кто-то. Прислушалась вни-
мательно. И сначала даже не поверила, но звал меня этот са-
мый цветок. Я к нему поближе наклонилась. Смотрю, а внут-
ри цветка – малюсенькая девочка с крылышками! Правиль-
но, фея! Самая настоящая цветочная фея. И до того хоро-
шенькая!.. Платьице на ней сиреневое с пышной юбочкой,
белый подъюбник, туфельки с колокольчиками и маленькая
диадемка в розовых волосах. Ресницы – длиннющие. Она
глазами так хлопает, будто только проснулась и ещё не очень
быстро думает и, вообще, не понимает, что к чему. У ме-
ня всегда спросонья так. Я пока не умоюсь и чаю не попью
сладкого, ни к каким делам и разговорам не могу присту-
пать. А мама моя говорит, что она без утреннего кофе вооб-
ще проснуться не может и, даже если ходит или говорит, его
не попив, на самом деле спит.

Что «фея»? А, точно! Я её увидела и залюбовалась. По-
тому что редко мне феи в жизни встречались, а эта была
совершенно необыкновенной. Я замерла и не знала, что де-
лать. Она мне машет ручкой и говорит: «Привет, Катя! На-
конец-то ты меня услышала. Меня зовут Синеглазка».

Я ей отвечаю: «Привет! А откуда ты знаешь моё имя?».



 
 
 

А она говорит: «Вы с мамой громко говорили, и я услы-
шала, как она тебя называет. Как хорошо, что вы пришли.
Все мои сестрёнки куда-то улетели, а я так крепко спала, что
не слышала, как они меня звали. А может, и не звали даже.
Может, они специально улетели, пока я спала. И теперь я
осталась одна и не знаю, куда они делись». И голос у неё так
дрогнул, будто сейчас заплачет. А плачущая фея – это же са-
мое грустное, что может быть в мире.

Я её успокоить захотела: «Не переживай! Они обязательно
вернутся за тобой!».

А она такая: «Навряд ли. Видишь ли, мы ― колокольчи-
ковые феи, и для жизни нам нужен исключительно вот этот
вид колокольчиков, но поляна здесь так заросла, что нашим
домикам не осталось места. Ещё немного – и мой последний
колокольчик затянет травой, и я останусь без дома».

И она заплакала. Представляешь?
А знаешь, как горько и жалобно плачут феи? Я не выдер-

жала и тоже заплакала. Тут ко мне подошла мама и спраши-
вает: «Ты чего ревёшь?».

Мама у меня волшебная, но даже ей нельзя было говорить
про фею. Это же закон такой: о феях знают только дети. И
точка. Разве ты не в курсе? Запомни, значит. Поэтому я ма-
ме рассказала, как мне жалко колокольчик. Вроде все цветы
вокруг растут в большом количестве, а колокольчик такой
маленький, хорошенький и один, и скоро другие растения
его задавят. Тогда мама меня обняла, погладила по голове и



 
 
 

предложила вокруг него траву убрать и освободить ему ме-
сто. Так мы и сделали, а пока наводили порядок, мама целую
стаю молоденьких колокольчиков обнаружила. У них просто
не хватало сил прорваться, а мы им помогли.

Этот колокольчик мы сфотографировали, чтобы запом-
нить его, он очень красивый был. Решили с мамой сделать
такой альбом, в котором распространённые растения мы раз-
местим в засушенном виде, а те, что увидим в единичном эк-
земпляре, сфотографируем. Так и природу сохраним, и се-
рьёзное исследование проведём: сразу будет понятно, каких
цветов в изобилии растёт, а каких совсем мало, поэтому на-
до их беречь.

Перед уходом я ещё раз к фее подошла – посмотреть, как
у неё дела. А она делает бусы из росы и песенку напевает ―
такая милая.

– Ой, Катя! Спасибо вам большое! Как здорово, что вы
пропололи тут всё, и теперь как только новые колокольчики
расцветут, мои сестрёнки вернутся. Я самая счастливая фея
на свете!

Так она мне сказала на прощание. И мы с мамой домой
пошли.

Потом мы ещё приходили проверять, как наша колоколь-
чиковая поляна. Но фею я больше не встречала. Зато коло-
кольчиков было видимо-невидимо.



 
 
 

 
Звёздный улов

 
У папы моего много увлечений. Про все рассказывать вре-

мени не хватит. Расскажу про рыбалку.
Рыбу можно ловить круглый год, но мой папа особенно

любит летнюю, причём вечером. Знаю, что многие рыбаки с
утра пораньше ходят. Дедушка, например. «Пойду на утрен-
нюю зорьку», ― говорит он в таких случаях. Но папа любит
с утра поспать, его раньше девяти вообще не разбудить. И
работа у него напряженная, он хорошо высыпаться должен.
А вот вечером, после работы, порыбачить – самое то. И я с
ним люблю ходить.

А знаешь, что мне больше всего там нравится? Чай из тер-
моса пить. Почему такой чай всегда вкуснее, чем дома из
чайника? И ведь обязательно попадёт какая-нибудь травин-
ка или листик в кружку, и её убрать с первого раза не полу-
чится. Палец обязательно обожжешь или язык: сколько ни
дуй на чай этот, он никак не остывает. Но всё равно, так вкус-
но! Папа всегда смеётся, что я с ним только из-за еды хожу.
А ведь на рыбалку, говорит, не есть ходят, а наоборот, пищу
добывать.

Ну, в общем, собрался папа на рыбалку, и я с ним. В тот
раз он решил на новое место поехать. Обычно мы на реку
ездили, а тут ему знакомый рассказал, что есть небольшое
озеро недалеко от города и о нём мало кто знает. Так оно



 
 
 

хитро расположено, что с дороги его не видно совсем, а на
картах оно совсем маленьким кажется, и поэтому мало на
нём людей, а рыбы, наоборот, много. Папа решил это прове-
рить. Собрал снасти свои, еду, термос – это я проконтроли-
ровала, и поехали.

Озеро, и правда, было близко. А какая там красота ока-
залась! Ещё с дороги что-то волшебное началось. Я сразу
поняла, что поездка будет необычной и место особенное. К
озеру вела узкая и извилистая дорога. Она будто проверяла
нас: точно ли хотим попасть к воде. Деревья вдоль дороги
с двух сторон плотным коридором выстроились, крепко вет-
вями сцепились, будто это кто-то задумал и их так высадил.
А может, так и было, кстати. Выехали мы из этого тоннеля
– а там!..

Вот представь: озеро круглое-круглое, вода в нём ярко-зе-
лёная, а все берега заросли калужницей. Ка-луж-ни-цей.
Первый раз слышишь, что ли? Это такие жёлтенькие малень-
кие цветочки. Они всегда около озёр и болот растут. Очень
симпатичные: лепестки круглые, маленькие, а посередине
целая охапка пушистых тычинок. На ветру они так забавно
подрагивают. Знаешь, будто стесняются и боятся, что вот-
вот улетят. Я где-то слышала такую историю про калужницу,
слушай. В далёкие времена одно болото влюбилось в само
солнце. Солнце, конечно же, не замечало несчастного влюб-
лённого, но ежедневно любовалось собой в озеро, что бы-
ло поблизости. И тогда болото решило привлечь внимание



 
 
 

солнца: в один день распустились по его берегам удивитель-
ной красоты цветы. Поднялось солнце на небо и увидело ве-
ликое множество своих отражений. Удивилось, присмотре-
лось – а на земле тысячи тысяч жёлтых цветов, как две кап-
ли воды похожих на него. Обрадовалось солнце и стало ещё
ярче. С тех пор каждую весну и лето на берегах озёр, рек и
болот расцветают эти нежные цветы. А ещё есть поверье ―
это мне уже бабушка рассказала ― будто русалки дарят ка-
лужницу тем, кто им нравится. И если успеть взять цветок,
не коснувшись русалочьей руки, то до конца дней своих бу-
дешь богат. Но если русалка успеет схватить тебя за руку, то
утянет за собой, и никогда больше не увидишь света солнеч-
ного. И наверное, ещё много историй можно про калужницу
прочесть в энциклопедии про цветы. Но я пока не читала, всё
не до того. Вот, представь, сколько информации интересной
про один малюсенький цветок есть?! Может, и рецепты ка-
кие… Вдруг она от кашля, например, помогает. Или волосы
ею надо мыть, чтобы они были длинные и пушистые. Это не
точно. Просто предположение.

Так, я про озеро тебе рассказывала. В общем, оно было
круглое, с ярко-зелёной водой. А с трёх сторон у него дере-
вянные мостки. Или причалы. Ну или как они там правиль-
но называются?.. Они из досок прямо над водой. С них мож-
но рыбачить, например, или в воду прыгать, или просто си-
деть и красотой любоваться. В общем, место оказалось как с
картинки! Даже папа мой замер и несколько минут смотрел



 
 
 

завороженно, не зная, то ли уехать, чтобы красоту не нару-
шать, то ли остаться и начать рыбу ловить. Но он, знаешь,
всегда всё начатое до конца доводит. Поэтому машину при-
парковал в стороне и сказал: «Приехали, Катюха!»

Мы быстро расположились. Папа достал удочку и начал
готовиться рыбу ловить. А я просто ходила вокруг и смотре-
ла. Потом слышу: «Катюха, айда на мастер-класс!» Я удиви-
лась, подхожу. Стоит папа, довольный такой, удочку в руках
держит, мне протягивает ее.

– Вот, это твоя, – говорит. – Хватит просто так ездить и
бутерброды трескать. С сегодняшнего дня тоже рыбаком бу-
дешь!

Начал мне объяснять, как удочкой пользоваться. Но я-то,
вообще, давно уже на рыбалку ездила. И хоть рыбу и не уди-
ла, но всё же видела, поэтому хорошо знала, как это делаеть
надо. Папа даже расстроился слегка. Думал, я маленькая со-
всем и ничего не понимаю. А я-то разбираюсь! Выбрали мне
место на одном из мостков. Я эти штуки деревянные так бу-
ду называть, имей в виду. Я плед постелила и села. Удочка в
руках. Солнце за лес закатывается. Ветерок листиками шур-
шит. Красота. Папа на берегу неподалёку устроился.

– Катюха, главное правило на рыбалке – не болтать. А то
знаю тебя, как начнешь рассказывать новости, так до утра не
договоришь и всю рыбу распугаешь.

Это, конечно, папа преувеличивает. Я не очень разговор-
чивая. Это Соня болтушка. Она вообще может два дня без



 
 
 

остановки говорить. Серьёзно. Мы даже решили рекорд та-
кой поставить. А когда нам приз за рекорд дадут, я себе куп-
лю новый велосипед и шлем с блёстками. Я уже присмотре-
ла.

В общем, сидела я так, сидела… Сумерки начались, а ры-
бы ни одной я не поймала. Мне скучно стало: ходить нельзя,
говорить нельзя. Все цветы и доски я рассмотрела. Дети во-
обще не приспособлены так долго на месте сидеть. Бабушка
говорит, это потому что у детей много энергии, и она в нас
бурлит. Ещё она говорит, что у взрослых мало заряда, так
как жизнь они свою тратят на разное и часто им времени на
самое важное не хватает. Вот они и копят энергию, когда за-
мирают. От этого им так нравится стоять долго или сидеть. А
у старых людей вообще мало заряда, они же уже много все-
го сделали и много времени потратили, им даже сидеть не
очень ― они больше лежать любят. Это я тогда такую мысль
думала.

И вдруг, вижу: леска на моей удочке дёрнулась! Я сначала
подумала, что мне показалось. Но тут вдруг она снова дёр-
нулась. Я так обрадовалась, что даже захотелось крикнуть от
счастья. Но нельзя шуметь. Начала руками махать папе. Он
бегом ко мне. А только подбежал, леска дёргаться переста-
ла. Папа постоял несколько минут, потом аккуратно удочку
поднял. Ничего. Погладил меня по голове: «Жди!» ― и ушёл
к себе на берег.

Через некоторое время снова начала леска дёргаться. Я



 
 
 

опять папе машу, он побыстрее подбежал, но опять ничего.
А в третий раз папа мне со своего места машет: мол, акку-
ратно поднимай. Но я так боялась упустить рыбу, что сдела-
ла всё быстро. Правда, это не помогло: никого на крючке не
было. Папа только плечами пожал. Я загрустила, конечно.

Думаю: что за невезение? Хоть бы мне одну маленькую
рыбку. Я бы её тут же отпустила. Я же новичок в рыбалке,
а говорят, что новичкам всегда везёт. Неужели ошибается
народная мудрость? И тут опять леска дёрнулась. Я реши-
ла, что всё спокойно буду делать, и, если ничего на крючке
не окажется, пойду чай пить. Поднимаю удочку и вижу: на
крючке что-то маленькое поблёскивает. Я аж дышать пере-
стала от восторга. Подношу к себе ближе и вижу, что там
звездочка! Да! Маленькая такая, вся в воде. Но самая насто-
ящая звезда! У меня аж рот открылся от удивления. Я голо-
ву повернула, хотела папу позвать. Но увидела, что он очень
довольный отцепляет от крючка огромную рыбину, и не ста-
ла его отвлекать. Тихонечко звездочку в руки взяла. Холод-
ная! Как же звезда горячая?! Это же не солнце. Моя была
похожа на осколок льда: прозрачная почти, но блестящая и
холодная.

Какой лёд-то? Мы же летом на рыбалке были, уже жарко
было, и весь лёд давно на озере растаял. Ты как что скажешь!

Оказалось, что это ещё совсем молодая звёздочка и она с
неба нечаянно скатилась, то ли зазевалась, то ли у неё ещё
сил мало. В общем, упала она с неба. Повезло, что в озеро.



 
 
 

На землю бы упала – разбилась бы скорее всего. На асфальт
бы попала – точно бы погибла. Поэтому, кстати, на приро-
де много на небе звёзд, а над городом мало. У них правила
такие, что все молодые звёзды, пока не выросли и не окреп-
ли, живут над лесом, или над рекой, или над морем. Там, ес-
ли даже упадут, останутся целенькими и даже смогут обрат-
но вернуться. А если в город свалятся, навряд ли у них это
выйдет. Но всё равно находятся звёздочки, которые правило
это не соблюдают. Мы потом по ним ходим и думаем: «Вот,
снова хулиганы стекло разбили!» Бывало такое у тебя? Вот!
А это звёзды упавшие. И они так хрустят у нас под подош-
вами жалобно, просят о помощи, но мы их от шума город-
ского расслышать и понять не можем, идём дальше. Откуда
я это знаю? Так мне та звёздочка это рассказала. Нет, у неё
какой-то особенный язык. Не слова, а мысли, что ли. То есть
она не говорила ничего, но всё-всё про себя рассказала, и я
всё поняла. Магия космическая, наверное. В общем, она ме-
ня попросила её подбросить вверх – как смогу высоко. А там
она уже сама. Я так и сделала. А она, представь, как только
в воздухе оказалась, сразу вверх полетела, будто магнитом
её туда тянуло. Я стояла и смотрела, как она летит. Очень
необычно и красиво.

Папа моё наблюдение прервал: «Катюха, ты рыбу удочкой
ловишь или мух ртом? Пойдём есть бутерброд? Наверное, у
тебя уже сил рыбачить нет».

И я поняла, как проголодалась! Вообще жутко. Ну и всё.



 
 
 

Чаю попили. Потом папа ещё немного порыбачил – и домой
поехали. Я уснула, конечно, по дороге. Хороший вечер по-
лучился. А про тот свой звёздный улов я, кстати, никому ещё
не рассказывала. Вот только тебе сейчас. По секрету, ладно?



 
 
 

 
Подземный мир

 
Слушай, какой ещё был случай. Вроде в августе. Точно не

скажу день, но не выходной. Двор был пустой, взрослые все
на работе, а бабушки и дедушки на даче. Детей тоже не было
никого. Я одна гуляла. Даже Сони не было. Тепло, солнечно.
Мама разрешает мне самостоятельно гулять, но у нас дого-
вор: со двора никуда не уходить и раз в час звонить в домо-
фон. Очень удобно и маме, и мне. Катаюсь, значит, на само-
кате. И такое всё вокруг разморённое.

В августе, знаешь, все говорят, что уже устали от лета. Это,
конечно, несправедливость. Я бы на месте лета обиделась.
Зимой, кгда нужно надевать на себя кучу одежды, все го-
ворят, как хочется, чтобы было всегда лето, чтобы шорты и
футболка, и можно спать на балконе… Ну, это папа мой го-
ворит, он на балконе сделал гамак и спит там иногда. Как
его комары не кусают – понятия не имею!.. И вот приходит
лето, всеми цветами, какие только в мире есть, хвастается,
ягодами и фруктами всех закармливает, и первый месяц все
ходят счастливые: «Дождались! Какое счастье! Спасибо, что
пришло!» Но в июле, когда к асфальту ноги липнут, начи-
нается со всех сторон: «Когда это уже кончится?! Сколько
можно нас плавить?! Сил нет!» К августу вся любовь испа-
ряется, и лето ничего не может понять: помидорами и арбу-
зами краснеет, солнцем уже вовсе не обжигающим ластит-



 
 
 

ся, а бесполезно. И вот уже закаты мягкие-мягкие, мёдом на
землю стекают, и всем становится совестно, что причитали
и жаловались, но август тает и, как ни торопись, не догнать
его становится.

Что? Нет конечно! Как бы я так красиво сама сказала-то?
Я же ребёнок! У меня словарный запас ещё небольшой, и об-
разными мыслями я плохо владею. Это мама моя так писа-
ла в какой-то своей статье и вслух читала, чтобы проверить
красиво ли звучит, а у меня память хорошая, поэтому я за-
помнила. Мама у меня вообще, знаешь, какая талантливая?
Очень!

Так, слушай дальше. В общем, август был. Хороший день.
Я одна во дворе на самокате каталась. И вдруг заметила,
что на том канализационном люке, который за газгольдером,
крышка слегка сдвинута. А это опасная ситуация. Я по пять
шагов отмерила в несколько сторон от люка, мелком грани-
цу нарисовала и подписала: «Опасность! Открытый люк!» –
специально, чтобы в него никто случайно не провалился. Ес-
ли бы взрослые были рядом, я бы сказала обязательно об
этом, а раз никого не было, решила своими силами справить-
ся. В общем, катаюсь на самокате по двору, к люку не подъ-
езжаю. Вижу, идёт по двору маленький котёнок. Откуда он
появился, я просмотрела. Может, вообще из воздуха. Пуши-
стый такой, на толстеньких лапках. Таких котят в книжках
любят рисовать. Представляешь себе его? Точно! И нос ро-
зовый! И так он быстро и ловко на своих лапках шёл, я аж за-



 
 
 

смотрелась. А когда поняла, куда именно он шёл, уже позд-
но было. Конечно! Шел он в сторону люка. Читать, конечно,
не умеет ― он же котёнок. На надписи на асфальте вообще
внимания не обратил. К люку подошёл, по сторонам посмот-
рел, а потом – раз! – и в щель залез. А там же пропасть! Слу-
шай, неужели ты думаешь, что я не посмотрела в щель, когда
обнаружила, что крышка не закрыта? Посмотрела, конечно!
И там была настоящая чёрная бездна. Я даже камешек кину-
ла туда, и как он о дно ударился, не услышала.

Представляешь, как я испугалась? Я очень быстро к лю-
ку поехала. Одновременно по сторонам смотрю. Вдруг кто-
нибудь появится во дворе и поможет котёнка спасти. Хозя-
ин его, может, или ещё кто. Но вокруг, как назло, безлюдная
пустыня.

Подъехала, прислушалась. И где-то внизу слышу жалоб-
ное мяуканье. Бабушка бы моя сказала: «Сердце у меня не
железное» Ну, и у меня тоже. Я крышку отодвинула. Что? Ну
и что, что тяжёлая. Я уже говорила, что у меня руки сильные,
а тут ещё и ситуация необычная ― все силы мои собрались
в руках, и от этого всё получилось. Люди в экстремальных
ситуациях и не такие вещи делают, особенно когда вопрос
жизненно важный.

В общем, вижу: там под люком лестница расположена и
где-то глубоко внизу будто бы свет мерцает. Знаешь, как бы-
вает: луна ночью в реке отражается, и вода такая серебряная
становится, и колышется-колышется, будто пытается от све-



 
 
 

та этого отлипнуть, но не выходит? Вот, и там внизу что-то
подобное было. Я ещё раз по сторонам посмотрела и вниз
начала спускаться. Страшно? Конечно, страшно, но котёнка
же надо было спасти. Долго спускалась, тем более плохо так
видно было ступеньки, я на ощупь практически всё делала,
и от этого ещё медленнее выходило. И ещё всё время зами-
рала на месте, прислушивалась – жив ли котёнок? Услышу
мяуканье – и дальше спускаюсь. Когда ноги наконец дно по-
чувствовали, я даже не поверила счастью. Потом встала и по
сторонам огляделась. Вижу длинный коридор в две стороны
от лестницы. С одной стороны он будто бы даже подсвечен
светом таким зелёным, а с другой стороны – тёмный. Я по-
надеялась, что котёнок пошёл туда, где светло, потому что
в темноту одной без фонаря или свечи вообще не хотелось
идти. Присмотрелась, а он там. Малыш мой маленький! Я
как побегу! Думаю: вдруг там впереди пропасть, он свалится
и вообще к центру Земли улетит, я же его тогда точно уже
спасти не смогу.

И вот тут самое интересное началось. Котёнок будто спе-
циально стал от меня убегать, а коридор становился всё свет-
лее. Вдруг ― я даже упала от неожиданности ― передо мной
обрыв, а внизу волшебная долина. Леса на ней зелёные, по-
ляны, цветами усеянные. И река. А в ней небо отражается.
А на небе – ни облочка. На реке стоит мельница, колесом
своим крутит, будто манит меня. Я в тот момент, конечно,
очень пожалела, что Сони нет со мной ― ей бы там очень



 
 
 

понравилось. Смотрю, перед мельницей на полянке столик, а
за столиком котёнок мой сидит и молочко из кружечки пьёт.
Машет мне лапкой. Я подошла – всё равно же он меня уви-
дел. Он и мне молока налил. Я ему говорю: «Ты так меня
напугал! Думала, что упал в открытый люк и разбился. А тут
у тебя, оказывается, целый мир, да такой к тому же краси-
вый». Он в улыбке довольной расплылся, заурчал.

В смысле «что сказал»? Это же кот! Коты не умеют на че-
ловечьем языке разговаривать. Понимать могут, а говорить
– нет. Ты иногда удивляешь меня. Вроде же элементарная
вещь, а не знаешь.

Попили мы молока, там ещё у него малина была. Крупная.
Сладкая. Никогда таких вкусных ягод не ела. Хотя у бабушки
на даче малина растёт. Но у кота в подземелье была в сто раз
вкуснее. А потом я пошла обратно. Мне уже маме в домофон
надо было звонить. Котик меня проводил до лестницы, что-
бы мне нестрашно было, и лапой на прощанье помахал.

Ну а дальше было не интересно. Ровно в тот момент, когда
я из люка вылезала, папа мой домой возвращался. Увидел
меня, конечно. Вот такая история.

Нет, конечно, не наказали. Просто три дня не гуляла и
мультики не смотрела. Подумаешь. Я за это время так класс-
но выспалась. Все летние сны досмотрела! А то с этими гу-
ляньями даже поспать нормально некогда.



 
 
 

 
Воздушный змей

 
О, а ты умеешь воздушных змеев делать? А папа мой уме-

ет! Мы однажды сделали такого огромного, что я аж улетела.
Да, серьёзно. Неужели я ещё не рассказывала? Слушай тогда.

Как-то раз папа предложил сделать большого воздушного
змея и пойти в парк его запускать. Мне, конечно, эта идея
очень понравилась. Я никогда раньше змеев не пускала сама,
только на картинках и в кино видела, как это делается.

Папа взял палочки длинные, большие листы цветной бу-
маги, леску. Кстати, знаешь почему вообще мы их змеями
называем? Ведь они же разных форм и цветов бывают: и ба-
бочки, и ромбы, и птицы. А почему тогда именно змеи, зна-
ешь? Потому что начали их делать в Китае много-много лет
назад, и там они были в форме драконов. В Китае же вообще
к драконам с большим почтением относятся. И там эти змеи
всегда сопровождали императорские процессии. Подданные
все любовались и вообще в восторге были. А ещё во время
войны китайцы начали делать больших-больших змеев, при-
крепляли на них солдат и поднимали в воздух, чтобы узнать,
далеко ли враги и много ли их. Так в энциклопедии у меня
написано, и даже картинка есть. Я потом тебе покажу, если
захочешь.

В общем, приготовил папа всё нужное и принялся за де-
ло. Я ему, конечно, помогала. Как он без меня-то? Сначала



 
 
 

он взял две длинные палочки и закрепил их в форме креста.
Между их концами натянул леску, получился каркас в фор-
ме ромба. Затем на этот каркас прикрепил бумагу. На бума-
ге мы нарисовали дракона. Он вообще у нас отличный полу-
чился. Красный, с огромными крыльями и шикарным греб-
нем. Не просто дракон, а настоящий царь драконов! Сделали
змею хвост из лент цветных и закрепили леску, за которую
его надо держать, когда он будет в небе. Очень нам понра-
вился наш змей. Пошли его запускать на улицу. Решили, что
во дворе места мало, а в сквере нашем – в самый раз.

Первым папа запустил. У него так здорово получилось!
Змей будто только и ждал того, чтобы папа его отпустил. Его
ветер подхватил, и он будто ожил. Ленточный хвост разви-
вается, а сам змей и одним боком к ветру поворачивается и
другим. Люди вокруг останавливаются, заглядываются. Та-
кая красота, конечно. Папа вдруг как побежит, а змей над
ним высоко-высоко развевается.

Потом папа мне отдал леску и рассказал, как управлять
змеем. Там вообще ничего сложного. Я сначала стояла, а по-
том тоже побежала. И так быстро, прямо изо всех сил. А
змей надо мной парит и леску тянет сильно-сильно. Тут ве-
тер сильнее подул, волосы мне растрепал. Я ещё подумала,
что вот из-за ветра этого и волос не видно ничего и упасть в
любой момент могу. И только я об этом подумала, как… Нет!
Не упала! А наоборот, по-ле-те-ла! Я почувствовала, что но-
ги мои в воздухе висят, и так я ими ещё перебираю, будто



 
 
 

иду, но опоры уже нет. И не падаю при этом, а лечу. Да, я
сама не поверила! Начала по сторонам головой крутить: вон
наш дом, там остановка, а вот сквер уже у меня под ногами.
Папа за мной внизу бежит и кричит что-то, но я высоко уже
поднялась, и ветер дует сильно, все папины слова раздувает
по буковкам, ничего не понятно. Вижу, как люди начинают
меня фотографировать на телефоны, и кто-то с папой моим
за мной бежит, а кто-то просто стоит и смотрит. А я бы, ес-
ли бы увидела, что кто-то вот так летит на воздушном змее,
я бы побежала за ним и звала бы на помощь МЧС одновре-
менно. Они же вообще как супергерои, всех могут спасти.
Что? Да, в общем, летела я так на воздушном змее, смотрела
на город сверху. Это вообще невероятное зрелище. Я в тот
момент прямо позавидовала птицам: они так всегда могут
взять и полететь и посмотреть сверху. Я тоже бы хотела пти-
цей быть… Что ты меня перебиваешь? Я же рассказываю,
слушай дальше.

Летела я так, летела. Любовалась видом. И тут впере-
ди здание возникло. Знаешь, «Магнат-Плаза», ближе к цен-
тру? Высокое такое, точно айсберг стеклянный, там магази-
ны разные, кафе. Да-да, оно. Лечу, я значит, по направлению
к нему и тут понимаю, что не могу змеем управлять. Это на
земле я иду вправо – и он за мной вправо, налево поворачи-
ваю – и он туда тянется, а в воздухе он главный оказался. И
оказался он глупый. Ну, может, не глупый, а невниматель-
ный. Он, наверное, сильно обрадовался, что наконец в воз-



 
 
 

духе оказался, и от этого растерялся.
Так, лечу я прямиком на здание, представь? Прямо на ско-

рости несусь! А там огромные окна. Я даже представила, что
ка-а-ак влечу в стекло! Оно разобъется, и родителям придёт-
ся ущерб возмещать. А это же, наверное, очень дорого будет,
стекло же большущее.

Вот, брат мой двоюродный, Стёпа, нечаянно разбил стек-
ло в дверце книжного шкафа. Он, конечно, сам виноват. За-
чем рядом со шкафом нунчаками махать? Это ж надо было
додуматься! И конечно, влетела одна эта штука в шкаф: стек-
ло – вдребезги, тётя – в слёзы. Стёпе до этого случая соби-
рались купить новый футбольный мяч. Особенный какой-то,
дорогой. Но, конечно, передумали. Сказали, что все деньги,
которые на мяч были отложены, ушли на оплату стекла. Стё-
па очень расстроился.

И вот я тоже начала вспоминать, что же мне обещали
купить. Чтобы сразу с этой покупкой попрощаться. Кроме
кроссовок новых с крылышками по бокам ничего не вспом-
нила. Они же невероятной красоты: белые, на толстой по-
дошве, с розовыми шнурками и, самое главное, с крылыш-
ками! У нас во дворе ещё ни у кого таких кроссовок не бы-
ло. Я эти кроссовки, знаешь, как давно хотела, всю зиму про
них мечтала.

И значит, лечу на здание и уже вовсю грущу по кроссов-
кам. Тут вижу, что направляюсь не в стекло, а на огромный
балкон. Террасу? Что это? А, да! Точно, это так называется.



 
 
 

Лечу на террасу, где кафе расположены. У них там ещё пруд
с рыбами есть. И вот, я прямо к этому пруду лечу. А там, на
террасе, все уже повскакивали и смотрят на меня. Странные
такие! Меня ловить надо, а они фотографируют. Всегда так:
у человека беда – а у них фоточки для интернета. Эх! Я ещё
больше загрустила. Но тут вижу, появляется откуда-то высо-
кий накачанный дяденька и внимательно начинает за мной
следить. Телефон не достаёт, а наоборот, руки приготавли-
вает так, будто хочет мяч ловить. Слушай! Ну, конечно! Он
хотел меня поймать! Просто стойка у него была такая, буд-
то он в волейбол играет. И вот в одно мгновение – раз! – и
поймал меня! Все люди давай ему хлопать и хвалебные сло-
ва говорить. Он меня на ноги поставил, змея у меня забрал,
смотал его аккуратно и рядом положил. Я его поблагодари-
ла тут же. Он оказался какой-то футболист. Некоторые люди
его даже узнали. Тут уже и папа мой приехал и меня домой
повёл.

Змея мы забрали, но не запускали больше. А на следую-
щий день купили мне те самые кроссовки с крылышками,
о которых я так давно мечтала. Представляешь, как прихо-
дится порой рисковать, чтобы наконец желаемое получить?!
Ну, конечно не специально я полетела. Как такое специаль-
но сделаешь? Так бы все и летали, когда вздумается. Я, ес-
ли честно, даже испугалась. Ну то есть чуть-чуть испугалась,
вот совсем капельку. Но змея запускать не хочу ещё. Пусть
отдохнёт пока дома.



 
 
 



 
 
 

 
Колдовство

 
Однажды мы с Соней нашли колдовскую книгу, представ-

ляешь? Её кто-то на лавочке во дворе забыл. Толстая такая,
старинная, в твёрдой красной бархатной обложке. Но из-за
времени она сильно потёртая была. Сразу видно, что часто
читали её. И на обложке никакого названия вроде «Главные
заклинания молодой колдуньи» или «Сто и одно волшебное
зелье». Так только на ненастоящих книгах пишут, имей в ви-
ду. А эта самая взаправдишная была, поэтому ни одного сло-
ва на обложке не было, только какой-то магический знак вы-
давлен. Круг. А в нём звезда, птица и рога. И ещё какие-то
символы, на иероглифы похожие, но не иероглифы. Мы её
даже открывать сначала не хотели. Походили, подождали хо-
зяина, но никто не появился. И тут вдруг дождь начался. Мы
книгу схватили и в подъезд спрятались. Нельзя же её вот так
на лавочке оставлять: вымокнет и испортится моментально.
Думали, что переждём дождь и хозяину её сухую и невреди-
мую вернём. Нельзя же допустить, чтобы такое сокровище
пропало.

Сидим, значит, в подъезде, а книга нас будто манит. Мы
долго держались и даже не открывали её. С магическими
книгами нужно быть очень аккуратным. Но потом не выдер-
жали. Решили чуть-чуть полистать. Прямо одним глазочком
заглянуть. Соня, кстати, так и предложила: «Кать, а давай,



 
 
 

мы один глаз ладошкой закроем, а другим посмотрим быст-
ро? Так мы увидим что там внутри, но разглядеть хорошень-
ко не сможем и уж тем более не запомним ничего». Классно
Соня придумала, правда? Мне тоже очень понравилась та-
кая идея.

Бумага на страницах оказалась жёлтой и шершавой, где-то
уголки были загнуты, а где-то не хватало целого листа. Над-
писи тоже были разные: и на русском, и на вообще непонят-
ном языке. А на некоторых страницах даже рисунки были.
Очень страшные, правда. Мы их перелистывали, потому что
от таких картинок потом кошмарные сны будут или вообще
не уснёшь.

«А давай какое-нибудь заклинание попробуем в деле?»
― говорю. То есть Соня говорит. Я-то понимаю, что с маги-
ей шутки плохи, и мало ли что мы наколдовать можем. Вдруг
у нас уши большие вырастут и мы некрасивые станем, весь
двор над нами смеяться будет. Но Соня давай канючить, что
можно выбрать самое безвредное заклинание, и никто ниче-
го не заметит, и никакого зла не будет, и неужели мы не по-
пробуем даже – может, у нас такая книга первый и последний
раз в руках. Думали-думали и выбрали колдовать на чудес-
ное появление. Решили сделать так, чтобы у нас под окна-
ми появилась яблоня. От нового дерева нам всем только ра-
дость, а яблони цветут так здорово и яблоки, опять же, осе-
нью вкусные. Сплошные плюсы. Колдовство оказалось очень
простым: нужно было только сказать заклинание ― я тебе



 
 
 

его не буду говорить, потому что мало ли что из этого вый-
дет! ― и хлопнуть в ладоши. Да, представляешь?! Такое вот
лёгкое волшебство. Всё мы сделали, а яблоня не появилась.
Дождь зато в тот момент уже закончился, поэтому мы тихо-
нечко книгу на лавочку положили и разошлись по домам.

Просыпаюсь на следующее утро и чувствую дома аромат
чудесный, точно яблоня под окном цветёт. Только вот ябло-
ни-то у нас под окном нет. Да и не цветёт яблоня в конце
августа. Спрашиваю: «Мама, а чем ты дома побрызгала?» А
она в ответ: «И тебе доброе утро, Катюш. Ничем не брызга-
ла. Это яблоня под окном цветёт, я форточку посильнее от-
крыла. Здорово, правда?» Я ничего понять не могу, говорю:
«Какая яблоня?! Под каким окном?!» А мама спокойно так,
будто всё как всегда: «Под кухонным. Ну, она не совсем под
окном. Она на рельсах трамвайных откуда-то взялась и вся
в цвету. А аромат такой сильный, что даже дома почувство-
вать можно».

Я как это услышала, чуть в обморок не упала. Побежа-
ла на кухню, потому что только там у нас окна выходят на
ту сторону, где остановка трамвайная. Смотрю – и что, ты
думаешь, вижу? Да! Прямо посреди рельсов растёт яблоня,
больше на облако белое пушистое похожая, чем на дерево.
С двух сторон стоят трамваи, из-за неё проехать не могут,
а объехать что-то трамваю вообще невозможно. Вокруг лю-
ди столпились: кто-то фотографирует, кто-то просто глазеет.
Тут Соня звонит, у них тоже окна кухни выходят на трам-



 
 
 

вайную остановку.
– Катя! Ты видишь это?! Получилось наше колдовство!

Только что-то мы неправильно, наверное, сказали, раз не так
всё гладко вышло.

– Да уж. Надо теперь обратно всё расколдовать. И ещё так
сделать, чтобы дорога починилась. Встречаемся внизу!

Мы почти сразу на улицу выбежали. Только вот книги на
лавочке не было. Но это и так понятно было. Правда, я всё
равно надеялась. Мы даже по двору её поискали: вдруг ма-
лышня куда-нибудь утащила, не понимая, насколько важная
вещь. Но нигде ни странички не было.

Мы вышли из двора и смотрели издалека на яблоню, ко-
торую сотворили. А вообще, она у нас очень даже красивая
получилась. Понятно, что мы не на такой эффект рассчиты-
вали, но такой аромат потрясающий!

Тут приехала машина грузовая, из неё выпрыгнули трое
дяденек с лопатами и начали нашу яблоню выкапывать. Мы
аж обомлели с Соней. Копали они, копали и вот уже давай
наше дерево вытаскивать из земли. Там, в земле, оказались
настоящие корни. Вытащили, затем в грузовик кое-как по-
грузили и увезли. Люди начали расходиться. Приехали ре-
монтники, установили знаки, что проезд по дороге закрыт,
повесили объявление о начале ремонтных работ. Мы с Со-
ней вроде грустные, но и не грустные: нет же яблони, значит
и исправлять нечего. Что? Дорога? Мы подумали, что этим
пусть профессионалы займутся, тем более книгу мы не на-



 
 
 

шли. А заклинаний для ремонта дороги мы не знали.
На следующий день просыпаюсь, а дома опять такой аро-

мат, будто яблоня на месте. Я бегом в кухню, смотрю в окно:
дерево снова там, где и вчера повилось. «Вот это номер!» –
думаю.

Встречаемся с Соней, давай снова думать, что делать. И
ничего придумать не можем. Грустно нам. Книгу опять ис-
кали, не нашли, конечно. Тем временем яблоню снова выко-
пали и увезли куда-то. Мы не выдержали с Соней и разреве-
лись. А тут мимо шла Надежда Петровна. Она физику в уни-
верситете преподаёт, и у неё миллион шёлковых платков. Я
сколько её знаю, ни разу в одном и том же платке не видела.
И вообще, вся она очень красивая и всегда к детям добрая,
хоть и выглядит строгой. В общем, сидим мы с Соней на за-
борчике и плачем себе тихонько.

– Кто вас обидел, девочки?
– Мы сами себя обидели, ― говорю ей и вдруг как зареву!
Сама от себя не ожидала такого. И Соня со мной хором.
Надежда Петровна посмотрела на нас внимательно и ря-

дом на забор села. Ни слова не говорила, ждала, пока сами
успокоимся. И вот закончились у нас все слёзы, а она:

– Рассказывайте по порядку, что с вами приключилось. А
я подумаю, чем смог помочь.

И уж не знаю почему, но всё-всё мы ей рассказали: и про
книгу, и про дождь, и про то, как яблоню нам во дворе хоте-
лось наколдовать, а она появилась за домом и теперь её ку-



 
 
 

да-то увезли. Надежда Петровна нас слушала, не перебивала
и не ругала, кивала иногда: мол, понятно, давайте дальше.
Вот, что значит интеллигентный человек, даже с детьми себя
ведёт приятно. Ну, я не уверена, если честно, что интелли-
гентный человек ― это вот именно так, но мне кажется, как-
то похоже должно быть.

В общем, выслушала она нас и говорит:
– Знаете, девочки, мне кажется, завтра яблоня вновь ока-

жется на трамвайных путях. И надо будет сделать так, чтобы
её не увозили никуда, а к нам во двор пересадили. Причём вы
должны в этой операции участвовать, тогда всё наладится.

– Но почему?
– Потому что яблоню вы наколдовали, и она рядом с вами

хочет быть. Только что-то не так пошло во время колдовства.
Говорите, дождь был? Наверное, заглушил он какие-то слова
или исковеркал. Вы же начинающие колдуньи, и заклинания
произносите неуверенно. Вот и получилось не совсем то, что
хотели. А когда своими руками яблоню на нужное место по-
садите, она успокоится и всё на свои места встанет.

На следующее утро история повторилась. Яблоня, рельсы,
народ. В тот день папа был дома, и я ему тут же:

– Папа, давай ту яблоню с трамвайных путей к нам во двор
посадим?!

– Яблоню, которая Анна Каренина? ― папа посмотрел на
меня с недоверием, а потом радостно так: ― А давай!

Взяли мы лопату и ведро, позвали Соню с её папой и по-



 
 
 

шли за яблоней. За ней ещё никто не успел приехать, поэто-
му мы её выкопали и с трудом перетащили во двор. Поса-
дили прямо под теми окнами, где с Соней и планировали с
самого начала. Так красиво получилось! А какой аромат во
дворе был, ах! И мы с Соней были очень довольные, хоть и
боялись, что утром обнаружим яблоню вновь на рельсах. Мы
ей даже вечером, перед тем как домой уйти, рассказали всё.
И сказали, что будем теперь ухаживать за ней, и попросили,
чтобы она не исчезала.

Утром яблоня оказалась во дворе. И это была самая луч-
шая новость. А днём мы сидели во дворе с Соней и любо-
вались на своё творение. Мимо шла Надежда Петровна. В
руках она несла большую сумку с книгами. Поравнявшись
с нами, она кивнула на яблоню: «Очень здорово у вас полу-
чилось! Но впредь внимательно относитесь к учёбе». Потом
она выдала нам с Соней по конфете, подмигнула и ушла. А
мы с Соней хором чуть не закричали на весь двор, что это её
книга. Мы обе видели в сумке ту самую колдовскую книгу!
Я серьёзно!

А на следующий день наступило первое сентября и нужно
было идти в школу. Я, конечно, люблю учиться, но так груст-
но было, что лето закончилось. Эх. Хотя, знаешь, сколько
всего интересного со мной в школе происходит? Вот, напри-
мер, прямо после торжественной линейки я застряла в забо-
ре. Красивая такая, с бантом, в платье. И ни туда ни сюда.



 
 
 

Хочешь, расскажу?!
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