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Аннотация
История про брата и сестру, спасавших из плена Речного

владыки свою бабушку. Знакомство с маленьким и вредным
домовенком Ерошкой, Со Скрипом половиц, с Чердачной
темнотой и многими другими героями этой книги.



 
 
 

Татьяна Бабаева
В поисках иголки

В небольшом городке Т., в квартире номер 1 дома номер 1
по улице Солнечная жила обычная семья, состоящая из папы
Леопольда Юрьевича, мамы Серафимы Аркадьевны и двой-
няшек Марийки и Юрика, это их в честь бабушки и дедуш-
ки назвали. Бабушка Мария Васильевна -это мамина мама,
а дедушка Юрий Борисович -это папин папа. Так как роди-
тели по профессии археологи, то большую часть своего вре-
мени проводили вне дома. Дети же отправлялись к бабушке
Марии Васильевне, по-простому бабушка Маша. Она давно
уже жила одна. Они с мужем были врачами, но Аркадий Се-
менович работал военным врачом и погиб в бою (машина
МТЛБ подорвалась на фугасе), это случилось в Афганиста-
не в 1983 году. В то время бабушка Маша родила маму Ма-
рийки и Юрика. Узнав о смерти мужа, она посвятила всю
себя воспитанию дочери, а замуж больше не вышла. Было у
нее много поклонников, но сердце навсегда принадлежало
погибшему Аркадию Семеновичу.

Вот и сегодня ребята снова отправились к любимой бабу-
лечке. У нее завтра день рождения, а у папы с мамой само-
лет, который ночью унесет их в очередную командировку.
Ну и ладно, им не привыкать, они к тому же уже большие,



 
 
 

им по 12 лет исполнилось, а сейчас в школе начинаются ка-
никулы и целых три месяца свободы, тем более с ними бу-
дет их несравненная Бусенька, так они любя тоже называли
свою бабушку. Жила Мария Васильевна в собственном доме
на окраине города. Недалеко были лес, река и горы. Самое
хорошее место для пожилой женщины, занимающейся вра-
чеванием на дому. По- простому, для соседей она была зна-
харкой. Приехали к бабушке уже в обед, но дома почему-то
бабушку не застали. На нее это не было похоже. Родителя
пошли обходить соседей, надеясь, что бабушка у какого-то
из них в гостях, а нам наказали ждать в доме, мы знали, ключ
всегда на гвоздике под крыльцом. Зайдя в дом, мы с Марий-
кой ощутили какую-то тревогу, но не придали этому значе-
ния. На столе в большой комнате стояла банка с молоком и
лежала записка:”Хочите асвабадить вашу Бусеньку-Пусень-
ку, то несите мене в патаеный угал блиноф. Тада выпущю ее.
потпись Ерошка". Прочитав эти безграмотные каракули, ре-
бята ничего не поняли, но решили блины испечь. Марийка
приготовила тесто, Юрик растопил печь и дело пошло. По-
ка сестра готовила блины для неизвестного Юра обследовал
дом. Пол сильно скрипел.

– Видимо, половицы рассохлись, -подумал мальчик. – На-
до бы помочь заменить.

– Мальчик, -кто-то проскрипел совсем рядом. – Юра.
Юрик оглянулся, ища того, кто его звал. Он был один.
– Не вертись, здесь я, под ногами.



 
 
 

Мальчик опустил голову. Никого.
– Кто тут шутки шутит? Покажись, коли смелый.
– А не могу, я невидимый.
–Невидимка, что ли?
–Не совсем. Я Скрип половиц. Меня не видишь, но слы-

шишь.
–Вот как. Чего же ты хочешь, от меня?
– А сказать хочу. Это Ерошка написал записку. Только нет

у него вашей бабушки. Другие ее похитили.
–Знаешь кто?
– Нет. Я из дома не выхожу, чужих не знаю.
–Эх, жаль. А где прячется Ерошка, как найти его?
–А вот блинов разложите по углам, он сам и появится.
–Написано в потайной угол нести.
–Ха! А у него везде углы тайные.
–Ладно. Марийка, блины готовы?
–Да, – сказала девочка, появляясь с большим блюдом, ды-

мящихся блинов – А где нам искать этот угол потаенный?
–Тут мне Скрип половиц нашептал, что хитрый Ерошка

не похищал бабушку, поэтому не может знать, где она. Зна-
чит, едим блины сами.

Он нарочно сказал это громко, так как рассчитывал, что
Ерошка сам вылезет после этих слов. И не ошибся. Отку-
да-то раздался голосок:

–А чего это я не знаю? Почему это сами съедим? Очень
даже знаю. Это Жаб ее похитил для владыки морского.



 
 
 

– Зачем?
–Не могу знать, я по дому знаю, а река мне не к чему. Я

мыться не люблю.
–Придется узнавать, где морской владыка обитает и где

держит бабушку.
–Ребята, – послышался умоляющий голосок. –А блины то

оставьте. По уголкам разложите, пожалуйста, они так вкус-
нее. Только во всех и на чердаке.

–А в подполе тебе не разложить? – сорвался Юра.
– Нет, там слишком темно и страшно. Я темноты боюсь.
Марийка с Юрой уважили Ерошку. Пусть полакомится,

раз так блины любит. Разложили везде-везде блины и сели
план спасения бабушки составлять. Не прошло и десяти ми-
нут. Как сверху раздался возглас:

– Ах, вы, шельмецы, куда мои блины таскаете? Не тронь,
говорю. Пшли вон. Караул, грабят.

Марийка с Юриком бросились наверх. И из угла выкатил-
ся, да, да, именно выкатился какой-то маленький лохматый
чумазый и в придачу с набитым блином ртом. Блин был за-
сунут целиком и поэтому, не уложившись весь во рту, тор-
чал. Ребята отскочили и, хоть и были испуганы, но не удер-
жались от смеха, глядя как маленький пухлячок бегает за
мышатами, пытаясь отобрать у них злосчастный блин. Все
бабушкины припасы, что она хранила летом на чердаке, рас-
кидали повсюду: мешок с мукой, сахар, крупы, даже травы
душистые, развешанные по стенам, умудрились сорвать. Хо-



 
 
 

рошо хоть не добрались до бутыля с маслом, а то бы веселье
продолжилось уже внизу. Вскоре малышкам-мышкам види-
мо надоело дразнить Егорку и они, разорвав блин пополам,
разбежались в разные стороны. Глаза у пухлячка тоже разбе-
жались по сторонам, он пристально следил за врагом. Один
из мышат стал есть свою добычу. Глаза Ерошки, хоть и сле-
дили за половинками блинов, но предательская слеза уже ка-
тилась вниз, а губы выписывали такие фигуры, что и не изоб-
разить при всем желании. Пухлячок не знал, как поступить
– то ли броситься к мышонку, что уничтожает его еду, то ли
к тому, что спокойно наблюдает. Он бухнулся на пол и раз-
махивая руками и ногами, словно малый ребенок, заревел.
Блин, что был у него во рту, он уже успел слопать. Мышонок,
который наблюдал, подошел к нему и отдал свою половину,
потом подошел к своему собрату и, отобрав у него вторую
половину, тоже отнес к пухляку. Тот мигом замолчал, ска-
зал: «благодарствую» и, схватив половинки, засунул их себе
в рот. Дети оторопели от увиденного. Юра, как сильная по-
ловина, он же мальчик и бояться ему не положено, подошел
к пухляку и поднял того с пола, отряхнул от пыли, муки и
еще чего-то и спросил:

–Ты Ерошка?
Тот засмущался:
–Я. Чего надо?
Чтобы это произнести, ему понадобилось увеличить ско-

рость в жевании. Челюсти двигались с такой скоростью,



 
 
 

что ему позавидовал бы Пончик, герой мультфильма про
Незнайку.

–Мне надо? Мне бабушка моя нужна. Как найти морского
владыку?

У Ерошки глазки забегали из стороны в сторону, и он
попытался сбежать. Юра встряхнул его и, не отпуская, уса-
дил на кушетку. Марийка на всякий случай отодвинулась по-
дальше.

–Рассказывай. Мы внимательно слушаем. Кто ты, что слу-
чилось, все, что знаешь, рассказывай.

–Ну, значится так.
И он замолчал, нервно крутя пуговку на зеленой рубахе.

Юрик, чтобы его поторопить, попросил Марийку принести
блины из углов в большой комнате. Марийка сбегала и при-
несла. Пухлячок обрадовался и продолжил рассказывать с
набитым блинами ртом.

–Пришел я сегодня на блины к тетке Марии. Это для вас
она любимая бабушка, а для меня тетка Мария. Друзья мы с
ней. Я домовенок этого дома. Зовут меня Ерошка.

–Ты чего тянешь? Суть давай, суть.
–Я и говорю, прихожу и вижу. Блинов нет, тетки Марии

нет. В чем дело?
–Да не тяни ты! Почему записку накорябал? Куда бабушка

пропала?
–А ты у них спроси. Я пока блины искал, разговор слы-

шал. Говорили двое, вот так.



 
 
 

И он заговорил другим голосом булькающим:
–Неси ее на берег реки, положи в пузырь и жди. Я скоро

буду.
–Слушаюсь, ваше мокрейшество,  – ответил квакающий

голос.
После Ерошка перешел на нормальный голос:
–Послышалось шлепанье мокрых ног или чего-то еще, я

не разобрал. Мыши здесь крутились, у них пытайте.
–Значит, написал ты, чтобы с нашей помощью полако-

миться?
–Не твоя правда, не только. Кабы я не написал, как бы вы

узнали где тетка Мария? А так, сейчас мыши расскажут.
Юрик осмотрелся по сторонам, ища мышат, но не надо

никого было искать, один мышонок стоял рядом и погляды-
вал на них. Юра похлопал по колену, и мышонок взобрался
по ноге к нему на кушетку.

– Я все знаю. Это был Речной владыка ЭЙ и его помощник
Жаб. Припротивнейший тип. Он украл бабушку, чтобы с ва-
шей помощью уговорить Подземного владыку Ата открыть
пути для подземных вод, которые он закрыл, поссорившись
с Эем.

– А почему-же он не выдвигает требования и откуда знает,
что мы приедем?

– А это очень просто, ведь она у колонки хвалилась сво-
ими внуками и сказала, что завтра они приезжают. А в ко-
лонке вода, а Эй кто? Правильно, повелитель воды. Вот он



 
 
 

и все слышал.
–Правду говорит. – раздался шелестящий голос из ниот-

куда. – Правду.
–Ой, кто здесь? – вскрикнула Марийка.
–Назовись, невидимка, – крикнул храбро Юра. Не забо-

ялся он потому, что уже успел познакомиться со Скрипом
половиц и ждал чего-то еще необычного.

–Я Чердачная темнота. Живу здесь. Ерошка и Гри правду
сказали. Приходил Жаб и сам Речной владыка. Они похити-
ли. Мне сверху видно было как Жаб тетку Марию нес.

– А что же Скрип половиц не знает кто украл? В одном
доме живете.

–Я с этим скрипело не разговариваю. Спать не дает своим
скрипом.

–Ладно, ребята, сами тут разбирайтесь, а нам пора.
–Так, что мы сидим? Отправляемся к Подземному влады-

ке. Пухлячок Ерошка, мигом собрал все необходимое для
похода, ты, как самый домовитый, должен знать, что брать.
Марийка, за тобой теплые вещи, небось под землей холодно.

Раздался писк:
– И мы с вами, тетка Мария кормила нас, она хорошая.
–Запрыгивайте в рюкзаки.
Мышата попрыгали в рюкзак, что Марийка принесла.

Ерошка собрал вещи, что посчитал необходимым. А сам со-
брался уже улепетывать. Но его успел схватить Юра:

– А ты, далеко собрался? Как блины трескать, так первый,



 
 
 

а как помочь, то в кусты? Пулей в рюкзак.
Он открыл свой рюкзак и Ерошка, сделав недовольную

рожицу, залез в него.
Хорошо. Все собрались и, ни медля ни секунды, отправи-

лись в дорогу. Пойти решили через луг. Шли, любовались
цветами. Мышата, не теряя времени, решили сбегать к ста-
рому кроту Феофану, узнать где найти Подземного владыку.

Время еще позволяло им отыскать бабушку, родители по-
ка всех жителей не обойдут не вернутся. Пойти-то они по-
шли, но куда идти? Сели на травку у старого дуба, что стоял
на берегу реки, в ожидании мышат.

Стали предлагать варианты:
– В заброшенной шахте,– предложила Марийка.
– Слишком просто.
– За горой.
– Там живет Ая, это ее территория,-домовенок подбирал

желуди и пытался собрать из них человечка.
– Да как же узнать, где логово этого подземного повелите-

ля? Ерошка, а почему ты написал записку совсем неграмот-
но, а имя правильно?

– А-а-а, это меня дед мой научил. Он сам грамоте не обу-
чен, но имя писать выучен, он, как и я- Ерошка. Посадили
в огороде целых две картошки, а по осени собрали два боль-
ших Ерошки, – вдруг пропел домовенок.

Неожиданно послышалось шлепанье мокрых ног и раз-
дался квакающий голос:



 
 
 

– Ква-а-а, насилу догнал. Слушайте приказ Речного вла-
дыки: договоритесь с подземным повелителем, чтобы он от-
крыл путь подземным водам, и мой хозяин отпустит вашу
бабушку.

– Не квакай тут, иди отсюда. Мы уже все знаем,– Юрик от-
махнулся от жаба, как от назойливой мухи и нечаянно смах-
нул его в воду.

–Ха-ха-ха, – зазвенел чей-то смех, – поделом неуклюже-
му. Топчет мою травушку-муравушку.

–Кто ты? –Крикнули одновременно дети.
–Я то? Шелест травы. Слышите, как травушка нежно ше-

лестит? Я все тут знаю-ведаю. Мы с Вольным ветром везде
бываем, все знаем.

–Раз уж ты все знаешь, подскажи дорогу к Подземному
владыке.

–А он везде живет, только не просто будет вам к нему по-
пасть. Все знаю-ведаю. Принесите платок расшитый золотой
иглой с золотой ниткой. А найти его проще всего в глуби-
нах лесных, там ему привольней всего отдыхается, -говоря
последние слова Шелест травы уже умчался дальше за Воль-
ным ветром.

Вечерело. Марийка ощутила, как по ноге кто-то малень-
кий взбирается вверх. Она, проявив мужество, чтобы не за-
визжать от страха, опустила глаза вниз и облегченно вздох-
нула, это был мышонок Гри, он вернулся.

–Ты вернулся, а где Серый?



 
 
 

–Он остался, ножку вывихнул, послал меня сказать вам,
что отыскал путь к подземному повелителю Яту, но, чтобы
попасть к нему надо принести платок, расшитый золотыми
нитками и золотой иглой.

Да, нам Шелест травы подсказал где найти Подземного
владыку. Постой, а кому нужен платок? Зачем он повелите-
лю?

–Уж знамо зачем. Платок он подарит своей возлюбленной
Мее, к которой сватается уже пять лет, а в его последний
визит к ней Мея поставила условие, что сменит гнев на ми-
лость, если одарит он ее платком, расшитым золотыми нит-
ками и золотой иглой.

–А где нам отыскать эти золотые нитки и иглу?
Юрик подвинулся к Марийке поближе.
–Слышал я от моего деда, что живет за голубой горой си-

неокая красавица Ая. Есть у нее такая игла и клубок ниток.
Только в друзьях у нее синерогий козел Бек и сорока Полли.
Вот их больше всего берегитесь. Сорока заговорить может
до смерти, а козел своими рогами забодать. Кто дотронется
до его рога, тот синеет и жизнь потихоньку из него уходит.

Ну что же делать? Надо идти. Марийка, ты со мной?
– Конечно. Пошли.
Отправились они Вчетвером. Подойдя к голубой горе,

увидели ворота, а на них сидит сорока. Увидела их и спра-
шивает:

– Кто вы такие и зачем явились сюда?



 
 
 

– Мы ищем синеокую красавицу Аю. Нам нужны золотые
нитки и золотая игла.

– Загадки отгадаете, пропущу.
– Загадывай.
– Чем можно поделиться только один раз?
– А, знаем, секретом.
– Правильно. Еще.
– Кто говорит на всех языках?
– И эту знаем, эхо.
– Снова верно.
–Пустые отдыхаем, а полные шагаем.
Ребята посовещавшись ответили:
–Сапоги.
–Хм, тоже верно. Еще отгадывайте:
–Нет ушей, а слышит. Нету рук, а пишет.
–Это магнитофон. А ты откуда знаешь про него?
– Мы все здесь знаем. На то и поставлены.
–Однако, -произнес задумчиво Юра.
–Ладно, отгадывайте. Над нами вверх ногами.
–Что-то загадки у тебя не сказочные совсем? Заканчивай.
–А вот угадай. Кто это?
–Да таракан это на потолке.
– Каких камней в море нет?
Ребята задумались, но Юрка почти сразу угадал:
– Сухих. Съела? Открывай ворота.
Сорока, нехотя, но открыла. Пошли ребята дальше. Дво-



 
 
 

рец находился на самом верху горы. На полпути сделали при-
вал. Ерошка снова принялся за блины, остальным же кусок
в горло не лез. Отдыхали, разговаривая ни о чем. Собрались
продолжить путь наверх ко дворцу и услышали гул, который
становился все громче. Дети остановились и огляделись во-
круг. Ничего, кроме небольшого облачка, спрятавшегося за
редкими деревцами.

–Юра, что это за звук? Откуда он идет? – Марийка при-
жалась к брату.

–Сам не пойму пока. Хотя, я вроде, догадываюсь.
Юра помахал рукой облаку, спрятавшегося за деревом.
–Эй, друг, лети к нам, не бойся, не обидим, -и он снова

дружески помахал, приглашая присоединиться к ним.
Облачко радостно подлетело и сказало:
–Всем, здравствуйте, я Эхо гор. Правда, я еще маленькое

Эхо.
–Ой, какое миленькое, – нараспев произнесла Марийка. –

Какая лапочка маленькая.
Облако в ответ, словно котенок стало ласкаться к ней.
–Это все, конечно, очень мило, но нам надо идти.
–А я вас провожу, вы идете к синеокой красавице Ае?
–Да, нам надо взять у нее платок, расшитый золотыми

нитками и золотой иглой. Мы отдадим его Подземному вла-
дыке, а он за это откроет проход для подземных вод для Реч-
ного владыки, а уже Речной владыка отпустит нашу бабушку
из своего плена. Вот такая у нас задача.



 
 
 

–Ого! Интересно как, но немного грустно, ведь ваша ба-
бушка в неволе. Я могу помочь?

–Хорошо бы, но чем? Говорят, у синеокой Аи есть синеро-
гий козел Бек. В случае чего помоги нам его одолеть. Узнай
секрет его слабого места.

-Хорошо, словно ветер, обернусь. У своего деда спрошу,
он долго живет, многое знает.

-Подожди, а ты же Эхо и тебя не должно быть видно. Как
же так?

-А, это? А это синеокая мне такую милость сделала. Ей
же надоело с сорокой и козлом разговаривать, захотелось но-
визны в общении, ну и она сделала меня облачком. Правда,
красиво?

-Ладно, я мигом обернусь.
Маленькое Эхо улетело, а наши друзья пошли дальше.

Поднялись уже до самого дворца, тут их догнало Малень-
кое Эхо. И принесло весточку, что одолеть можно синерого-
го козла только хитростью.

-Тут уж вы сами думайте, я еще не такой хитрый.
Подходят ко дворцу, а там в окошке видно девицу си-

неокую, вышивающую золотыми нитями и золотой иголкой
платок.

–  Здравствуй, синеокая красавица, подари нам золотые
нитки и золотую иголку с платком. Мы тебя отблагодарим.

Красавица посмотрела на них и говорит:
– А вот победите моего козла, тогда подарю.



 
 
 

Юрка выступил вперед, хоть и опасался. Но он был
спортсмен и были приемчики в запасе. Козел двинулся на
него, но мальчик выставил свитер, словно на родео. Битва
длилась недолго. Юрка победил козла, взяв хитростью. Он
подошел к стене и взмахнул свитером, козел бросился впе-
ред и врезался в стену своими рогами, да так и остался, за-
мерев.

Пришлось красавице отдавать обещанное. Ребята верну-
лись к реке, покричали и вызвали и речного повелителя, и
земного. Враз они прибыли. Ну, так как правители все по-
лучили, что ожидали, то и к ребятам вернулась их любимая
бабушка.

Когда мама и папа пришли домой, так и не найдя бабушку,
то обрадовались, увидев ее живой и здоровой. Все пили чай
с блинами, а в уголке тоже лакомились мышата с Ерошкой.


