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Аннотация
Саша Чёрный (Александр Михайлович Гликберг) (1880–

1932)  – русский поэт, прозаик, журналист – получил широкую
известность как автор популярных лирико-сатирических
стихотворных фельетонов. В книгу вошли повесть «Дневник
Фокса Микки», стихи писателя из сборников «Детский
остров», «Весёлые глазки», «Зверюшки», «Песенки», истории
из «Библейских сказок», книг «Румяная книжка», «Несерьёзные
рассказы». «Дневник Фокса Микки» (1927) – весёлые рассказы,
написанные от лица фокстерьера Микки. Микки – мыслитель
и поэт – замечает все тонкости и перипетии происходящих с
ним событий, остроумно описывает свои радости и огорчения,
взаимоотношения с окружающим миром, ведёт путевой дневник.
Читая дневник фокстерьера Микки, юные читатели обязательно



 
 
 

полюбят животных и задумаются об ответственности тех, кто
заводит четвероногих друзей.
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Саша Чёрный
Дневник Фокса Микки

 
Живая азбука

 

Буквам очень надоело
В толстых книжках спать да спать.
В полночь – кучей угорелой
Слезли с полки на кровать.
А с кровати на пол сразу,
Посмотрели – люди спят —
И затеяли проказу,
Превесёлый маскарад.
А – стал аистом, Ц – цаплей,
Е – ежом… Прекрасный бал!
Я не спал и всё до капли
Подсмотрел и записал…
Утром в дверь стучит художник
(Толстый, с чёрной бородой,
И румяный, как пирожник), —
Это был приятель мой.

Прочитал он, взял бумагу,
Вынул семь карандашей
И сейчас же всю ватагу



 
 
 

Срисовал для малышей.

Астра в садике цветёт —
Аист, вам пора в поход!

Бык весь день мычит и ест,
Белка держит хвост, как шест.

Ворон может жить сто лет,
Волк овце – плохой сосед.

Гусь шагает, как солдат,
Груша зреет – Гриша рад.

Дятел в дуб всё тук да тук…
Дуб скрипит: «Что там за стук?»

Ёж под ёлкой удивлён:
Ёлка с иглами и он.

Жаба ждёт, раздув живот,
Жук летит ей прямо в рот.

Зяблик в роще засвистал,
Заяц струсил и удрал.

Ива клонит ветви в пруд,
Индюки всегда орут.



 
 
 

Крыса мчится через мост,
Кот за ней, задравши хвост.

Лебедь родственник гусям,
Лошадь – зебре, лещ – ершам.

Мышь глядит на потолок:
«Муха, свалишься, дружок!»

Норка ловит рыб в волне,
Носорог храпит во сне.

Ослик влез в чертополох,
Обезьянки ищут блох.

Пчёлка трудится весь день,
Петушку ж и клюнуть лень.

Рыжик прячется в бору,
Рак ползёт в свою нору.

Слон ужасно заболел,
Сливу с косточкою съел.

Тигр свирепей всех зверей,
Таракан же всех добрей.

Утка – опытный нырок,
Ужик любит холодок.



 
 
 

Фиги сладки, как желе,
Филин днём сидит в дупле.

Хрущ – весёлый майский жук,
Хмель ползёт на шест без рук.

Цыпка вышла из яйца,
Цапля спит у деревца.

Червячок влез на цветок,
Чиж слетел – и клюнул в бок.

Шимпанзе грызёт бисквит,
Шпиц от зависти дрожит.

Щур ест пчёл по сотне в день,
Щука-злюка скрылась в тень.

Эфиопы варят суп,
Эскимос зашит в пять шуб.

Юнга моет свой корабль,
Юра клеит дирижабль.

Ястреб – ловкий птицелов,
Ягуар – гроза лесов.

Твёрдый знак и мягкий знак,



 
 
 

Ы и Й остались так.

«В красках? Нет… —
вздохнул издатель. —
Краски страшно вздорожали!»
И художник и писатель
Пожелтели от печали.
Что подумают детишки?
Это очень странно даже,
Что в такой весёлой книжке
Все цветы и звери в саже…

Но издательская дочка
Вдруг посыпала словами,
Как горохом из мешочка:
«Пусть раскрашивают сами!
Так занятно все картинки
Расцветить в четыре краски:

Жёлтой – пусть покрасят спинки,
Красной – все цветы и губы,
Синей – небо, воду, глазки…
А зелёной – мох и ели…»

И в ответ ей басом грубым
Все сказали: «В самом деле!»



 
 
 

 
Из книги «Детский остров»

 
 

Детям
 

Может быть, слыхали все вы – и не раз,
Что на свете есть поэты?
А какие их приметы,
Расскажу я вам сейчас:

Уж давным-давно пропели петухи…
А поэт ещё в постели.
Днём шагает он без цели,
Ночью пишет всё стихи.

Беззаботный и беспечный, как Барбос,
Весел он под каждым кровом,
И играет звонким словом,
И во всё суёт свой нос.

Он хоть взрослый, но совсем такой,
как вы:
Любит сказки, солнце, ёлки, —
То прилежнее он пчёлки,
То ленивее совы.



 
 
 

У него есть белоснежный, резвый конь,
Конь – Пегас, рысак крылатый,
И на нём поэт лохматый
Мчится в воду и в огонь…

Ну так вот, – такой поэт примчался
к вам:
Это ваш слуга покорный,
Он зовётся «Саша Чёрный»…
Почему? Не знаю сам.

Здесь для вас связал в букет он, как
цветы,
Все стихи при свете свечки.
До свиданья, человечки! —
Надо чайник снять с плиты…



 
 
 

 
Из цикла «Весёлые глазки»

 
 

В раю
 

По лиловым дорожкам гуляют газели
И апостол Фома с бородою по грудь…
Ангелята к апостолу вдруг подлетели:
«Что ты, дедушка, бродишь?
Расскажи что-нибудь!
Как шалил и играл ты, когда был
ребёнком?

Расскажи… Мы тебе испечём пирожок…»
Улыбнулся апостол.
«Что ж, сядем в сторонке,
Под тенистой смоковницей
в тесный кружок.
Был я мальчик румяный, весёлый,
как чижик…

По канавам пускал корабли из коры.
Со стены ребятишки кричали мне:
«Рыжик!»
Я был рыжий – и бил их, и гнал их
с горы.



 
 
 

Прибегал я домой весь в грязи,
босоножкой,
Мать смеялась и тёрла мочалкой меня.
Я пищал, а потом, угостившись лепёшкой,
Засыпал до румяного, нового дня».

– «А потом?» – «А потом я учился
там в школе, —
Все качались и пели, – мне было смешно,
И учитель, сердясь, прогонял меня
в поле.
Он мне слово, я – два, – и скорей
за окно…

В поле я у ручья забирался под мостик,
Рыбок горстью ловил, сразу штук
по семи».
Ангелята спросили: «За хвостик?» —
«За хвостик!»
Ангелята вздохнули:
«Хорошо быть детьми…»



 
 
 

 
Костёр

 

Эй, ребятишки,
Валите в кучу
Хворост колючий,
Щепки и шишки,
А на верхушку
Листья и стружку…
Спички живей!
Огонь, как змей,
С ветки на ветку
Кружит по клетке,
Бежит и играет,
Трещит и пылает…
Шип! Крякс!
Давайте руки —
И будем прыгать вкруг огня.
Нет лучше штуки —
Зажечь огонь средь бела дня.
Огонь горит,
И дым глаза ужасно ест,
Костёр трещит,
Пока ему не надоест…

Осторожней, детвора,
Дальше, дальше от костра —
Можно загореться.



 
 
 

Превосходная игра…
Эй, пожарные, пора,
Будет вам вертеться!
Лейте воду на огонь.
Сыпьте землю и песок,
Но ногой углей не тронь —
Загорится башмачок.
Зашипели щепки, шишки…
Лейте, лейте, ребятишки!
Раз, раз, еще раз…
Вот костер наш и погас.



 
 
 

 
Трубочист

 

Кто пришёл? – Трубочист.
Для чего? – Чистить трубы.
Чернощёкий, белозубый,
А в руке – огромный хлыст.

Сбоку ложка как для супа.
Кто наврал, что он, злодей,
В свой мешок кладет детей?
Это очень даже глупо!

Разве мальчики – творог?
Разве девочки – картошка?
Видишь, милый, даже кошка
У его мурлычет ног.

Он совсем, совсем не страшный:
Сажу высыпал на жесть.
Бублик вытащил вчерашний, —
Будет есть.

Рано утром на рассвете —
Он встает и кофе пьёт.
Чистит пятна на жилете,
Курит трубку и поёт.



 
 
 

У него есть сын и дочка, —
Оба беленькие, да.
Утром спят они всегда
На печи, как два комочка.

Выйдет в город трубочист —
И скорей на крыши, к трубам,
Где играет ветер с чубом,
Где грохочет ржавый лист…

Чистит, чистит – целый день,
А за ним коты гурьбою
Мчатся жадною толпою,
Исхудалые, как тень.

Рассказать тебе, зачем?
Он на завтрак взял печёнку,
Угостил одну кошчонку,
Ну – а та сболтнула всем…

Видишь, вот он взял уж шапку.
Улыбнулся… Видишь, да?
Дай ему скорее лапку, —
Сажу смоешь – не беда.



 
 
 

 
Перед ужином

 

За воротами на лавочке сидим —
Петя, Нюша, Поля, Сима, я и Клим.
Я – большой, а остальные, как грибы.
Всех нас бабушка прогнала из избы…
Мы рябинками в избе стреляли в цель,
Ну, а бабушка ощипывала хмель. Что ж…
На улице ещё нам веселей:
Веет ветер, солнце в ёлках всё алей,
Из-за леса паровоз дудит в гудок,
Под скамейкой ловит за ноги щенок…
Воробьи уселись кучей на бревно.
Отчего нам так сегодня всё смешно?
Червячок ли влезет Симе на ладонь,
Иль напротив у забора фыркнет конь,
Иль за выгоном заблеет вдруг овца, —
Всё хохочем, всё хохочем без конца…



 
 
 

 
Поезд

 

Третий звонок. Дон-дон-дон!
Пассажиры, кошки и куклы, в вагон!
До свиданья, пишите!
Машите платками, машите!
Машинист, свисти!

Паровоз, пыхти:
Чах-тах!
Поехали-поехали,
Чах-тах-тах!
Кочегар, не зевай!
Чах-тах-тах-тах!

Вот наши билеты —
Чурки да шкурки,
Бумажки от конфет!
Под уклон, под уклон,
Летим как пуля.
Первый вагон —
Не качайся на стуле!
Эй вы, куда?

Кондуктор, сюда!
Вон там сзади
Взрослые дяди,



 
 
 

Тра-та-та, тра-та-та,
Они без билетов…
Зайцы-китайцы —
Гони их долой!
Чах-тах, тах-тах,
Машинист, тормозите!
Чах-тах-тах,
Первый звонок!
Чах-тах,
Станция «Мартышка»…
Чах-тах-тах.
Надо вылезать.



 
 
 

 
Про Катюшу

 

На дворе мороз,
В поле плачут волки,
Снег крыльцо занёс,
Выбелил все ёлки…
В комнате тепло,
Печь горит алмазом,
И луна в стекло
Смотрит круглым глазом.

Катя-Катенька-Катюшка
Уложила спать игрушки:
Куклу безволосую,
Собачку безносую,
Лошадку безногую
И коровку безрогую —
Всех в комок,
В старый мамин чулок
С дыркой,
Чтоб можно было дышать.
«Извольте спать!
А я займусь стиркой…»

Ай, сколько пены!
Забрызганы стены,
Тазик пищит,



 
 
 

Вода болтается,
Катюша пыхтит,
Табурет качается…
Красные лапки
Полощут тряпки,
Над водою мыльной
Выжимают сильно-пресильно —
И в воду снова!
Готово!

От окна до самой печки,
Словно белые овечки,
На веревочках висят
В ряд:
Лошадкина жилетка,
Мишкина салфетка,
Собачьи чулочки,
Куклины сорочки,
Пелёнка
Куклиного ребёнка,
Коровьи штанишки
И две бархатные мышки.

Покончила Катя со стиркой,
Сидит на полу растопыркой:
Что бы ещё предпринять?
К кошке залезть под кровать,
Забросить за печку заслонку
Иль мишку подстричь под гребёнку?..



 
 
 



 
 
 

 
На вербе

 

Солнце брызжет, солнце греет.
Небо – василёк.
Сквозь берёзки тихо веет
Теплый ветерок.

А внизу всё будки, будки
И людей – что мух.
Каждый всунул в рот по дудке
– Дуй во весь свой дух!

В будках куклы и баранки,
Чижики, цветы…
Золотые рыбки в банке
Раскрывают рты.

Всё звончее над шатрами
Вьётся писк и гам.
Дети с пестрыми шарами
Тянутся к ларькам.

«Верба! Верба!» В каждой лапке
Бархатный пучок.
Дед распродал все охапки —
Ловкий старичок!



 
 
 

Шерстяные обезьянки
Пляшут на щитках.
«Ме-ри-кан-ский житель в склянке
Ходит на руках!!»

Пудель, страшно удивлённый,
Тявкает на всех,
В небо шар взлетел зелёный,
А вдогонку – смех!

Вот она какая верба!
А у входа в ряд —
На прилавочке у серба
Вафельки лежат.



 
 
 

 
Приготовишка

 

Длиннохвостая шинель.
На щеках румянец.
За щекою карамель,
За спиною – ранец.

Он учёный человек.
Знает, что ни спросим:
Где стоит гора Казбек?
Сколько трижды восемь?

В классе он сидит сычом
И жуёт резинку.
Головёнка куличом,
Уши, как у свинки.

А в карманах – целый склад:
Мох, пирог с грибами,
Перья, ножик, мармелад,
Баночка с клопами.

В переменку он, как тигр,
Бьётся с целым классом.
Он зачинщик всяких игр,
Он клянётся басом.



 
 
 

Возвращается домой:
Набекрень фуражка,
Гордый, красный, грудь кормой,
В кляксах вся мордашка.

«Ну, что нового, Васюк?» —
Выбежит сестрёнка.
Он, надувшись, как индюк,
Пробурчит: «Девчонка!..»

Схватит хлеба толстый ком,
Сбросит пояс с блузы
И раскроет милый том —
Робинзона Крузо.



 
 
 

 
Бобина лошадка

 

Мальчик Боб своей лошадке
Дал кусочек шоколадки, —
А она закрыла рот,
Шоколадки не берёт.

Как тут быть? Подпрыгнул Бобик,
Сам себя вдруг хлопнул в лобик
И с комода у дверей
Тащит ножницы скорей.

Распорол брюшко лошадке,
Всунул ломтик шоколадки
И запел: «Не хочешь в рот,
Положу тебе в живот!»

Боб ушёл играть в пятнашки,
А за полкой таракашки
Подсмотрели и гуськом
Вмиг к лошадке все бегом.

Подобрались к шоколадке
И лизнули: «Очень сладко!»
Пир горой – и в пять минут
Шоколадке был капут.



 
 
 

Вот приходит Боб с прогулки.
Таракашки шмыг к шкатулке, —
Боб к лошадке: «Съела… ай!
Завтра дам ещё, – будь пай».

День за днём – так две недели
Мальчик Боб, вскочив с постели,
Клал в живот ей шоколад
И потом шёл прыгать в сад.

Лошадь кушала, старалась,
Только кошка удивлялась:
«Отчего все таракашки
Растолстели, как барашки?»



 
 
 

 
Летом

 

За селом, на полной воле
Веет ветер-самолёт.
Там картофельное поле
Всё лиловеньким цветёт.

А за полем, где рябинка
Вечно с ветром не в ладу,
Сквозь дубняк бежит тропинка
Вниз, к студёному пруду.

Сквозь кусты мелькнула лодка,
Рябь и солнца острый блеск.
На плоту грохочет чётко
Дробь вальков под гулкий плеск.

Пруд синеет круглой чашкой.
Ивы клонятся к воде…
На плоту лежат рубашки,
А мальчишки все в пруде.

Солнце брызнуло полоской.
Тени вьются, словно дым,
Эх, разденусь за берёзкой,
Руки вытяну – и к ним!



 
 
 

 
Иммортели

 

Ты не любишь иммортелей?
А видала ты у кочки
На полянке, возле елей,
Их весёлые пучочки?
Каждый пышный круглый венчик
На мохнатой бледной ножке,
Словно жёлтый тихий птенчик,
А над ним – жуки и мошки…
Мох синеет сизой спинкой,
Муравьи бегут из щелей,
Тот с зерном, а тот с былинкой…
Ты не любишь иммортелей?
Солнцем – цвет им дан лимонный,
Ёлкой – смольный бодрый запах.
По бокам торчат влюблённо
Мухоморы в красных шляпах.
Розы – яркие цыганки,
Лучше, может быть, немного, —
Но и розы и поганки
Из садов того же Бога…
Подожди, увянут розы,
Снег засыплет садик тощий,
И окно заткут морозы
Светлой пальмовою рощей…
И, склонившись к иммортелям,



 
 
 

Ты возьмёшь их в горсть из вазы,
Вспомнишь солнце, вспомнишь ели,
Лес и летние проказы.



 
 
 

 
Цирк

 

Семейство мальчиков «Вынь-Глаз»,
Известных в Амстердаме,
Даст представление сейчас
По Мишкиной программе.
Бум-бум! За вход по пять рублей,
А с мамы – две копейки…
Сейчас начнём! Оркестр, смелей!
Галоп – для галерейки.

Вот перед вами Пупс-солист
В мамашиной рубашке.
Он храбро съест огромный лист
Чернильной промокашки.
Здесь нет волшебства, господа, —
Не бойтесь! Пупс, понятно,
Её без всякого вреда
Сам выплюнет обратно.

Алле! Известный Куки-фокс
И кошка, мисс Морковка,
Покажут вам английский бокс.
Ужасно это ловко!
Свирепый фокс не ел пять дней,
А кошка – две недели.
Все фоксы мира перед ней,



 
 
 

Как кролики, робели!

А вот пред вами клоун Пик.
Похрюкай, Пик, немножко…
Сейчас издаст он адский крик
И дрыгнет правой ножкой.
Он может выть, как крокодил,
И петь, как тетя Нэта,
Король голландский подарил
Ему часы за это.

Я сам, известный рыцарь Му,
Вес – пуд семь фунтов в латах,
Зубами с пола подыму
Двоюродного брата.
Он очень толстый и живой:
Прошу вас убедиться, —
Он может двигать головой,
Пищать и шевелиться.

Вниманье! Девочка Тото
Пропляшет вальс бандита.
Она хоть девочка, зато
Ужасно знаменита.
Тото, не бойся, не беда!
Так надо по программе…
Ведь в львиной клетке ты всегда
Плясала в Амстердаме!



 
 
 

Вот дядя Гриша. Не визжать!
Он ростом выше шкафа
И очень любит представлять
Алжирского жирафа.
Гоп, дядя Гриша, на дыбы!
Бей хвостиком по тальме!
Он может кончиком губы
Рвать финики на пальме…

Эй, там на сцене, все назад —
От кресла до кроватки.
Смотрите! Это акробат
«Вынь-Глаз – стальные пятки».
Он хладнокровен, словно лёд!
Он гибче шведской шпаги!
Он ходит задом наперёд
В корзинке для бумаги…

Конец! Артисты, вылезай —
Морковка, Пупс и Куки.
В четверг мы едем в порт Ай-Яй,
Показывать там штуки…
Бей, дядя Гриша, крепче в таз!
Тото, не смей щипаться…
Семейство мальчиков «Вынь-Глаз»
Уходит раздеваться.



 
 
 

 
Про девочку, которая
нашла своего мишку

 

Мишка, Мишка, как не стыдно!
Вылезай из-под комода…
Ты меня не любишь, видно?
Это что ещё за мода?
Как ты смел удрать без спроса?
На кого ты стал похож?
На несчастного барбоса,
За которым гнался ёж…
Весь в пылинках, в паутинках,
Со скорлупкой на носу…
Так рисуют на картинках
Только чёртика в лесу.
Целый день тебя искала —
В детской, в кухне, в кладовой,
Слёзы локтем вытирала
И качала головой…
В коридоре полетела, —
Вот – царапка на губе…
Хочешь супу? Я не ела —
Всё оставила тебе.
Мишка-Миш, мохнатый Мишка,
Мой лохматенький малыш!
Жили-были кот да мышка…



 
 
 

Не шалили! Слышишь, Миш?
Извинись. Скажи: не буду
Под комоды залезать.
Я куплю тебе верблюда
И зелёную кровать.
Самый мой любимый бантик
Повяжу тебе на грудь:
Будешь милый, будешь франтик, —
Только ты послушным будь…
Что молчишь? Возьмём-ка щётку, —
Надо все соринки снять,
Чтоб скорей тебя, уродку,
Я могла расцеловать.



 
 
 

 
Храбрецы

 

У пруда по мягкой травке
Ходит маленький Васюк.
Ходит – смотрит: здесь паук,
Там дерутся две козявки,
Под скамейкой красный гриб,
На мостках сидят лягушки,
А в воде так много рыб
Мельче самой мелкой мушки.
Надо всё пересмотреть,
Перетрогать, повертеть…
Ведь лягушки не кусают?
Пусть попробуют… Узнают!

А лягушки на мостках
Не спускают глаз с мальчишки —
Страшный, толстый… Прут в руках,
Ярко-красные штанишки…
Из-под шапочки крючком
Вьётся, пляшет чубик рыжий…
Сам к мосткам бочком, бочком,
Подбирается всё ближе.
Ведь мальчишки не кусают?
Пусть попробует… Узнает!



 
 
 

 
Снежная баба

 

Воробьи в кустах дерутся.
Светит солнце, снег – как пух.
В васильковом небе вьются
Хороводы снежных мух.
Гриша дома, у окошка.
Скучно в комнате играть!
Даже, вон, лентяйка кошка
С печки в сад ушла гулять.
Няня гладит маме юбку…
«Гриша, Гриша, ты куда?»
Влез он в валенки и в шубку,
Шапку в руки и – айда!

Руки в тёплых рукавичках,
Под лопатой снег пищит…
Снег на лбу и на ресничках,
Снег щекочет, снег смешит…
Вырос снег копной мохнатой,
Гриша бегает кругом,
То бока побьёт лопатой,
То, пыхтя, катает ком…
Фу, устал. Еще немножко!
Брови – два пучка овса,
Глазки – угли, нос – картошка,
А из ёлки – волоса.



 
 
 

Вот так баба! Восхищенье!
Гриша пляшет: «Ай-да-да!»
Воробьи от удивленья
Разлетелись кто куда.

В тихой детской так тепло,
Стёкла снегом замело.
Синеглазая луна
Вылезает из окна…
Ветер прыгает по крыше…
Отчего не спится Грише?
Встал с кровати босиком
(Ай, как скользко на полу!)
И по комнате бегом
Поскорей-скорей к стеклу:
За окном – сосульки льду…
Страшно холодно в саду!
Баба, бедная, не спит,
Посинела и дрожит.

Раз! Одеться Грише – миг.
В угол шмыг,
Взял в охапку
Кофту, дедушкину шапку,
Старый коврик с сундука,
Два платка,
Чью-то юбку из фланели
(Что тут думать в самом деле!)
И скорей-скорее в сад,



 
 
 

Через брёвна и ухабы,
Через дворницкую Шавку,
Через скользкую канавку. Добежал
и сел у бабы:
«Вот! Принёс тебе наряд…
Одевайся… Раз и раз!
Десять градусов сейчас»…

Ветер смолк. В саду светло…
Гриша бабу всю закутал,
Торопился, перепутал —
Всё равно ведь ей тепло:
Будет юбка на груди
Или кофта позади…
«До свиданья! Спи теперь».
Гриша марш домой – и в дверь,
Пробежал вдоль коридора,
Вмиг разделся, скоро-скоро,
И, довольный, – хлоп в кровать,
Спать!



 
 
 

 
Плакса

 

Визг и слёзы. По дорожке
Мчатся голенькие ножки.
Пляшут бантики на юбке,
Нос горит, раскрыты губки.
Вот блоха!

Уронила с маком пышку —
Испугалась пе-ту-ха!..
То ли дело быть мальчишкой —
Ха-ха-ха!



 
 
 

 
«Зимою всего веселей…»

 

Зимою всего веселей
Сесть к печке у красных углей,
Лепёшек горячих поесть,
В сугроб с голенищами влезть,
Весь пруд на коньках обежать
И бухнуться сразу в кровать.

Весною всего веселей
Кричать средь зелёных полей,
С барбоской сидеть на холме
И думать о белой зиме,
Пушистые вербы ломать
И в озеро камни бросать.

А летом всего веселей
Вишнёвый обкусывать клей,
Купаясь, всплывать на волну,
Гнать белку с сосны на сосну,
Костры разжигать у реки
И в поле срывать васильки…

Но осень ещё веселей!
То сливы сбиваешь с ветвей,
То рвёшь в огороде горох,
То взроешь рогатиной мох…



 
 
 

Стучит молотилка вдали —
И рожь на возах до земли…



 
 
 

 
Имя

 

Как назвать котёнка?
Тигром иль Мышонком?
Пупсом или Маем?
Или Дзинь-Ли-Дзянь?..
Спрашивала кукол, —
Говорят: «Не знаем!»
Спрашивала дядю, —
Говорит: «Отстань!»

Целый день брожу я,
Целый день шепчу я:
Гришей или Мишей?
Криксой иль Жучком?
А ему всё шутки:
Слезет с писком с крыши
И бежит, как шарик,
К блюдцу с молоком.

Погоди, плутишка,
Развернём-ка книжку, —
Что нам попадётся,
Так и назовём…
Имя по капризу!
Третья строчка снизу —
Раз, два, три, четыре, —



 
 
 

Что-то мы найдем?

Ха-ха-ха, коташка,
Рыжая мордашка, —
Будешь называться
Ты По-но-ма-рём!..



 
 
 

 
Волк

 

Вся деревня спит в снегу,
Ни гугу.
Месяц скрылся на ночлег,
Вьётся снег.

Ребятишки все на льду,
На пруду.
Дружно саночки визжат —
Едем в ряд!

Кто – в запряжке, кто – седок,
Ветер в бок.
Растянулся наш обоз
До берёз.

Вдруг кричит передовой:
«Черти, стой!»
Стали санки, хохот смолк, —
«Братцы, волк!..»

Ух, как брызнули назад!
Словно град.
Врассыпную все с пруда —
Кто куда.



 
 
 

Где же волк? Да это пёс —
Наш Барбос!
Хохот, грохот, смех и толк:
«Ай да волк!»



 
 
 

 
Приставалка

 

– Отчего у мамочки
На щеках две ямочки?
– Отчего у кошки
Вместо ручек ножки?
– Отчего шоколадки
Не растут на кроватке?
– Отчего у няни
Волоса в сметане?
– Отчего у птичек
Нет рукавичек?
– Отчего лягушки
Спят без подушки?..

– Оттого, что у моего сыночка
Рот без замочка.



 
 
 

 
На коньках

 

Мчусь, как ветер, на коньках
Вдоль лесной опушки…
Рукавицы на руках,
Шапка на макушке…
Раз-два! Вот и поскользнулся…
Раз и два! Чуть не кувыркнулся…
Раз-два! Крепче на носках!
Захрустел, закрякал лед,
Ветер дует справа.
Ёлки-волки! Полный ход —
Из пруда в канаву…
Раз-два! По скользкой дорожке…
Раз и два! Весёлые ножки…
Раз-два! Вперёд и вперёд…



 
 
 

 
В огороде

 

В огороде целый день
Мы сегодня полем грядки,
А за нами, словно тень,
Ходят пёстрые цыплятки.

Полем сразу в восемь рук:
Я и Петя, Фрол и Даша…
Ишь, как чист усатый лук!
Это все работа наша.

И морковка чище сот…
Обожгло крапивой пятки.
Ну, до свадьбы заживёт!
Эй, петух, долой-ка с грядки!

Свёклу кончили. Ура!
Подвязать горох бы нужно.
Поливайте, детвора:
По порядку! Дружно, дружно!

Петя важно морщит лоб
И с ведром шагает гусем.
Руки вымоем и стоп:
Хлеба с солью перекусим.



 
 
 

 
Перед сном

 

Каждый вечер перед сном
Прячу голову в подушку:
Из подушки лезет гном
И везёт на тачке хрюшку,
А за хрюшкою дракон,
Длинный, словно макарона…
За драконом красный слон,
На слоне сидит ворона,
На вороне стрекоза,
На стрекозке – тетя Даша…
Чуть прижму рукой глаза —
И сейчас же все запляшут!
Искры прыгают снопом,
Колесом летят ракеты,
Я смотрю, лежу ничком
И тихонько ем конфеты.
Сердцу жарко, нос горит,
По ногам бегут мурашки,
Тьма кругом, как страшный кит,
Подбирается к рубашке…
Тише мышки я тогда.
Зашуршишь – и будет баня:
Няня хитрая, беда,
Всё подсмотрит эта няня!
«Спи, вот встану, погоди!»



 
 
 

Даст щелчка по одеялу, —
А ослушаешься – жди
И нашлёпает, пожалуй!



 
 
 

 
Из цикла «Зверюшки»

 
 

Арапкина молитва
 

Мохнатый пёс,
Шершавый Арапка,
Подыми нос,
Сложи лапки.
Стой!
Повторяй за мной:

Милый Бог! Хозяин людей и зверей!
Ты всех добрей!
Ты всё понимаешь,
Ты всех защищаешь…
Прости меня, собаку,
Вора и забияку.
Прости, что я стянул у кухарки
Поросячьи шкварки.
Всего ложек шесть —
Очень хотелось есть…
Спешил и разбил посуду.
Больше не буду!
Прости меня, добрый Бог!
Чтоб соседний не грыз меня дог,



 
 
 

Чтоб блохи меня не кусали,
Чтоб люди меня не толкали,
Чтоб завтра утром с восхода
Была хорошая погода…
Чтоб собаки все были сыты
И не были биты.
Чтоб я нашёл на помойке
У старой постройки
Хорошую кость.
Я тоже буду хороший,
Буду слушаться только Антоши,
Уйму свою злость,
Не буду рычать
И визжать —
Пусть только в доме не воют на флейте,
Бейте не бейте, —
А я не могу – сам буду выть,
Не могу выносить!
И ещё, если можно, пусти меня в рай
Вместе с Антошей —
Хоть в какой-нибудь старый сарай —
Ты ведь хороший…
Помилуй меня, не забудь, не покинь!
Спокойной ночи! Аминь.



 
 
 

 
Крокодил

 

Я угрюмый крокодил
И живу в зверинце.
У меня от сквозняка
Ревматизм в мизинце.

Каждый день меня кладут
В длинный бак из цинка,
А под баком на полу
Ставят керосинку.

Хоть немного отойдёшь
И попаришь кости…
Плачу, плачу целый день
И дрожу от злости…

На обед дают мне суп
И четыре щуки:
Две к проклятым сторожам
Попадают в руки.

Ах, на нильском берегу
Жил я без печали!
Негры сцапали меня,
С мордой хвост связали.



 
 
 

Я попал на пароход…
Как меня тошнило!
У! Зачем я вылезал
Из родного Нила?..

Эй ты, мальчик, толстопуз, —
Ближе стань немножко…
Дай кусочек откусить
От румяной ножки!



 
 
 

 
Хрюшка

 

– Хавронья Петровна!
Как ваше здоровье?
Одышка и малокровье…
В самом деле?
А вы бы побольше ели…

– Хрю-хрю! Нет аппетита…
Еле доела шестое корыто:
Ведро помой,
Решето с шелухой,
Пуд варёной картошки,
Миску окрошки,
Полсотни гнилых огурцов,
Остатки рубцов,
Горшок вчерашней каши
И жбан простокваши…

– Бедняжка!
Как вам, должно быть, тяжко…
Обратитесь к доктору Фан-дер-Флиту,
Чтоб прописал вам капли для аппетиту.



 
 
 

 
Приключение

 

В самый зной пегашку Лизу
Запрягли гурьбой в тележку,
Сели плотно, как орешки, —
Сзади, сбоку, сверху, снизу…
Кто за вожжи, кто за кнут —
И айда – купаться в пруд.

Злится Лиза… Что там с ней?
Туча бешеных слепней
Жалит в грудь, в бока и в брюхо,
В ноздри, в спину, в лоб и в ухо…
Лиза встала на дыбы —
Все слетели, как грибы…

Просят Лизу: «Брось, поедем!»
А она рычит медведем,
Вмиг оглобли повернула,
Задней ляжкою лягнула,
В небеса задрала лоб
И в конюшню марш в галоп.

Не угодно ли пешком?
Поплелись к пруду шажком
И вздыхают: «Ну и Лиза!
Вот уж глупая каприза!..»



 
 
 

А в конюшне Лиза ржёт:
«Ах, какой пустой народ!»

Кто тут прав, решите сами,
А не то – пойдите к маме…



 
 
 

 
Загадка

 

Под яблоней гуси галдят и шипят,
На яблоню смотрят сердито,
Обходят дозором запущенный сад
И клювами тычут в корыто…

Но ветер вдруг яблоню тихо качнул —
Бах! Яблоко хлопнулось с ветки:
И гуси, качаясь, примчались на гул,
За ними вприпрыжку наседки…

Утята вдоль грядок вразвалку спешат,
Бегут индюки от забора,
Под яблоней рыщут вперёд и назад,
Кричат и дерутся. Умора!

Лежал на скамейке Илюша-пострел
И губы облизывал. Сладко!
Кто вкусное яблоко поднял и съел?
Загадка…



 
 
 

 
Враги

 

– Гав, гав! Скверная кошка!
Извела мои нервы собачьи совсем…
Эй ты, слезай скорее с окошка,
Гав, гав! Я тебя съем!
Клочки полетят от кошачьей шубы!
Твой рыжий хвост разгрызу пополам!
Узнаешь ты, ведьма, собачьи зубы!
Гав, гав! Я тебе дам!

– Фыр, фыр! Попрыгай-ка, шавка!
Будешь сегодня без носа и глаз…
Глупая злюка! Невежа! Шершавка!
Ну-ка, попробуй – залай ещё раз…
Брысь! Мои когти, как острая бритва…
Я тебя трогаю? Экий балбес!
Лаешь? Ну, ладно – битва так битва…
Только прицелюсь – взвизгнешь, как бес!



 
 
 

 
Мышиное горе

 

Ах, как вкусно пахло сало!
В животе моём бурчало —
Есть хотелось страсть.

Я ужасно волновалась
И на цыпочках прокралась
Мышеловке в пасть…

Только носом потянула,
Языком чуть-чуть лизнула,
Хлопс – и я в тюрьме!

Позабыла я про сало, —
Волновалась и пищала,
Плакала во тьме.

Бог с ним, с салом. Бог с ней, с пищей,
Утром злой придет котище, —
Не видать мне дня!

Чуть откроют только дверцу, —
Он, жестокий, он, без сердца, —
Гам – и съест меня…

Ах, несчастье! Ах, злодейство!



 
 
 

Ах, любимое семейство,
Шестерых мышат…

Я стою на задних лапках,
Нос от прутьев весь в царапках —
Нет пути назад!..



 
 
 

 
Галчата

 

На заборе снег мохнатый толстой
грядочкой лежит.
Налетели вмиг галчата…
Ух, какой серьёзный вид!

Ходят боком вдоль
забора, головёнки изогнув,
И друг дружку скоро-скоро
клювом цапают за клюв.

Что вы ссоритесь, пичужки?
Мало ль места вам кругом —
На берёзовой макушке,
на крыльце и под крыльцом.

Эх, когда б я сам был галкой, —
через форточку б махнул
И весёлою нырялкой
в синем небе потонул…



 
 
 

 
Аисты

 

На вершине вяза,
Над сухим гнездом
Аист долговязый
Сторожит свой дом.

А в гнезде супруга
С тройкою птенцов…
Ветер дунул с луга:
Не пора ль на лов?

Дрогнув красной ножкой,
Аист поднял клюв:
Слушает сторожко,
Шею изогнув…

Шух! Вспорхнул с макушки
И летит к лугам.
В ужасе лягушки
Прыгают к стогам.

Цап! Понёс, как тряпку,
В ясной синеве.
Старшему даст лапку,
Младшему даст две…



 
 
 

А под вечер разом,
Только схлынет зной,
Он с вершины вяза
Затрещит с женой:

«Ночь идет. Тра-та-та,
Спать! тра-та, та-тан!»
Словно два солдата
Лупят в барабан.

А барбоска в будке
Носом тычет в грудь:
«Р-р!.. Ни на минутку
Не дадут заснуть!»



 
 
 

 
Как кот сметаны поел

 

Жили-были мышки,
Серые пальтишки.
Жил еще кот,
Бархатный живот.
Пошёл кот к чулану
Полизать сметану,
Да чулан на задвижке,
А в чулане мышки…
Сидит кот перед дверцей,
Колотится сердце, —
Войти нельзя!

Вот запел кот,
Бархатный живот,
Тоненьким голосишкой
Вроде мышки:
«Эй вы, слышь!
Я тоже мышь, —
Больно хочется есть,
Да под дверь не пролезть…
У вас там много в стакане,
Вымажьте лапки в сметане
Да высуньте под дверку.
Скорей, глухие тетёрьки!
Я полижу, спасибо скажу…»



 
 
 

Поверили мышки
Коту-плутишке,
Высунули лапки…
А кот цап!..
Со всех лап…
Вытащил за лапки,
Сгрёб в охапку
И в рот!



 
 
 

 
Что кому нравится

 

«Эй, смотри, смотри – у речки
Сняли кожу человечки!» —
Крикнул чижик молодой.
Подлетел и сел на вышке, —
Смотрит: голые детишки
С визгом плещутся водой.

Чижик клюв раскрыл в волненье,
Чижик полон удивленья:
«Ай, какая детвора!
Ноги – длинные болталки,
Вместо крылышек – две палки,
Нет ни пуха ни пера!»

Из-за ивы смотрит заяц
И качает, как китаец,
Удивлённой головой:
«Вот умора! Вот потеха!
Нет ни хвостика, ни меха…
Двадцать пальцев! Боже мой…»

А карась в осоке слышит,
Глазки выпучил и дышит, —
«Глупый заяц, глупый чиж!..
Мех и пух, скажи, пожалуй…



 
 
 

Вот чешуйки б не мешало!
Без чешуйки, брат, шалишь!»



 
 
 

 
Про пчёл

 

Сладок мёд, ужасно сладок!
Ложку всю оближешь вмиг…
Слаще дыни и помадок,
Слаще фиников и фиг!

Есть в саду пчелиный домик —
Ульем все его зовут.
– Кто живёт в нём? Сладкий гномик?
– Пчёлы, милый, в нём живут.

Там узорчатые соты,
В клетках – мёд, пчелиный труд…
Тесно, жарко… Тьма работы:
Липнут лапки, крылья жмут…

Там пчелиная царица
Яйца белые кладёт.
Перед ней всегда толпится
Умных нянек хоровод…

В суете неутомимой
Копошатся тут и там:
Накорми её да вымой,
Сделай кашку червячкам.



 
 
 

Перед ульем на дощечке
Вечно стража на часах,
Чтобы шмель через крылечко
Не забрался впопыхах.

А вокруг ковром пушистым
Колыхаются цветы:
Лютик, клевер, тмин сквозистый,
Дождь куриной слепоты…

Пчёлы все их облетают —
Те годятся, эти – нет.
Быстро в чашечки ныряют
И с добычей вновь на свет…

Будет день, – придёт старушка,
Тихо улей обойдёт,
Подымит на пчёл гнилушкой
И прозрачный мёд сберёт…

Хватит всем – и нам и пчёлам…
Положи на язычок:
Станешь вдруг, как чиж, весёлым
И здоровым, как бычок!



 
 
 

 
Слон

 

– Слоник, слоник, настоящий слон
живой, —
Отчего ты всё качаешь головой?

– Оттого что, потому что, потому —
Всё я думаю, дружок, и не пойму…

Не пойму, что человек, такой малыш —
Посадил меня в клетушку, словно
мышь…

Ох, как скучно головой весь день качать!
Лучше брёвна дали б, что ли,
потаскать…

– Слоник, слоник, не качай ты головой!
Дай мне лучше поскорее хобот свой…

Я принёс тебе из бархата слона,
Он хоть маленький, но милый. Хочешь?
На!

Можешь мыть его, и нянчить,
и лизать…
Ты не будешь головой теперь качать?..



 
 
 



 
 
 

 
Два утёнка

 

Два утёнка подцепили дождевого
червяка,
Растянули, как резинку, – трах!
и стало два куска…

Жёлтый вправо, чёрный влево
вверх тормашками летит,
А ворона смотрит с ветки и вороне
говорит:

«Невозможные манеры!
Посмотрите-ка, Софи…
Воспитала мама-утка…
Фи, какая жадность!
Фи!..»

Из окна вдруг тетя Даша
корку выбросила в сад.
Вмиг сцепились две вороны —
только пёрышки летят.

А утята страшно рады:
«Посмотрите-ка, Софи!..
Кто воспитывал? Барбоска?
Фи! И очень даже фи!..»



 
 
 



 
 
 

 
Воробей

 

Воробей мой, воробьишка!
Серый, юркий, словно мышка.
Глазки – бисер, лапки – врозь,
Лапки – боком, лапки – вкось…

Прыгай, прыгай, я не трону —
Видишь, хлебца накрошил…
Двинь-ка клювом в бок ворону,
Кто её сюда просил?

Прыгни ближе, ну-ка, ну-ка,
Так, вот так, ещё чуть-чуть…
Ветер сыплет снегом, злюка,
И на спинку, и на грудь.

Подружись со мной, пичужка,
Будем вместе в доме жить,
Сядем рядышком под вьюшкой,
Будем азбуку учить…

Ближе, ну ещё немножко…
Фурх! Удрал… Какой нахал!
Съел все зерна, съел все крошки
И спасибо не сказал.



 
 
 

 
Про кота

 

Раньше всех проснулся кот,
Поднял рыжий хвост столбом,
Спинку выпятил горбом
И во весь кошачий рот
Как зевнёт!

«Мур! Умыться бы не грех…»
Вместо мыла – язычок,
Кот свернулся на бочок
И давай лизать свой мех!
Просто смех!

А умывшись, в кухню – шмыг.
Скажет «Здравствуйте» метле
И пошарит на столе:
Где вчерашний жирный сиг?
Съел бы вмиг!

В доме встали. Кот к окну:
«Мур! На ветке шесть ворон!»
Хвост забился, когти вон,
Смотрит кот наш в вышину
На сосну.

Насмотрелся, да во двор —



 
 
 

Зашипел на индюка,
Пролетел вдоль чердака
И, разрыв в помойке сор,
На забор!..

Убежал, разинув рот…
Только к вечеру домой
Весь в царапках, злой, хромой.
Долго точит когти кот
О комод…

Ночь. Кот тронет лапкой дверь,
Проберётся в коридор
И сидит в углу, как вор.
Тише, мыши! Здесь теперь
Страшный зверь!

Нет мышей… Кот сел на стул
И зевает: «Где б прилечь?»
Тихо прыгнул он на печь,
Затянул «мурлы», вздохнул
И заснул.



 
 
 

 
Моментальная фотография

 

На балконе под столиком
Сидят белые кролики
И грызут карниз.
Чистые,
Пушистые,
Одно ухо вниз,
А другое – в небо.
Дай им хлеба!
Подберут до крошки,
Понюхают быстро ладошку
И вон!
Хлоп – задними лапами в пол,
Скорее под стол,
За старый вазон…
Сядут в ряд,
Высунут усики
И дрожат.
Эх вы, трусики!..



 
 
 

 
Уговор

 

Ёж забрался в дом из леса!
Утром мы его нашли —
Он сидел в углу за печкой
И чихал в густой пыли.

Подошли мы, – он свернулся.
Ишь, как иглами оброс!
Через пять минут очнулся,
Лапки высунул и нос.

Почему ты к нам забрался, —
Мы не спросим, ты пойми:
Со своими ли подрался,
Захотел ли жить с людьми…

Поживи… У нас неплохо.
Только раньше уговор:
Будешь ты Чертополохом
Называться с этих пор!

Ты не должен драться с кошкой
И влезать к нам на кровать,
Потому что ты колючий,
Можешь кожу ободрать…



 
 
 

За день будешь получать ты
По три блюдца молока,
А по праздникам – ватрушку
И четыре червяка.

Днём играть ты должен с нами,
По ночам – ловить мышей.
Заболеешь – скажем маме, —
Смажем йодом до ушей.

Вот и всё. Теперь подумай.
Целый день ведь впереди…
Если хочешь, оставайся.
А не хочешь – уходи!



 
 
 

 
В хлеву

 

Пахнет сеном и теплом.
Кто там ходит? Кто там дышит?
Вьюга пляшет за селом.
Ветер веет снег на крыше.

Фыркнул добрый старый конь —
К сену тянется губами.
Смотрит вниз, в глазу – огонь…
Кто там бродит под столбами?

Поросёнок! Хрю-хрю-хрю…
Рыльцем в стружках взрыл горбинку
И рысцой бежит к ларю
Почесать об угол спинку.

Две коровы вперебой
Всё жуют, вздыхая, жвачку.
А телёночек рябой
В уголке бодает тачку.

Мышь гуляет по стене.
Гуси крикнули в клетушке…
Что приснилось им во сне?
Май? Зелёные опушки?



 
 
 

Ветер чуть скрипит крючком.
Тишь и тьма. Шуршит солома.
Пахнет тёплым молоком.
Хорошо тому, кто дома!



 
 
 

 
«Что ты тискаешь утёнка?..»

 

Что ты тискаешь утёнка?
Он малыш, а ты – большой.
Ишь, задравши головёнку,
Рвётся прочь он всей душой…

Ты представь такую штуку, —
Если б толстый бегемот
Захотел с тобой от скуки
Поиграть бы в свой черёд?

Взял тебя бы крепко в лапу,
Языком бы стал лизать.
Ух, как стал бы звать ты папу
И брыкаться и кричать!..

Ты снеси утёнка к утке,
Пусть идёт купаться в пруд.
Лапы мальчика не шутки,
Чуть притиснешь – и капут.



 
 
 

 
Индюк важничает

 

Ф-фух!
Я индейский петух!..
Самый важный!
Нос трехэтажный…
Грудь кораблём,
Хвост решетом…
Ф-фух!
Ты балда-разбалда,
оболтус-мальчишка.
Ты балда, ты болтун, ты буян,
ты глупышка!..
Ф-фух!
Ты что меня дразнишь?
Я индейский петух!
Ф-фух!
Самый важный…
Нос трехэтажный,
Под носом – серёжки
И сизые брошки.
Грудь кораблём,
Хвост решетом,
Персидские ноги, —
Прочь с дороги!..
Ф-фух!



 
 
 

 
Жеребёнок

 

Хвост – косичкой,
Ножки – спички,
Оттопырил вниз губу…
Весь пушистый,
Золотистый,
С белой звёздочкой на лбу.
Юбку, палку,
Клок мочалки —
Что ни видит, – всё сосет.
Ходит сзади
Тети Нади,
Жучку дразнит у ворот.
Выйдет в поле —
Вот раздолье!
Долго смотрит вдаль – и вдруг
Взвизгнет свинкой,
Вскинет спинкой,
И галопом – к маме в луг.



 
 
 

 
Мартышка

 

– Отчего ты, мартышка, грустна
И прижала к решётке головку?
Может быть, ты больна?
Хочешь сладкую скушать морковку?..

– Я грустна оттого,
Что сижу я, как пленница, в клетке,
Ни подруг, ни родных – никого,
Ни зелёной развесистой ветки…
В африканских лесах я жила,
В тёплых, солнечных странах;
Целый день, как юла,
Я качалась на гибких лианах…
И подруги мои —
Стаи вечно весёлых мартышек —
Коротали беспечные дни
Средь раскидистых пальмовых вышек.
Каждый камень мне был там знаком.
Мы ходили гурьбой к водопою,
В бегемотов бросали песком
И слонов обливали водою…
Здесь и холод, и грязь,
Злые люди и крепкие дверцы…
Целый день, и тоскуя и злясь,
Свой тюфяк прижимаю я к сердцу.



 
 
 

Люди в ноздри пускают мне дым,
Тычут палкой, хохочут нахально…
Что я сделала им?
Я – кротка и печальна.
Ты добрей их, ты дал мне морковь,
Дал мне свежую воду, —
Отодвинь у решётки засов,
Отпусти на свободу!..

– Бедный зверь мой, куда ты уйдёшь?
Там на улице ветер и вьюга.
В переулке в сугробе заснёшь,
Не увидев горячего юга…

Потерпи до весны лишь, – я сам
Выкуп дам за тебя, и уедем
К африканским весёлым лесам,
К чернокожим соседям.

…………………………………………..

А пока ты укройся теплей
И усни. Пусть во сне хоть приснится
Ширь родных кукурузных полей
И мартышек веселые лица.



 
 
 

 
Попка

 

– У кого ты заказывал, попочка, фрак?
– Ду-рак!
– А кто тебе красил колпак?
– Ду-ррак!
– Фу, какой ты чудак!
– Ду-рррак!

Скучно попочке в клетке, круглой
беседке.
Высунул толстенький чёрный язык,
Словно клык…
Щёлкнул,
Зацепился когтями за прутья,
Изорвал бумажку в лоскутья
И повис – вниз головой.
Вот он какой!



 
 
 

 
Телёнок сосёт

 

Пришла во двор корова:
«My! Я здорова,
Раздуты бока, —
Кому молока?»
Прибежал телёнок,
Совсем ребёнок:
Лбом вперёд,
Мордой в живот,
Ножками пляшет,
Хвостиком машет…
Сосёт!
То мимо, то в рот.
Недовольна корова,
Обернулась к нему
И смотрит сурово: «Му-у!
Куда ты спешишь,
Глупыш?..»



 
 
 

 
Кто?

 

Ну-ка, дети! —
Кто храбрее всех на свете?
Так и знал – в ответ все хором нараспев:
Лев!

Лев? Ха-ха… Легко быть храбрым,
Если лапы шире швабры.
Нет, не лев, не слон…
Храбрее всех малыш —
Мышь!

Сам вчера я видел чудо,
Как мышонок влез на блюдо
И у носа спящей кошки,
Не спеша поел все крошки.
Что?



 
 
 

 
Из цикла «Песенки»

 
 

Вечерний хоровод
 

Добрый вечер, сад-сад!
Все берёзки спят-спят,
И мы скоро спать пойдём,
Только песенку споём.

Толстый серый слон-слон
Видел страшный сон-сон,
Как мышонок у реки
Разорвал его в клочки…

А девочкам, дин-дон,
Пусть приснится сон-сон,
Полный красненьких цветков
И зелёненьких жучков!

До свиданья, сад-сад!
Все берёзки спят-спят…
Детям тоже спать пора —
До утра!



 
 
 

 
Колыбельная
(Для куклы)

 
Баю, кукла, баю, бай —

Спи, а то придёт Бабай!

Мячик спит, и утка спит,
Ослик в сумочке храпит.

Если крепко будешь спать,
Дам конфетку полизать.

Встанешь, сказочку скажу —
Про слона… и про Жужу.

Интересно – ай-яй-яй!
Только раньше надо бай.



 
 
 

 
Девочка поёт

 

Вам! Солнце блещет.
Вам! Море плещет,
Лижет-лижет-лижет бережок.
Из песка морского,
Светло-золотого
Я слепила толстый-толстый пирожок.

Божия коровка,
Черная головка,
Красный-красный-красненький наряд…

Ты постой, послушай,
Сядь-ка и покушай —
Улетела к мужу-мужу-мужу в сад!

Сделала семь бабок.
Все свалились набок…
Чайка-чайка-чайка села вдруг на
шест!

Клинг! Посмотрела.
Кланг! Улетела…
Может быть, ворона-рона-рона съест?



 
 
 

 
Доктор Ай

 

Где живёт злой доктор Ай?
Это знают все детишки.
Ну-ка, первого хватай
За густые волосишки…
Ух как взвизгнул: «Ай-яй-яй!»
«Доктор дома. Что угодно?» —
«Дайте фунт воды холодной
Для примочки «не зевай!».



 
 
 

 
Мамина песня

 

Синий-синий василёк,
Ты любимый мой цветок!
У шумящей жёлтой ржи
Ты смеёшься у межи,
И букашки над тобой
Пляшут радостной гурьбой.

Кто синее василька?
Задремавшая река?
Глубь небесной бирюзы?
Или спинка стрекозы?
Нет, о нет же… Всех синей
Глазки девочки моей.

Смотрит в небо по часам.
Убегает к василькам.
Пропадает у реки,
Где стрекозы так легки —
И глаза её, ей-ей,
С каждым годом всё синей.



 
 
 

 
Негритянская песня

 

На песке-песке горячем я под пальмою
лежу…
Сладкий финик сунул в зубы
и сквозь листья вверх гляжу.
Небо, как синька, тучка, как пирог,
Пальма, как зонтик, негр, как сапог…
Бум! Бум! Меня зовут Джон.
Мой папа был чёрный, как сорок ворон.

Вон вдали идёт-шагает длинный чёрт —
горбун-верблюд.
Ах, в жару возить араба – самый-самый
страшный труд!
Жёлтый верблюд, белый араб,
Горб с хвостом, две пары лап…
Бум! Бум! Что он везёт —
Финики, фиги и сухой компот…

Мой живот блестит на солнце,
как галоша под дождём…
Я теперь простой носильщик,
а когда-то был вождём…
Я носил на шее пряжку,
Плащ и жёлтую подтяжку…
Бум! Бум! А теперь на мне



 
 
 

Красная ниточка на правой ступне.

Жар спадёт, пойду купаться —
за холмом бежит река.
Жиром голову намажу и нырну
у тростника…
Негр под водой, пузыри летят,
Крокодил проснулся, негр плывёт
назад…
Бум! Бум! Хорошо на свете…
Счастливы только негры и дети!



 
 
 

 
Песня ветра

 

В небе белые овечки…
Ту! Я дунул и прогнал.
Разболтал волну на речке,
Ветку с липы оборвал…

Покачался на осинке —
Засвистал и марш вперёд.
Наклоняй-ка, лес, вершинки —
Еду в город на восход!

Вею-рею,
Вверх, за тучу, вбок и вниз…
Дую-вею,
Вот и город. Эй, очнись!

Дал старушке под коленку,
С визгом дунул через мост,
Грохнул вывеской о стенку,
Завернул собаке хвост.
Эй, горбун, держи-ка шляпу…
Понеслась вдоль лавок в грязь!..
Вон, вытягивая лапу,
Он бежит за ней, бранясь.

Вею-рею!



 
 
 

Раскачал все фонари!
Дую-вею!
Кто за мною? Раз, два, три!..

Здравствуй, Катя!
Ты из школы?
Две косички, кнопкой нос.
Я приятель твой весёлый…
Сдёрнуть шапочку с волос?
Взвею фартучек твой трубкой,
Закручу тебя волчком!
Рассмеялась… Ну и зубки…
Погрозила кулачком…

Вею-рею!
До свиданья. Надо в лес…
Дую-вею!
Через крыши, вверх всё выше,
Вверх всё выше, до небес!



 
 
 

 
Дождик

 

Летний дождик хлещет в крышу
По железным по листам.
Слышу, слышу!
Тра-та-та-та, трам-там-там!

Скину тесные сапожки
И штанишки засучу…
По канавке вдоль дорожки
С визгом рысью поскачу.

Эва! Брызги, словно змейки!
Вся канава в пузырях,
Дождик пляшет на скамейке,
Барабанит в лопухах.

Поливалкою колючей
Промочил меня насквозь…
Солнце вылезло из тучи!
Солнце высушит – не бойсь!



 
 
 

 
Сверчок

 

Что поёт сверчок за печкой?
«Тири-тири, надо спать!»
Месяц выбелил крылечко
И взобрался на кровать…
Он в лицо Катюше дышит:
«Ты, коза, – закрой глаза!»
Катя слышит и не слышит.
За окном шуршит лоза.
Кто там бродит возле дома?
Мишка с липовой ногой,
Дочка сна, колдунья-дрёма?
Чёрт ли с Бабою-Ягой?
Ветер просит за трубою:
«Пи! Мне холодно! Пусти!..»
Это что ещё такое?
В лес на мельницу лети…
Катя ждёт, поджав коленки.
Тишина… И вот опять
Друг-сверчок запел со стенки:
«Тири-тири… надо спать!»



 
 
 

 
Чижик

 

– Чижик, чижик, где ты был?
– У Катюши кофе пил,
С булкой, с маслом, с молоком
И с копчёным языком.

А потом мы на шкапу
С ней плясали «ки-ка-пу»…
Ножки этак, так и сяк,
А животики – вот так.

А потом я на окне
Спел ей песню о весне:
Кот мурлыкал, пёс ворчал,
Ветер шторку колыхал.

А потом, потом, потом
Дал коту я в глаз хвостом,
Поднял крылья, клюнул пса
И умчался в небеса!



 
 
 

 
Карточный домик

 

Начинается постройка!
Не смеяться, не дышать…
Двери – двойки, сени – тройки…
Стоп! Упал, так строй опять.
В уголке швейцар на койке —
На семёрке – будет спать.

Милый, славный… Не вались!
В первой комнате валеты,
Фу-ты, ну-ты, как одеты!
Шляпа вверх и шляпа вниз,
Вдоль по стеночкам карниз
Из четвёрок и пятёрок.
Не шататься! Я вам дам!
Дальше – ширмы для шестёрок:
Это ванная для дам.

Короли пусть спят в столовой.
Больше негде – только тут.
Дама пик и туз бубновый
На веранде кофе пьют.
Дети? Нет у них детей,
Ни детей, ни птиц, ни кошек…
Это – дырки для окошек,
Это – спальня для гостей.



 
 
 

С новосельем! Бим и бом!..
Дом готов. Ещё на крыше
Надо две трубы повыше.
Не дрожи, голубчик дом!
Не качайся, ради Бога…
Ни, ни, ни!.. Ещё немного…
Ах!
Зашатался на углах,
Перегнулся, пошатнулся,
И на скатерть кувырком, —
Вот так дом…



 
 
 

 
Колыбельная

Для маленького брата
 

Баю-бай! Васик – бай!
Ты, собака, не лай!
Ты, бычок, не мычи!
Ты, медведь, не рычи…
Волк, миленький, не вой,
Петушок, дружок, не пой!
Все должны теперь молчать:
Васик хочет спать…

Баю-бай! Васик – бай!
Ножками не болтай,
Глазками не моргай,
Смеяться не надо,
Ладушка-ладо!
Спи, толстый мой голыш…
Мухи – кыш! Мухи – кыш!
Не сметь его кусать —
Васик хочет спать…

Баю-бай! Васик – бай!
Жил в зверинце попугай.
Зелёный и гладкий,
На жёлтой подкладке.



 
 
 

Всё кричал он и кричал,
Всё не спал он и не спал.
Прибежал вдруг котик,
Прыгнул на животик,
Баю-баю-баю —
И съел попугая…
Раз-два-три-четыре-пять,
Пузырей не пускать!
Спать!.. А не то нашлепаю!



 
 
 

 
Кошки-мышки

 

Кошка – злюка в серой шубке!
Кошка – страшный хищный зверь.
Растопыривайте юбки.
Пропускайте мышку в дверь!

Пропускайте мышь-трусишку,
Кошка здесь, и там, и тут…
Мышка, мышь, ныряй под мышку,
А не то – тебе капут.

Оближи-ка, кошка, губки:
Мышку ветер подковал…
Ты возьми-ка хвост свой в зубки,
Чтобы бегать не мешал!

Кошка-киска, зверь лукавый,
Кошка – злюка, кошка – брысь!
Вправо-влево, влево-вправо, —
Мышка, мышка, берегись!

Ай, как страшно бьётся сердце!
Наш мышонок чуть живой:
Разбежался в круг сквозь дверцы,
Бац – и в кошку головой…



 
 
 

 
Застенчивый таракан

 

На столике банка,
Под банкой стакан,
Под стаканом склянка,
В склянке таракан…

Ах, как ему стыдно!
Не мил ему свет…
Все насквозь ведь видно,
А он – не одет…



 
 
 

 
Человечек в часах

 

Кошка спит. Погасла свечка.
Ветер дёргает засов…
Надо вызвать человечка
Из больших стенных часов.

Тик-и-так! Седая шёрстка,
Вылезай-ка! В доме – тишь…
Выпьешь чаю из напёрстка,
На пружинках подрожишь…

Сядем рядом на скамейке,
Взвизгнем так, что вздрогнет дом!
Ты направо склонишь шейку,
Я – налево, – и замрём…

И в ответ – в домах у речки,
Где огней мигает ряд,
Из часов все человечки,
Словно черти, завизжат!



 
 
 

 
Полька

 

В среду были именины
Молодого паука.
Он смотрел из паутины
И поглаживал бока.
Рим-тим-тим!
Слез по шторе.
Гости в сборе?
Начинай!

Таракан играл на скрипке,
А сверчок на контрабасе.
Две блохи, надевши штрипки,
Танцевали на матрасе.
Рим-тим-тим! Вот так штука…
Ну-ка, ну-ка,
Жарь вовсю!

Мышь светила им огарком,
Муха чистила свой рот.
Было очень-очень жарко,
Так что с блох катился пот.
Рим-тим-тим! Па – направо,
Браво-браво,
Браво-бис!..



 
 
 

Угощались жирной костью
За печуркою в трубе,
А паук съел муху-гостью
И опять полез к себе.
Рим-тим-тим!
Гости плачут,
Блохи скачут, —
Наплевать!



 
 
 

 
Горькое лекарство

 

Утром розовая зорька
Шла тихонько сквозь лесок…
Отчего лекарство горько?
Я не знаю, мой дружок.

Ты закрой, закрой скорее
тёмно-синие глаза
И глотай, глотай – не думай,
непоседа-стрекоза.

Чиж здоров, и бык, и кошка,
Ёж и пчёлка, жук и шмель…
Хорошо ль, поджавши ножки,
Мучить целый день постель?
Ты глотай, глотай, не думай, —
всё до капли, мой дружок,
Завтра утром будешь прыгать,
как зелёненький жучок!



 
 
 

 
Песня солнечного луча

 

Луч вбил в ставню через щёлку
Золотистую иголку
И запрыгал на полу.

– Эй, проснись, лентяй-мальчишка…
Встали утки, встала мышка,
Кошка моется в углу.

Спит! Храпуша… Нос распухнет…
Самовар ворчит на кухне.
Ждёт парное молоко.

Золотится лес и крыша.
Мчится в лес телёнок Миша,
Хвост задравши высоко.

Встань, вставай… Вода в кадушке
Холодней брюшка лягушки, —
Брызни горсточкой в глаза.

День сияет, сад сверкает,
Перед дверью Жучка лает, —
Ну, вставай же, егоза!



 
 
 

 
Песня мухи

 

Зу-зу-зу —
Пол внизу…
Я ползу по потолку
В гости к чёрному крючку…
Зы, как жарко, зу-зу-зу,
Ах, как чешется в глазу!

На клеёнке на столе
Капля сладкого желе…
Зы-зы, мальчик, это что?
Взял слизал, а мне-то что!..

Зынь-дзынь!
Полечу скорей в окошко.
Там за ёлкой на дорожке
Много корочек от дынь.
Дзынь!



 
 
 

 
Скрут

 

– Кто живёт под потолком?
– Гном.
– У него есть борода?
– Да.
– И манишка, и жилет?
– Нет…
– Как встаёт он по утрам?
– Сам.
– Кто с ним утром кофе пьёт?
– Кот.
– И давно он там живёт?
– Год.
– Кто с ним бегает вдоль крыш?
– Мышь.
– Ну, а как его зовут?
– Скрут.
– Он капризничает, да?
– Ни-ког-да!..



 
 
 

 
Рождественская

 

Зелёная ёлка, где твой дом?
– На опушке леса, над тихим холмом.

Зелёная ёлка, как ты жила?
– Летом зеленела, а зимой спала.

Зелёная ёлка, кто тебя срубил?
– Маленький, старенький дедушка
Памфил.

Зелёная ёлка, а где он теперь?
– Курит дома трубку и смотрит на
дверь.

Зелёная ёлка, скажи – отчего?
– У него, у дедушки, нету никого.

Зелёная ёлка, а где его дом?
– На каждой улице, за любым углом…

Зелёная ёлка, а как его позвать?
– Спросите-ка бабушку, бабушку
и мать…



 
 
 

 
Когда никого нет дома

 

В стёкла смотрит месяц красный.
Все ушли – и я один.
И отлично! И прекрасно!
Очень ясно:
Я храбрее всех мужчин.

С кошкой Мур, на месяц глядя,
Мы взобрались на кровать:
Месяц – брат наш, ветер – дядя,
Вот так дядя!
Звёзды – сёстры, небо – мать…

Буду петь я громко-громко!
Буду громко-громко петь,
Чтоб из печки сквозь потёмки
На тесёмке
Не спустился к нам медведь…

Не боюсь ни крыс, ни Буки, —
Кочергою в нос его!
Ни хромого чёрта Клуки,
Ни гадюки, —
Никого и ничего!

В небе тучка, как ягнёнок,



 
 
 

В завитушках, в завитках.
Я не мальчик, я – слонёнок,
Я – тигрёнок,
Задремавший в камышах…
Жду и жду я, жду напрасно —
Колокольчик онемел…
Месяц, брат мой, месяц красный,
Месяц ясный,
Отчего ты побледнел?



 
 
 

 
Зимой

 

Снежинки-снежинки,
Седые пушинки,
Летят и летят!
И дворик и сад
Белее сметаны,
Под крышей висят
Прозрачные льдинки…
Дымятся лужайки, кусты и тропинки,
За садом молочные страны
Сквозят.

Лохматые тучи
Нахмурили лоб,
А ветер колючий
Сгребает сугроб, —
Бросает снежками…
Над пухлым забором
Несётся прыжками,
И белым узором
Заносит мохнатые окна и дверь,
И воет, как зверь!

Вороны прозябли,
Кусты, словно грабли…
Кусает мороз, —



 
 
 

А ветви берёз,
Как белые сабли…
То вправо, то влево
Кружусь, как волчок.
Эй, Снежная Дева!
Возьми, подыми на сквозном дирижабле
И в стае снежинок умчи за лесок!



 
 
 

 
Концерт

 

Мы – лягушки-кваксы.
Ночь чернее ваксы…
Шелестит трава.
Ква!

Разевайте пасти, —
Больше, больше страсти!
Громче! Раз и два!
Ква!

Красным помидором
Месяц встал над бором.
Гукает сова…
Ква!

Под ногами – кочки.
У пруда – цветочки.
В небе – синева.
Ква!

Месяц лезет выше.
Тише-тише-тише,
Чуть-чуть-чуть-едва:
Ква!..



 
 
 

 
Зелёные стихи

 

Зеленеют все опушки.
Зеленеет пруд.
А зелёные лягушки
Песенку поют.

Ёлка – сноп зелёных свечек,
Мох – зелёный пол.
И зелёненький кузнечик
Песенку завёл…

Над зелёной крышей дома
Спит зелёный дуб.
Два зелёненькие гнома
Сели между труб.

И, сорвав зелёный листик,
Шепчет младший гном:
«Видишь? Рыжий гимназистик
Ходит под окном.

Отчего он не зелёный?
Май теперь ведь… Май!»
Старший гном зевает сонно:
«Цыц! Не приставай».



 
 
 

 
«Ах, сколько на свете детей!..»

 

Ах, сколько на свете детей!
Как звёзд на небесном челе…
По всей необъятной земле
Кружатся, как стаи чижей…

Япончата,
Китайчата,
Англичане и французы,
Узкоглазые тунгузы,
Итальянцы и испанцы,
Арапчата, негритята,
Португальцы, —
Перебрали все мы пальцы,
На ногах ещё ведь есть,
Да не стоит – всех не счесть!

Все любят сласти, игры и сказки,
Все лепят и строят, – подумай, дружок!
У каждого ясные, детские глазки,
И каждый смеётся и свищет в свисток…
Ах, когда б собрать всех вместе —
Вёрст на двести
Растянулся б хоровод…

Завертеться б, закружиться,



 
 
 

Сразу всем остановиться,
Отдышаться всем на миг —
И поднять весёлый крик!
Птицы б с веток все слетели,
Солнце б вздрогнуло вверху,
Муравьи б удрали в щели,
Ветер спрятался б во мху!..



 
 
 

 
Дневник фокса Микки

 
 

О Зине, о еде, о корове и т. п
 

Моя хозяйка Зина больше похожа на фокса, чем на девоч-
ку: визжит, прыгает, ловит руками мяч (ртом она не умеет)
и грызёт сахар, совсем как собачонка. Всё думаю – нет ли у
неё хвостика? Ходит она всегда в своих девочкиных попон-
ках; а в ванную комнату она меня не пускает, – уж я бы под-
смотрел.

Вчера она расхвасталась: видишь, Микки, сколько у ме-
ня тетрадок. Арифметика – диктовка – сочинения… А вот
ты, цуцик несчастный, ни говорить, ни читать, ни писать не
умеешь.

Гав! Я умею думать – и это самое главное. Что лучше: ду-
мающий фокс или говорящий попугай? Ага!

Читать я немножко умею: детские книжки с самыми круп-
ными буквами.

Писать… Смейтесь, смейтесь (терпеть не могу, когда лю-
ди смеются!) – писать я тоже научился.

Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются, я ведь не
человек и не обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю
лапкой на тетрадку, чтобы она не ёрзала, – и пишу.

Сначала буквы были похожи на раздавленных дождевых



 
 
 

червячков. Но фоксы гораздо прилежнее девочек. Теперь я
пишу не хуже Зины. Вот только не умею точить карандашей.
Когда мой иступится, я бегу тихонько в кабинет и тащу со
стола отточенные людьми огрызочки.

 
* * *

 
Ставлю три звёздочки. Я видал в детских книжках – когда

человек делает прыжок к новой мысли, он ставит три звёз-
дочки…

Что важнее всего в жизни? Еда. Нечего притворяться! У
нас полон дом людей. Они разговаривают, читают, плачут,
смеются, – а потом садятся есть. Едят утром, едят в полдень,
едят вечером. А Зина ест даже ночью: прячет под подушку
бисквиты и шоколадки и потихоньку чавкает.

Как много они едят! Как долго они едят! Как часто они
едят. И говорят ещё, что я обжора…

Сунут косточку от телячьей котлетки (котлетки сами съе-
дят!), нальют полблюдца молока – и всё.

Разве я пристаю, разве я прошу ещё, как Зина и другие
дети? Разве я ем сладкое – клейстер, который называется ки-
селём, или жидкую гадость из чернослива и изюма, или хо-
лодный ужас, который они называют мороженым? Я дели-
катнее всех собак, потому что я породистый фокс. Погрызу
косточку, съем, осторожно взяв из рук Зины, бисквит, и всё.

Но они… Зачем эти супы? Разве не вкуснее чистая вода?



 
 
 

Зачем эти горошки, морковки, сельдерейки и прочие га-
дости, которыми они портят жаркое?

Зачем вообще варить и жарить?
Я недавно попробовал кусочек сырого мяса (упал на кухне

на пол, – я имел полное право его съесть!) … Уверяю вас,
оно было гораздо вкусней всех этих шипящих на сковородке
котлет…

И как было бы хорошо, если бы не варили и не жарили!
Не было бы кухарок – они совсем не умеют обращаться с
порядочными собаками. Ели бы все на полу, без посуды, –
мне было бы веселей. А то всегда сидишь под столом, среди
чужих ног. Толкаются, наступают на лапы. Подумаешь, как
весело!..

Или ещё лучше: ели бы на траве перед домом. Каждому по
сырой котлетке. А после обеда все бы барахтались и визжали,
как Зина со мной… Гав-гав!

Меня называют обжорой (выпил глоток молока из кошки-
ного блюдца, подумаешь) …

А сами… После супа, после жаркого, после компота, по-
сле сыра – они ещё пьют разноцветные штуки: красную –
вино, желтую – пиво, черную – кофе… Зачем? Я зеваю под
столом до слез, привык около людей околачиваться, а они
всё сидят, сидят, сидят… Гав! И всё говорят, говорят, точно
у каждого граммофон в животе завели.



 
 
 

 
* * *

 
Три звёздочки.
Новая мысль. Наша корова – дура. Почему она дает столь-

ко молока? У неё один сын – теленок, а она кормит весь дом.
И чтоб давать столько молока, она весь день ест, ест свою
траву, даже смотреть жалко. Я бы не выдержал. Почему ло-
шадь не даёт столько молока? Почему кошка кормит своих
котят и больше ни о ком не заботится?

Разве говорящему попугаю придёт в голову такая мысль?
И ещё. Почему куры несут столько яиц? Это ужасно. Ни-

когда они не веселятся, ходят, как сонные мухи, летать со-
всем разучились, не поют, как другие птицы… Это всё из-за
этих несчастных яиц.

Я яиц не терплю. Зина – тоже. Если бы я мог объясниться
с курами, я бы им отсоветовал нести столько яиц.

Хорошо все-таки быть фоксом: не ем супа, не играю на
этой проклятой музыке, по которой Зина бегает пальцами,
не даю молока и «тому подобное», как говорит Зинин папа.

Трах! Карандаш надломился. Надо писать осторожнее –
кабинет на замке, а там все карандаши.

В следующий раз сочиню собачьи стихи, – очень это меня
интересует.

Фокс Микки,
первая собака, умеющая писать



 
 
 

 
Стихи, котята и блохи

 
Взрослые всегда читают про себя. Скучные люди эти

взрослые – вроде старых собак. А Зина читает вслух, нарас-
пев и всё время вертится, хлопает себя по коленке и пока-
зывает мне язык. Конечно, так веселей. Я лежу на коврике,
слушаю и ловлю блох. Очень это во время чтения приятно.

И вот я заметил, что есть такие штучки, которые Зина со-
всем по-особому читает: точно котлетки рубит. Сделает пе-
редышку, языком прищелкнет и опять затарахтит. А на кон-
це каждой строчки – ухо у меня тонкое – похожие друг на
друга кусочки звучат: «дети – отца, сети – мертвеца»… Вот
это и есть стихи.

Вчера весь день пролежал под диваном, даже похудел. Все
хотел одну такую штучку сочинить. Придумал – и ужасно
горжусь.

По веранде ветер дикий
Гонит листья всё быстрей,
Я весёлый фоксик Микки,
Самый умный из зверей!

Замечательно! Сочинил и так волновался, что даже не мог
обедать. Подумайте! Это первые в мире собачьи стихи, а
ведь я не учился ни в гимназии, ни в «цехе поэтов»… Разве
наша кухарка сочинит такие стихи? А ведь ей сорок три го-



 
 
 

да, а мне только два. Гав! Эта кубышка Зина и не подозре-
вает, кто у нее живёт в доме… Запеленала меня в салфетку,
уткнула в колени и делает мне замшевой притиралкой ма-
никюр. Молчу и вздыхаю. Разве девочка что-нибудь путное
придумает?

И вот, лежа, пробовал прочесть про себя свои стихи на-
оборот. Тяв! Может быть, так еще звончей будет?..

Дикий ветер веранде по
Быстрей всё листья гонит…
Микки фоксик весёлый я,
Зверей из умный самый…

Ай-яй-яй! Что же это такое?
Котята! Скажите пожалуйста!.. Их мать, хитрая тварь, ис-

чезает в парке на весь день: шмыг – и нету, как комар в ел-
ке. А я должен играть с её детьми… Один лижет меня в нос.
Я тоже его лизнул, хотя зубы у меня почему-то вдруг щелк-
нули… Другой сосёт моё ухо. Мамка я ему, что ли? Третий
лезет ко мне на спину и так царапается, словно меня тёркой
скребут. Р-р-р-р! Тише, Микки, тише… Зина хохочет и за-
хлебывается, ты, говорит, их двоюродный папа.

Я не сержусь: надо же им кого-нибудь лизать, сосать и ца-
рапать… Но зачем же эта девчонка смеётся?

Ах, как странно, как странно! Сегодня бессовестная кош-
ка вернулась наконец к своим детям. И, знаете, – когда они
бросили меня и полезли все под свою маму, – я посмотрел



 
 
 

из-под скатерти, задрожал всей шкурой от зависти и нервно
всхлипнул. Непременно напишу об этом стишок…

Ушёл в аллею. Не хочу больше играть с котятами! Они
не оценили моего сердца. Не хочу больше играть с Зиной!
Она вымазала мне нос губной помадой… Сделаюсь диким
фоксом, буду жить на каштане и ловить голубей. У-у-у!

 
* * *

 
Видел на граммофонной пластинке нацарапанную кар-

тинку: фокс сидит перед трубой, склонил голову набок, све-
сил ухо и слушает. Чепуха! Ни один порядочный фокс не бу-
дет слушать эту хрипящую, сумасшедшую машину. Если бы
я был Зинин папа, уж я бы лучше держал в гостиной корову.
Она ведь тоже мычит и ревёт, да и доить её удобней дома,
чем бегать к ней в сарай. Странные люди…

С Зиной помирился: она катала по паркету игрушечный
кегельный шар, а я его со всех ног ловил. Ах, как я люблю
всё круглое, всё, что катится, всё, что можно ловить!..

Но девочка… всегда останется девочкой. Села на пол и
зевает. «Как тебе, Микки, не надоест сто раз делать одно и
то же?»

Да? У неё есть кукла, и книжки, и подруги, папа её курит,
играет в какие-то дурацкие карты и читает газеты, мама её
всё время одевается и раздевается… А у меня только мой
шар – и меня ещё попрекают!



 
 
 

Ненавижу блох. Не-на-ви-жу. Могли бы, кажется, кусать
кухарку (Зину мне жалко), так нет: целый день грызут меня,
точно я сахарный… Даже с котят все на меня перескочили.
Ладно! Пойду в переднюю, лягу на шершавый коврик спи-
ной книзу и так их разотру, что они в обморок попадают.
Гав-гав-гав!

Затопили камин. Смотрю на огонь. А что такое огонь –
никому не известно.

Фокс Микки,
Собака-поэт,
Умнее которой в мире нет…



 
 
 

 
Разные вопросы, мой

сон и мои собачьи мысли
 

Вопросом называется такая строчка, в конце которой сто-
ит рыболовный крючок: вопросительный знак.

Меня мучают пять вопросов:
Почему Зинин папа сказал, что у него «глаза на лоб по-

лезли»? Никуда они не полезли, я сам видел. Зачем же он го-
ворит глупости? Я прокрался к шкафу, сел перед зеркалом и
изо всех сил закатил кверху глаза. Чушь! Лоб вверху, и глаза
на своём месте.

Живут ли на Луне фоксы, что они едят и воют ли на Зем-
лю, как я иногда на Луну? И куда они деваются, когда лун-
ная тарелка вдруг исчезает на много дней неизвестно куда?..
Микки, Микки, ты когда-нибудь сойдешь с ума!

Зачем рыбы лезут в пустую сетку, которая называется вер-
шей? Раз не умеешь жить над водой, так и сиди себе тихо в
пруде. Очень мне их жалко! Утром плавали и пускали пузы-
ри, а вечером перевариваются в тёмном и тесном человече-
ском желудке. Да ещё гнусная кошка все кишочки по саду
растаскала…

Почему Зинина бонна всё была брюнеткой, а сегодня у неё
волосы, как соломенный сноп? Зина хихикнула, а я испугал-
ся и подумал: хорошо, Микки, что ты собака… Женили бы
тебя на такой попугайке, – во вторник она чёрная, в среду



 
 
 

– оранжевая, а в четверг – голубая с зелёными полосками…
Фу! Даже температура поднялась.

Почему, когда я себя веду дурно, на меня надевают на-
мордник, а садовник два раза в неделю напивается, буянит,
как бешеный бык, – и хоть бы что?! Зинин дядя говорит, что
садовник был контужен и поэтому надо к нему относиться
снисходительно. Непременно узнаю, что такое «контужен»,
и тоже контужусь. Пусть ко мне относятся снисходительно.

Пойду догрызу косточку (я спрятал её… где?.. А вот не
скажу!), потом опять попишу.

 
* * *

 
Ах, что я видел во сне! Будто я директор собачьей гимна-

зии. Собаки сидят по классам и учат «историю знаменитых
собак», «правила хорошего собачьего поведения», «как надо
есть мозговую кость» и прочие, подходящие для них штуки.

Я вошел в младший класс и сказал: «Здравствуйте, цу-
цики!» – «Тяв, тяв, тяв, господин директор!» – «Довольны
вы ими, мистер Мопс?» Мистер Мопс, учитель мелодекла-
мации, сделал реверанс и буркнул: «Пожаловаться не могу.
Стараются». – «Ну, ладно. Приказываю моим именем распу-
стить их на полчаса».

Боже мой, что тут поднялось! Малыши бросились на ме-
ня всей ватагой. Повалили на пол… Один вылил на меня
чернильницу, другой уколол меня пером в кончик хвоста, –



 
 
 

ай! Третий стал тянуть мое ухо вбок, точно я резиновый… Я
завизжал, как паровоз, – и проснулся. Луна. На полу сидит
таракан и подъедает брошенный Зиной бисквит. За окном
хлопает ставня. Уй-юй-юй!..

Зинина комната на запоре. Я прокрался в закоулок за кух-
ней и свернулся на коврике у кухаркиной кровати. Конечно,
я ее не люблю, конечно, она храпит так, что банки дребезжат
на полке, конечно, она высунула из-под одеяла свою толстую
ногу и шевелит во сне пальцами… Но что же делать?

Окно побелело, а я всё лежал и думал: что означает мой
сон? У кухарки есть затрепанная книга – «сонник». Она ча-
сто перелистывает ее пухлыми пальцами и всё вычитывает
по складам про какого-то жениха. Подумаешь, кто на такой
сковородке женится?..

Но что мне «сонник»? Собачьих снов в нём все равно
нету… А может быть, сон был мне в руку? То есть в лапу.

 
* * *

 
Мысли:
Вода замерзает зимой, а я каждое утро. Самое гнусное

человеческое изобретение – ошейники, обтянутые собачьей
кожей. Зачем наш сосед пашет землю и сеет хлеб, когда ря-
дом с его усадьбой есть булочная? Когда щенок устроит со-
всем-совсем маленькую лужицу на полу – его тычут в неё
носом; когда же то же самое сделает Зинин младший бра-



 
 
 

тишка, пелёнку вешают на веревочку, а его целуют в пятку…
Тыкать, так всех! Дрался с ежом, но он нечестный: спрятал
голову и со всех сторон у него колючий зад. Р-р-р! Это что
ж за драка?.. Ел колбасу и проглотил нечаянно колбасную
веревочку. Неужели у меня будет аппендицит?!

Зина пахнет миндальным молоком, мама ее – булкой, папа
– старым портфелем, а кухарка…

Больше мыслей нету. Взы! Почему никто не догадается
дать мне кусочек сахару?

Фокс Микки,
которому по-настоящему следовало бы быть профессо-

ром



 
 
 

 
Осенний кавардак

 
Осень. Хлюпает дождик. Как ему не надоест целый день

хлюпать? Жёлтые листья всё падают, и скоро деревья будут
совсем лысые. А потом пойдут туманы, – большая собака за-
берётся в будку и будет храпеть с утра до вечера. Я иногда
хожу к ней в гости. Но она глупая и необразованная: когда
я с ней играю и осторожно цапаю ее за хвост, она бьёт меня
лапой по голове и хватает зубами поперек живота. Деревен-
щина!

Туманы – туманы – туманы. Грязь – грязь – грязь. И вдруг
потянет теплом. Налетят со всех сторон сумасшедшие пти-
цы. Небо станет, как вымытая Зинина голубая юбка, и на
черных палках покажутся зелёные комочки. Потом они лоп-
нут, развернутся, зацветут… Ох, хорошо! Это называется –
весна.

Деревья, вот даже старые, молодеют каждую весну. А лю-
ди и взрослые собаки – никогда. Отчего? Вот Зинин дядя
совсем лысый, вся шерсть с головы облезла, точь-в-точь –
бильярдный шар. А вдруг бы у него весной на черепе зелёная
травка выросла? И цветочки?

Или чтоб у каждой собаки в апреле на кончике хвоста бу-
тон распускался?..

Всё бы я на свете переделал. Но что же может маленький
фокс?



 
 
 

А в доме – кавардак. Снимают ковры, пересыпают ка-
ким-то нафталином. Ух, как от него чихаешь! Я уж в комна-
ты и не хожу. Лежу на веранде и лапой тру нос. Ведь я же
всегда хожу босиком, к лапам и пристает. Прямо несчастье!

 
* * *

 
Зина собирает свои книжки и мяучит. Братец её лежит

в своей колясочке перед клумбой и визжит, как щенок. И
только я, фокс Микки, кашляю, как человек, скромно и веж-
ливо: у меня бронхит.

Пусть, пусть собирается. Ни за что я в Париж не поеду.
Спрячусь у коровы в соломе – не разыщут.

Ну, что там в Париже, подумайте? Был я один раз, вози-
ли к собачьему доктору. Улиц – миллион, а миллион – это
больше, чем десять. Куда ни посмотришь – ноги, ноги и но-
ги. Автомобили, как пьяные носороги, летят, хрипят – и все
на меня!.. Я уж Зининой юбки из зубов не выпускал. Цепоч-
ка – тянет, намордник жмет. Как они могут жить в таком ка-
русельном городе!..

Ни за что! Чтоб я сидел у окна и смотрел на вывеску с
дамской ногой? Чтоб меня консьержка называла «поросё-
ночком»? Чтоб меня гоняли с кресел и дивана?! Чтоб меня
попрекали, что я развожу в доме блох?! Я ж их не фабрикую
– они сами разводятся…

И какие там гнусные собаки! Бульдоги с растопыренны-



 
 
 

ми лапами, вывороченной мордой и закушенными языками;
полосатые доги, похожие на мясников; мопсы вроде жаб, за-
шитых в собачью шкуру; болоночки – волосатые насекомые
с висячими ушами и мокрыми глазами… Фу! Гав-гав! Фу!
Отчего это собаки такие разные, а кошки все на один фасон?
И, знаете – это, впрочем, Зина сказала, – они все похожи друг
на друга: хозяева на своих собак, и собаки на своих хозяев.
А Микки и Зина? Что ж, и мы похожи: только бантики у нас
разные – у нее зелёный, а у меня жёлтый.

Ах, как из дверей дует! Пальто на диване, а укрыться не
умею. Нет, что ни говори – руки иногда вещь полезная.

 
* * *

 
Грузовик забрал вещи. В столовой – бумаги и сор. Зачем

это люди переезжают с места на место? Дела, уроки, кварти-
ра… «Собачья жизнь!» – говорит Зинин папа. Нет уж, соба-
чья лучше, это позвольте мне знать.

Меня оставляют. Подружусь с дворовой собакой, ничего
не поделаешь. Зина говорит, чтоб я не плакал, обещает раз
в неделю приезжать, если я буду себя хорошо вести. Буду!
Очень я её люблю: я её сегодня лизнул в глаз, а она меня в
нос. Чудесная девочка!

Садовнику приказали меня кормить. Пусть попробует не
кормить – я у него все бутылки перебью! Да и мясник меня
любит: каждый раз, когда приезжает, что-нибудь даст. Котя-



 
 
 

та выросли, быстро это у них делается… Совсем меня забы-
ли и носятся по парку, как оглашенные (что это такое «огла-
шенные»?). Придётся и с ними подружиться…

Но самое обидное: кончается мой последний карандаш-
ный огрызок. А с письменного стола все убрали. Ах, зачем я
не догадался взять про запас! Прощай, мой дневник…

Я уж Зину так умолял, так умолял, – за платье дёргал, пе-
ред письменным столом служил, но она не понимает и всё
мне шоколадки в рот суёт. Вот горе! Без рук тяжело, а без
языка – из лап вон плохо!..

Ай-яй! Гав! Зина заметила, что я пишу… Идёт ко мне!
Отнима…



 
 
 

 
Я один

 
В доме никого нет. Во все щели дует собачий ветер (по-

чему собачий?). Вообще, ветер дурак: дует в голом парке, а
там и сорвать нечего. На дворе ещё кое-как с ним справля-
юсь: стану спиной к ветру, голову вниз, ноги расставлю – и
«наплевать», как говорит садовник.

А в комнате никуда от этого бандита не спрячешься. Вры-
вается из-под двери, сквозь оконные щёлочки, сквозь камин-
ную дыру, и так пищит, и так скулит, и так подвывает, точно
его мама была собакой. Ни морды, ни глотки, ни живота, ни
зада у него нет. Чем он дует – понять не могу…

Забираюсь под диванную подушку, закрываю глаза и ста-
раюсь не слушать.

Отдал бы полную чашку с овсянкой (ужасная гадость!),
если бы мне кто-нибудь объяснил, зачем осень, зачем зима?
В аллее такая непроходимая грязь, какую я видел только под
носорогом в зоологическом саду. Мокро. Голые ветки хло-
пают друг о друга и чихают. Ворона, облезшее чучело, драз-
нится: «Кра, – почему тебя не взяли в город?»

Потому что сам не захотел! А теперь жалко, но держусь
молодцом. Вчера только поплакал у камина, очень уж гадко
в темноте и сырости. Свечку нашёл, а зажечь не умею. У-у-у!

К садовнику не хожу. Он сердится, почему у меня лапы
всегда в грязи? В сабо мне ходить, что ли?



 
 
 

Ах, ах… Одна только радость – разыскал в шкафу поза-
бытую сигарную коробку с карандашами, стянул в буфетной
приходно-расходную книжку и вот опять веду свой дневник.

Если бы я был человеком, непременно издавал бы журнал
для собак!

 
* * *

 
Скребутся мыши. Хотя фоксам это не полагается, но я

очень люблю мышей. Чем они виноваты, что они такие ма-
ленькие и всегда хотят есть?

Вчера один мышонок вылез и стал катать по полу прошло-
годний орех. Я ведь тоже люблю катать всё круглое. Очень
хотел поиграть с ним, но удержался: лежи, дурак, смирно!
Ты ведь большой, как слон: напугаешь малыша, и он больше
не придет. Разве я не умница?

Сегодня другой до того осмелел, что взобрался на диван и
понюхал мою лапу. Я прикусил язык и вздрогнул. Тяф! Как
я его люблю!

Вот только как их отличить одного от другого?..
Если кошка посмеет их тронуть, я её загоню на самую

высокую ёлку и целый день сторожить буду… Гав! Дрянь!
Ненавижу!..

Почему ёлки всю зиму зелёные? Думаю, потому, что у них
иголочки. Ветру листья оборвать не трудно, а иголочки – по-
пробуй! Они тоненькие – ветер сквозь них и проходит, как



 
 
 

сквозь решето…
 

* * *
 

До чего я исхудал, если бы вы знали. Зинина тетя была бы
довольна, если бы была теперь похожа на меня. Она ведь всё
похудеть хочет. А сама целый день всё лопает и затягивается.

Проклятый садовник и консьерж сговорились: съедают
всю провизию сами, а мне готовят только эту ужасную ов-
сянку. Дворовому псу дают большие кости и суп с чёрствым
хлебом. Он со мной делится, но где ж мне разгрызть такую
кость, когда она твёрже утюга? А суп… Таким супом в би-
стро тарелки моют!

Даже молока жалеют, жадины! Молоко ведь дает корова,
а не они. Уж я бы ее сам подоил: мы с ней дружны, и она мне
всегда в глаза дышит, когда я прибегаю в сарай. Но как я ее
буду доить моими несчастными лапами?..

Придумал штуку. Стыдно очень, но что ж делать – есть
надо. Когда дождь утихнет, бегаю иногда в соседнее местеч-
ко к знакомому бистровщику. У него по вечерам под грам-
мофон танцы. Пляшут фокстрот. Должно быть, собачий та-
нец.

Я на задние лапки встану, живот подтяну, верчусь и голо-
вой киваю.

Все пары и танцевать бросят… В кружок соберутся и хо-
хочут так, что граммофона не слышно.



 
 
 

И уж такую порцию мяса мне закажут, что я еле домой
добираюсь. Да ещё телячью косточку в зубах принесу на зав-
трак…

Вот до чего ради голода унижаться приходится!
Жаль только, что нет другой маленькой собачки. Мы бы с

ней танцевали вдвоем и всегда были сыты.
 

* * *
 

Надо записать все свои огорчения, а то потом забуду.
Петух ни с того ни с сего клюнул меня в нос. Я только

подошел поздороваться… Зачем же драться, нахал горла-
стый?! Плакал, плакал, сунул нос в корытце с дождевой во-
дой и до вечера не мог успокоиться…

Зина меня забыла!
В мою чашку с овсянкой забрался черный таракан, задох-

ся и утонул. Какая мерзость! Птицы, кроме петухов, туда-сю-
да; кошки – гадость, но всё-таки звери. Но кому нужны чер-
ные тараканы?!

На шоссе чуть не попал под автомобиль. Почему он не гу-
дел на повороте?! Почему обрызгал меня грязью?! Кто меня
отмоет? Ненавижу автомобили! И не по-ни-ма-ю…

Зина меня забыла!
Спугнул в огороде дикого кролика и налетел на колючую

проволоку. Уй-ю-юй, как больно! Зина говорила, что, если
порежешься ржавым железом, надо сейчас же смазаться йо-



 
 
 

дом. Где я возьму йод? И йод ведь щиплет – я знаю…
Мыши проели в моем дневнике дырку. Никогда больше

не буду любить мышей!
Зина меня забыла…
Сегодня нашёл в бильярдной кусочек старого шоколада и

съел. Это, правда, не огорчение, а радость. Но радостей так
мало, что не могу же я для них отдельную страницу отводить.

Одинокий, несчастный, холодный и голодный фокс Микки



 
 
 

 
Переезд в Париж

 
Вы любите чердаки? Я – очень. Люди складывают на чер-

даках самые интересные вещи, а по комнатам расставляют
скучные столы и дурацкие комоды.

«Когда сердце моё разрывается от тоски», как говорит Зи-
нина тётя, я прибегаю из голого парка, вытираю о диван ла-
пы и бегу на чердак.

Над стеклом в потолке пролетают воробьи: они вроде мы-
шей, только с крылышками. «Чик-чивик!» – «Доброе утро,
силь ву пле!»

Потом здороваюсь со старой Зининой куклой. У неё ча-
хотка, и она лежит в пыльной дырявой ванне, задрав кверху
пятки. Я её перевернул, чтобы всё было прилично… Пого-
ворил с ней о Зине.

Да, конечно, сердце девочки – одуванчик. Забыла куклу,
забыла Микки. А потом у неё появится дочка, и всё начнётся
сначала… новая дочка, новая кукла, новая собачка. Апчхи!
Как здесь пыльно!

Обнюхал разбитую люстру, лизнул резиновую собачку –
у неё, бедной, в животе дыра… разорвал в клочки собачью
плётку…

«И скучно, и грустно, и некому лапу пожать!»…
Если бы я был сильнее, я бы отодвинул старую ванну и

устроил себе на чердаке комнату. Под раненый диван под-



 
 
 

ставил бы попугайскую клетку: это моя спальня. На китай-
ском бильярде устроил бы себе письменный стол. Он пока-
тый – очень удобно писать!

Уборную устрою на крыше. Это и «гигиенично» и прият-
но. Буду лазить, как матрос, по лестничке в слуховое окошко.

А намордник свой заброшу в дымовую трубу!! Апчхи!..
Чихнул – значит, так и будет.

Ай! На шоссе экипаж… Чей? Чей? Чей? И-и-и! Зина при-
еха…

 
* * *

 
Третью неделю живу в Париже – 16, рю д’Ассомпсион, те-

лефон Отей 12–37. Третий этаж направо. Кордон, силь ву
пле!

Вы бы меня и не узнали: лежу у камина на подушечке,
как фарфоровая кошка. Пахнет от меня сиреневым мылом,
сбоку зелёный галстук. На ошейнике серебряная визитная
карточка с адресом… Если бы я умел говорить, украл бы
франк и купил себе манжетки.

Зина в школе… На соседнем балконе сидит преотврати-
тельная собачонка. В ушах пакля, в глазах пакля, на губах
пакля. Вообще, какая-то слезливая муфта, мусорная тряпка,
собачья слепая кишка, пискливая дрянь! И знаете, как её зо-
вут? Джио-ко-нда… Морда ты, морда тухлая!

Когда никого нет на балконе, я её дразню. Ух, как прият-



 
 
 

но! Становлюсь к ней задом и начинаю дергать задней ногой:
пять минут дёргаю.

Ах, какую она истерику закатывает! Как кот под автомо-
билем…

– Яй-яй-яй-и! Уй-уй-у-й-о! Ай-ай-ай-э!..
Катышком прибегает её хозяйка, такая же коротенькая,

лохматенькая, пузатенькая, живот на ходу застегивает, и, Бо-
же мой, чего она ни наговорит:

–  Деточка моя, пупупусичка! Кто тебя оби-би-би-дел?
Бедные мои глазочки! Чудные мои лапочки! Золотой, доро-
гой хвостичек!..

А я в комнату со своего балкона спрячусь, точно меня и
на свете нет, по ковру катаюсь и лапами себя по носу бью.
Это я так смеюсь.

Внизу, вверху, справа и слева играют на пианино. Я бы
им всем на лапы намордники надел! Зина в школе. И зачем
девочке так много учиться? Всё равно вырастет, острижет
волосы и будет на кушетке по целым дням валяться. Уж я
эту породу знаю.

Вчера из усадьбы приезжал садовник. Привёз яблоки и
яйца. Лучшие отобрал для кухарки (знаем, знаем!), а худшие
– для Зининых родителей. Поймите людей: носят очки, но-
сят пенсне, а ничего у себя под носом не видят…

Прокрался в переднюю, встал на стул и положил ему в
карман пальто рыбьих кишок… Пусть знает!



 
 
 

 
* * *

 
Был с Зиной в синема. Очень взволнован. Как это, как это

может быть, чтобы люди, автомобили, дети и полицейские
бегали по полотну?! И почему все серые, чёрные и белые?
Куда же девались краски? И почему все шевелят губами, а
слов не слышно?.. Я видел на чердаке в коробочке засушен-
ных бабочек, но, во‑первых, они не двигались, а во‑вторых,
они были разноцветные…

Вот, Микки, ты и дурак, а ещё думал, что ты всё понима-
ешь!

Представление было очень глупое: он влюбился в неё и
поехал на автомобиле в банк. Она тоже влюбилась в него, но
вышла замуж за его друга. И поехала на автомобиле к морю
с третьим. Потом был пожар и землетрясение в ванной ком-
нате. И качка на пароходе. И негр пробрался к ним в каюту.
А потом все помирились…

Нет, собачья любовь умнее и выше!
Непременно надо изобрести синема для собак. Это же

бессовестно – всё для людей: и газеты, и скачки, и карты. И
ничего для собак.

Пусть водят нас хоть раз в неделю, а мы, сложив лапки,
будем культурно наслаждаться.

«Чужая кость»… «Похороны одинокого мопса»… «Пу-
дель Боб надул мясника» (для щенков обоего пола) …



 
 
 

«Сны старого дога»… «Сенбернар спасает замёрзшую де-
вочку» (для пожилых болонок) … «Полицейская собака
Фукс посрамляет Пинкертона» (для детей и для собак).

Ах, сколько тем, Микки!.. Ты бы писал собачьи сценарии
и ни в ком не нуждался.

НОВЫЙ СТИШОК:

На каштанах надулись почки, —
Значит, скоро вeсна.
У Зининой мамы болят почки,
Поэтому она грустна…

Главный собачий фильм-директор фокс Микки



 
 
 

 
На пляже

 
Ах, как переменилась моя жизнь! Зина влетела в комнату,

хлопс – сделала колесом реверанс, ручки – птичками, глазки
вниз и ляпнула:

– Микки! Мой обожаемый принц… мы едем к морю. –
Я сейчас же полетел вниз, к консьержкиной болонке. Она
родилась у моря и очень симпатично ко мне относится.

– Кики, муфточка… меня везут к морю. Что это такое?
–  О! Это много-много воды. В десять раз больше, чем

в люксембургском фонтане. И везде сквозняк. Моей хозяй-
ке было хорошо, она могла затыкать уши ватой… Море то
рычит, то шипит, то молчит. Никакого порядка! За столом
очень много рыбы. Дети копаются в песке и наступают соба-
кам на лапы. Но ты фокс: тебе будут бросать в воду палки,
и ты их будешь вытаскивать…

– Чудесно!
– А когда ты устанешь, всегда возле моря на горке есть лес.

Будешь разрывать кротовые норки и кататься по вереску.
– Это что за штука?
– Травка такая курчавенькая. Вроде бороды. Лиловенькие

цветочки, и пахнет скипидарчиком.
– Ну, спасибо! Дай лапку. Что тебе привезти с моря?
–  Утащи у какой-нибудь девчонки тёпленький шарфик.

Мой уже износился.



 
 
 

– Кики, я честный! Я не могу. Но сегодня у нас гости, я
стащу для тебя шоколадного зайца.

– Мерси. Прощай, Миккочка…
Она ушла в угол и вытерла глаза о портьеру. Кажется, она

в меня влюблена.
 

* * *
 

«В десять раз больше люксембургского фонтана…» У
этих болонок нет никакого глазомера. В двадцать раз боль-
ше! До самого неба вода и больше ничего. И солёная, как се-
лёдка… Почему солёная? Дождик ведь пресный и ручеёк в
лесу, который всё время подливает в море воду, тоже прес-
ный. А?

Люди ходят голые, в полосатых и черных попонках. В
дырки снизу вставляют ноги. Пуговицы на плече. Вообще –
глупо. Я, слава Богу, купаюсь без костюма. Ах, что мы с Зи-
ной выделываем в воде! Я лаю на прибой, а она бросает в
меня мячик… Но он большой и скользкий, а рот у меня ма-
ленький. И никак его, чёрта, не прокусишь! Гав!

Подружился со всеми детьми. Есть такие маленькие, что
даже не могут сказать «Микки» и зовут меня: «Ми»! Сидят
голенькие на песке и пускают пузыри.

А один всё старается себе ногу в рот засунуть. Зачем?..
Я бегаю, вытаскиваю из воды детские кораблики, прыгаю

через их песочные постройки, гоняюсь вперегонки с пуделем



 
 
 

Джеком, и весь берег меня знает. Какой чудный фокс! Чей
это фокс? Зинин? Замечательный фокс!..

Вчера подсмотрел. У детей никаких хвостиков нет. На-
прасно я сомневался…

 
* * *

 
Теперь про взрослых. Мужчины ходят в белых костюм-

чиках. Полдня курят. Полдня читают газеты. Полдня купа-
ются. Полдня снимаются. Плавают хорошо, но очень далеко
заплывают. Я слежу с купальной лестницы и всё волнуюсь:
а вдруг утонет… Что я тогда должен делать?

Очень хорошо прыгают в воду с мостика. Руки по швам,
голову вперед – и бум! Перевернётся в воздухе рыбкой, руки
вниз и прямо в воду… Пена… Никого нет… И выплывет
совсем в другом месте.

Я тоже взобрался на мостик и страшно-страшно хотел
прыгнуть. Но так высоко! И так глубоко! Задрожал и тихонь-
ко спустился вниз. Вот тебе и Микки…

Дамы всё переодеваются и переодеваются. Потом разде-
ваются, потом опять переодеваются. Купаться не очень лю-
бят. Попробует большим пальцем правой ноги воду, прися-
дет, побрызгает на себя водой и лежит на берегу, как индюш-
ка в гастрономической витрине.

Конечно, есть и такие, которые плавают. Но они больше
похожи на мальчиков. Вообще, я ничего не понимаю.



 
 
 

Сниматься они тоже любят. Я сам видал. Одни лежали на
песке. Над ними стояли на коленках другие. А еще над ни-
ми третьи стояли в лодке. Называется: группа… Внизу фото-
граф воткнул в песок табличку с названием нашего курорта.
И вот нижняя дама, которую табличка немножко заслонила,
передвинула ее тихонько к другой даме, чтобы её заслонить,
а себя открыть… А та передвинула назад. А первая – опять
к ней. Ух, какие у них были злющие глаза!

СТИШОК:

Когда дамы снимаются
И заслоняются,
Они готовы одна другой
Дать в глаз ногой!

Да! Что я узнал!.. Море иногда сходит с ума и уходит. Ку-
рорт ему надоедает или что, я не знаю. И на песке всякие
ракушки и креветки и слизняки… Зина говорит, что это всё
морские глисты. А потом море соскучится и приходит назад.
Называется «прилив – отлив».

Здешнее море люди почему-то называют океаном.
Я было как-то погнался за морем, когда оно уходило, но

Зина привязала меня чулком к скамейке. Нелюбознательная
девочка!

Вчера познакомился в соседнем русском пансионе с ку-
харкой Дарьей Галактионовной. Руки у нее толстые, как ита-



 
 
 

льянская колбаса, но, в общем, она миленькая. Называет ме-
ня «Микитой» и всё ворчит, что я с пляжа в кухню ей песок
на лапах таскаю.

Песок вымести можно! Экая важность…
 

* * *
 

Еда так себе. Хотя я не интересуюсь: дети меня кормят
шоколадом, котлетками и чем только хотите. Зина всё про-
сит, чтобы я так много не ел, а то у меня сделается ожирение
сердца и меня придется везти в Мариенбад. А что, если бы
курорт для фоксов? Фоксенбад! Вот бы там открыть соба-
чий кинематограф… Собачьи скачки, собачью рулетку, со-
бачью санаторию для подагрических бульдогов… умираю от
злости! Почему, почему, почему для нас ничего не делают?

Кошек здесь нет. Ни одной кошки. Ни полкошки. Ни чет-
вертькошки… Неужели они все пошли на котлетки? Брр!

Нет, нет, я бегал на кухню, смотрел: куры, телячье мясо,
баранина… А то бы я из курорта куда глаза глядят убежал!

Зина вчера мне устроила лунное затмение. Луна была та-
кая круглая, огромная, бледная… Совсем как живот у на-
шего хозяина пансиона. Я задумался, загрустил и чуть-чуть-
чуть подвыл. Только две-три нотки… А Зина взяла и надела
мне на голову купальные штаны.

– Ты, – говорит, – не имеешь права после десяти часов
выть!..



 
 
 

Но, во‑первых, у меня нет часов и даже кармана для них
нет… А во‑вторых… настроение от часов не зависит.

Хотел послать Кики открытку с приветом… Но консьерж-
ка ревнивая – не передаст.

Чудный и замечательный фокс Микки



 
 
 

 
В зоологическом саду

 
У Зининого папы всегда «дела». У людей так уж заведено:

за всё нужно платить. За виллу, за зонтик, за мясо, за бул-
ки, за ошейник… и даже, говорят, скоро на фоксов двойной
налог будет.

А чтоб платить – нужны деньги. Деньги бывают круглые,
металлические, с дырочками – это «су». Круглые без дыро-
чек – это франки. И потом разные – бумажные. Бумажные
почему-то дороже и начинаются с пяти франков. Деньги эти
как-то «падают», «поднимаются», – совершенно глупая ис-
тория, но я не человек, и меня это не касается.

Так вот, чтобы иметь деньги, надо делать «дела». Поняли?
И Зинин папа поехал на неделю в Париж, взял с собою Зину,
а Зина – меня.

И пока её папа «бегал» по делам (он почему-то по делам
всегда бегает, никогда не ходит), Зина взяла меня на цепоч-
ку, села в такси (почему оно так скверно пахнет?) и поехала
в Зоологический сад.

Сад! Совсем не сад, а просто тюрьма для несчастных жи-
вотных. Подождите минуточку: у меня на спине сидит бло-
ха… поймаю и расскажу всё по порядку.



 
 
 

 
* * *

 
Когда я был совсем куцым щенком, Зина мне про этот сад

рассказывала: «Какой там носорог! И какая под ним грязь!
А ты, Микки, не хочешь умываться… Стыдно!»
И всё неправда. Носорога нет. Или подох со скуки, или

убежал в город и скрывается в метро, пока его не раздавят…
Но зато видел верблюда. Он похож на нашу консьержку,

только губа больше и со всех сторон шерсть. Мало ему горба
на спине, так у него даже колени горбатые! Питается колюч-
ками и, кажется, уксусом. Я бы ему граммофонных иголок
дал! Он, негодяй, когда Зина дала ему булочку – фыркнул,
булку слопал и плюнул ей на бант! Был бы ты на свободе, я
бы тебе показал…

Белая медведица очень миленькая. Сидит в ре-де-шоссе
в каменной ванне и вздыхает. Свиньи какие! Хотя бы её на
лёд посадили или на мороженое, ведь ей жарко!

Маленький мальчик бросил ей бисквит. Она вылезла,
отряхнулась, вежливо приложила лапку ко лбу и съела. Бу-
дет она сыта, как же! И мальчик второй бисквит ей на мел-
кие кусочки накрошил: боялся, видно, чтобы она не подави-
лась. Воробьи всё и склевали. Ну за что – за что её держат в
тюрьме? У Зины есть старый плюшевый мишка. Непремен-
но завтра притащу и брошу медведице: пусть будет ей вме-
сто сына…



 
 
 

 
* * *

 
Обезьян совсем, совсем не жалко! Они страшные морды,

и я их вовсе не трогал. Подошел и только немножко отвер-
нулся вбок: ужасно скверно они пахнут… Кислой резинкой,
тухлой килькой и ещё каким-то маринованным поросячьим
навозом.

Одна посмотрела на меня и говорит другой: «Смотри, ка-
кой собачий урод…»

Я? Гав, идиотка! Я… урод?! А ты-то что же?..
Побегу в Зинин шкафчик, понюхаю валерьяновую проб-

ку. Как у меня колотится сердце!..
Тигр – противный. Большая кошка и больше ничего. Во-

ображаю, если его пустить в молочную. Целую ванну сливок
выпьет, не меньше. А потом съест молочницу и пойдет в Бу-
лонский лес отдыхать.

Лев – славненький… Один совсем старичок. Под кожей
складки, лысый и даже хвостом не дрыгает. Зина читала как-
то, что лев очень любит, если к нему в клетку посадить со-
бачку. Пять разорвет, а с шестой подружится. Я думаю, что
лучше быть… седьмой – и гулять на свободе.

Есть ещё какие-то зубры. Мохнатый, рогатый, голова коп-
ной. Зачем такие водятся? Ни играть с ним, ни носить его на
руках нельзя… Вообще на свете много лишнего.

Дикобраз, например. Ну, куда он годится? Камин им чи-



 
 
 

стить, что ли? Или кенгуру… На животе у неё портмоне, а в
портмоне кенгуренок. А шкура у неё, кажется, застёгивается
на спине, как Зинин лифчик. Ерунда!

Слава Богу, что я фокс! Собак в клетки не сажают. Хотя
бы некоторых следовало: бульдогов и разных других догов.
Очень несимпатичные собаки! И почти дикие. У нас напро-
тив живёт бульдог Цезарь, так он непременно норовит перед
нашей дверью сделать пакость. Надо будет ему отомстить.
Как?.. Очень просто. У них ведь тоже есть дверь…

Людей в клетках не видал. А уж нашего садовника не ме-
шало бы посадить! С кухаркой вместе. Написать: «Собачьи
враги». И давать им в день по кочану капусты и по две мор-
ковки – больше ни-ни. Почему они меня не кормили? Поче-
му сами крали и яйца, и сливки, и коньяк, а меня за каждую
несчастную косточку ногой шпыняли?

Видел змей. Одна, большая и длинная, как пожарная киш-
ка, посмотрела на меня и прошипела: «Этого, пожалуй, не
проглотишь!» Скотина… Так тебе и позволили живых фок-
сов глотать!

У слона два хвоста – спереди и сзади, и рога во рту… И
пусть меня сто раз уверяют, что это «хобот» и «клыки», я
говорю: хвост и рога! Зина решила, что если посмотреть на
мышь в телескоп, то получится слон. А что такое телескоп,
пёс его знает!

Да… Птицы, оказывается, бывают ростом с буфет. Страу-
сы!.. И на хвосте у них такие же перья, как в альбоме у Зини-



 
 
 

ной бабушки на шляпе. Перьев этих теперь больше не носят,
молока страусы не дают, значит, надо их просто зажарить,
начинить каштанами и съесть! Ты бы, Микки, хотел страу-
совую лапку погрызть? Что ж, я любопытный…

Поздно. Надо идти спать. А в голове карусель: обезьяньи
зады, верблюжьи горбы, слоновые перья и страусовые хобо-
ты…

Пойду ещё понюхаю валерьяновую пробочку. Сердце так
и стучит… Как мотоциклет…

Тошнит! Ик… Где кухаркина умывательная чашка?!
Мокс Фикки



 
 
 

 
Как я заблудился

 
Карандаш дрожит в моих зубах… Ах, что случилось! В

кинематографе это называется «трагедия», а по-моему, ещё
хуже.

Мы вернулись из Парижа на пляж, и я немножко одурел.
Носился мимо всех кабинок, прыгал через отдыхающих дам,
обнюхивал знакомых детей – душечки! – и радостно лаял. К
чёрту Зоологический сад, да здравствует собачья свобода!

И вот… допрыгался. Повернул к парку, нырнул в какой-то
зелёный переулок, попал в чужой огород – растерзал старую
туфлю, оттуда в поле, оттуда на шоссе – и всё погибло! Я за-
блудился… Сел на камень, задрожал и потерял «присутствие
духа». До сих пор я не знал, что такое это «присутствие»…

Обнюхал шоссе: чужие подмётки, пыль, резина и автомо-
бильное масло… Где моя вилла? Домики вдруг стали все
одинаковые, дети у калиток, словно мыши, сделались похо-
жи друг на друга. Вылетел к морю: другое море! И небо не
то, и берег пустой и шершавый… Старички и дети обдирали
со скалы устриц, никто на меня и не взглянул. Ну, конечно,
идиотские устрицы интереснее бездомного фокса!

Песок летит в глаза. Тростник лопочет какой-то вздор.
Ему, дураку, хорошо – прирос к месту, не заблудится… Слё-
зы горохом покатились по морде. И ужаснее всего: я голый!
Ошейник остался дома, а на ошейнике мой адрес. Любая



 
 
 

девчонка (уж я бы устроил!) прочла бы его и отвела меня до-
мой. Ух! Если бы не отлив, я бы, пожалуй, утопился… При-
мечание: и  был бы большой дурак, потому что я всё-таки
отыскался.

 
* * *

 
Перед жёлтым забором у палисадничка прислонился к те-

леграфному столбу и опустил голову. Я видел на картинке
в такой позе заблудившуюся собачку, и поза эта мне очень
понравилась.

Что ж, я не ошибся. В калитке показалось розовое пятно.
Вышла девочка (они всегда добрее мальчиков) и присела пе-
редо мной на дорожке.

– Что с тобой, собачка?
Я всхлипнул и поднял правую лапку. Понятно и без слов.
– Заблудилась? Хочешь ко мне? Может быть, тебя ещё и

найдут… Мама у меня добрая, а с папой справимся.
Что делать? Ночевать в лесу… Разве я дикий верблюд?

В животе пусто. Я пошёл за девочкой и благодарно лизнул
её в коленку. Если она когда-нибудь заблудится, непременно
отведу её домой…

– Мама! – запищала она. – Мамочка! Я привела Фифи,
она заблудилась. Можно её пока оставить у нас?

О! Почему «Фифи»?! Я Микки, Микки! Но я, у которого
такие прекрасные мысли, не могу ведь и полслова сказать на



 
 
 

их человеческом языке… Пусть. Кто сам себе яму копает,
тот в неё и попадает…

Мама надела пенсне (будто и без пенсне не видно, что я
заблудился!) и улыбнулась:

– Какая хорошенькая! Дай ей, дружок, молока с булкой.
У неё очень порядочный вид… А там посмотрим.

«У неё»… «У него», а не у неё! Я же ведь мальчик. Но
ужасно хотелось есть, надо было покориться.

Ел я не торопясь, будто одолжение им делал. Вы угоща-
ете? Спасибо, я съем. Но, пожалуйста, не подумайте, что я
какой-нибудь голодный бродячий пес.

Потом пришел папа. Почему эти папы всюду суют свой
нос, не знаю…

– Что это за собака? Что у тебя, Лили, за манера тащить
всех зверей к нам на виллу? Может быть, она чахоточная…
Пойди, пойди прочь отсюда! Ну!

Я? Чахоточная?
Девочка расхныкалась. Я с достоинством сделал шаг к ка-

литке. Но мама строго посмотрела на папу. Он был дресси-
рованный: фукнул, пожал плечами и пошёл на веранду чи-
тать свою газету. Съел?

А я встал перед мамой на задние лапки, сделал три па и
перепрыгнул через скамеечку. Гоп! Вперед, тур вокруг ком-
наты и назад…

– Мамочка, какой он умница!
Ещё бы. Если бы я был человеком, давно бы уже профес-



 
 
 

сором был.
 

* * *
 

Новый папа делает вид, что меня не замечает. Я его – то-
же… Во сне видел Зину и залаял от радости: она кормила
меня с ложечки гоголь-моголем и говорила: «Ты моё сокро-
вище… если ты еще раз заблудишься, я никогда не выйду
замуж».

Лили проснулась – в окне белел рассвет – и свесила голову
с кроватки.

– Фифи! Ты чего?
Ничего. Страдаю. Кошке всё равно: сегодня Зина, завтра

Лили. А я честная, привязчивая собака…
Второй день без Зины. К новой девочке пришел в гости

толстый мальчик – кузен. У собак, слава Богу, кузенов нет…
Садился на меня верхом, чуть не раздавил. Потом запряг ме-
ня в автомобиль, – а я уперся! Собаку? В автомобиль?! Ты-
кал моими лапами в пианино. Я всё снес и из вежливости
даже не укусил его…

Лилина мама меня оценила и, когда девочка опрокинула
тарелку с супом, – показала на меня:

– Бери пример с Фифи! Видишь, как она осторожно ест…
Опять Фифи! Когда что-нибудь не нравится, говорят:

«фи!» Фи-фи, значит, когда совсем не нравится? Придума-
ют же такое цыплячье имя… Я нашел под шкапом кубики



 
 
 

с буквами и сложил: «Микки». Потянул девочку за юбку –
читай! Кажется, ясно. А она ничего не поняла и кричит:

– Мама! Фифи умеет показывать фокусы!
– Хорошо. Дай ему шоколадку.
Ах, когда же, когда же меня найдут? Побежал даже в мэ-

рию. Быть может, Зина заявила туда, что я потерялся. Ни-
чего подобного. На пороге лежала лохматая дворняжка и за-
рычала:

– Р-рав! Ты куда, бродяга, суёшься? Я?! Бродяга?! Му-
жик ты несчастный!.. Счастье твоё, что я так воспитан, что
с дворнягами в драку не лезу…

 
* * *

 
«Гора с плеч свалилась»… Куда она свалилась, не знаю,

но, словом… Я нашёлся!
Лили вышла со мной на пляж. И вдруг вдали лиловое с

белым платьице, полосатый мяч и светлые кудряшки. Зина!!
Как мы целовались, как мы визжали, как мы плакали!
Лили тихонько подошла и спросила:
– Это ваш Фифи?
– Да! Только не Фифи, а Микки…
– Ах, Микки! Извините, я не знала. Позвольте вам её пе-

редать. Она заблудилась, и я её приютила.
А у самой в глазах «трагедия».
Но Зина её утешила. Поблагодарила «очень-очень-очень»



 
 
 

и обещала приходить со мной в гости. Они подружатся, уж
я это по глазам заметил.

Я, разумеется, послужил перед Лили, и передние лапки
накрест сложил: Mersi! Очень-очень-очень…

И пошел сконфуженный за Зиной, ни на шаг не отходя от
её милых смуглых ножек.

Микки



 
 
 

 
В цирке

 
У нашего вокзала появились длинные дома на колесах. Не

то фургоны, не то вагоны. Красные, с зелёными ставенька-
ми, над крышей труба, из трубы дым. На откидной ступень-
ке одного дома сидел карлик с огромной головой и красны-
ми глазами и мрачно курил трубку. А в глубине двора тоже
вагоны-дома, но с решётками, и пахло от них густо-прегусто
Зоологическим садом.

На афишах чудеса… Три льва прыгают через укротитель-
ницу, а потом играют с ней в жмурки. Морж жонглирует го-
рящей лампой и бильярдными шарами. Морж – такой непо-
воротливый дурак… кто бы подумал! Знаменитый пудель
Флакс решает задачи на сложение и вычитание… Важность
какая… Я и делить и умножать умею… Однако в знаменито-
сти не лезу. Мисс Каравелла исполнит на неосёдланном же-
ребце джигу – матросский танец. Негр Буль-Пуль… Стоп!
Не надо забегать вперёд, Микки, а то совсем спутаешься –
что это за собачья привычка такая!

 
* * *

 
Зинин папа взял нам ложу: мне и Зине. Ложа – это та-

кая будка, вроде собачьей, но без крыши. Обита красным во-
нючим коленкором. Стулья складные и жесткие, потому что



 
 
 

цирк походный.
Оркестр ужасный! Я вообще музыки не выношу, особен-

но граммофона. Но когда один скелет плюёт в флейту, а дру-
гой, толстяк, стоймя поставил огромную скрипку и ёрзает по
ней какой-то линейкой, а третий лупит палками по бараба-
ну, локтями о медные линейки и ногами в большой пузатый
бубен, а четвертая, лиловая курица, разъезжает взад и впе-
ред по пианино и подпрыгивает… О! «Слуга покорный», –
как говорит Зинин холостяк дядя, когда ему предлагают же-
ниться.

Клоуны – просто раскрашенные идиоты. Я думаю, что они
напрасно притворяются, будто они нарочно идиоты, навер-
но, такие и есть. Разве станет умный человек подставлять
морду под пощёчину, кататься по грязным опилкам и ме-
шать служителям убирать ковёр? Совсем не смешно. Одно
мне понравилось: у того клоуна, у которого сзади было на-
рисовано на широких штанах солнце, чуб на голове вставал
и опускался… Ещё ухо, я понимаю, но чуб! Очень интерес-
ный номер!

Жеребец – толстяк, а что он неосёдлан, совсем не важно.
У него такая широкая спина, даже с выемкой, что пляши на
ней, как на хозяйской постели, сколько хочешь. Прыгал он
лениво. Словно вальсирующая корова… А мисс Каравелла
все косилась трусливо на барьер и делала вид, что она пер-
вая наездница в мире. Костюм славненький: вверху ничего,
а посередине зелёный и жёлтый бисер. И зачем она так долго



 
 
 

ездила? Жеребец под конец так вспотел, что я расчихался.
Неинтересно.

Потом поставили круглую решетку, подкатили к дверям
клетку, и вышли львы. Вышли… и зевают. Хорошие дикие
звери! Зина немножко испугалась (девчонка!), но ведь я си-
дел рядом. Чего же бояться? Львы долго не хотели через
укротительницу прыгать: уж она их упрашивала, и под шей-
кой щекотала, и на ухо что-то шептала, и бичом под брюхо
толкала. Согласились – и перепрыгнули. А потом завязала
им глаза белыми лентами, взяла в руки колокольчик и стала
играть с ними в жмурки. Один лев сделал три шага и лёг.
Другой понюхал и пошел за ней… Обман! Я сам видел – у
неё в руке был маленький кусочек мяса… Неинтересно!

Выходило еще голландское семейство эквилибристов. Па-
па катался на переднем колесе велосипеда (отдельно!), ма-
ма на другом колесе (тоже отдельно!), сын скакал верхом на
большом мяче, а дочка каталась на широком обруче задом
наперёд… Вот это здорово!

Потом летали тарелки, ножи, лампы, зонтики, мальчики
и девочки. Ух! Я даже залаял от радости. А под конец всё
семейство устроило пирамиду. Внизу папа и мама, на плечах
две дочки, у них на плечах мальчик, у него на плечах собач-
ка, у собачки на плечах… котёнок, а у котёнка на плечах…
воробей! Трах! И всё рассыпалось, закувыркалось по ковру
и убежало за занавеску… Браво! Бис! Гав-гав-гав!



 
 
 

 
* * *

 
В антракте было ещё веселей. Антракт – это когда од-

но кончилось, а другое еще не началось. И вот взрослые с
детьми постарше пошли за занавеску смотреть лошадей и
прочих млекопитающихся, а самые крошечные дети вылезли
из всех лож и углов на арену и устроили свой собственный
цирк.

Девочка с зелёным бантом изображала дрессированную
лошадь и на четвереньках гарцевала по барьеру: голова на-
бок, а сама всё правой ножкой брыкала. Мальчишки, конеч-
но, были львами и, пожалуй, свирепее настоящих – рыча-
ли, плевались, кусались и бросали друг в дружку опилками.
Двое даже подрались – один другого шлёпнул, – шлёпают же
клоунов, – а тот ему сдачи… И оба заревели, совсем уж не
по-клоунски… А я носился по всей арене и хватал их всех
(шутя, конечно!) за коленки.

Вышел карлик в сиреневом сюртучке с медными пугови-
цами и зазвонил в колокольчик. Дзинь-дзинь! Долой с аре-
ны – представление продолжается! Один из «львов», совсем
еще маленький мальчик, ни за что не хотел уходить. И при-
шла его мама из ложи, взяла льва на руки, шлёпнула и унес-
ла на место. Вот тебе и лев!



 
 
 

 
* * *

 
Морж – молодец. Вернусь на нашу виллу и непременно

попробую жонглировать горящей лампой. У меня, правда,
не такой широкий нос… Ну, что ж, возьму маленькую лам-
почку…

Я побежал за занавеску: оказывается, у моржа в загородке
есть цинковая ванна, а после представления ему дают живую
рыбу, бутерброд с рыбьим жиром и рюмку водки. Здорово!

Да, что я ещё заметил! Под края циркового шатра подле-
зают бесплатные мальчишки и смотрят на представление…
А карлик бегает кругом и хлопает их прутом по пяткам.

Негр Буль-Пуль вроде сумасшедшего. Играл на метле
«марш пьяных крокодилов», аккомпанировал себе на соб-
ственном животе, а ногами выделывал такие штуки, точно
у него было четыре пары лап… И пахло от него корицей и
жженой пробкой. Фи!

Потом вышел факир. Факир – это человек, который сам
себя режет, а ему даже приятно, и кровь не идёт. Он се-
бя, должно быть, замораживает перед представлением. Про-
ткнул себе губы вязальной спицей, под мышку вбил гвоздь…
Я даже отвернулся. Нервы не выдержали… А самое ужасное:
он взял у толстого солдата из публики никелевые часы, про-
глотил их, только кончик цепочки изо рта болтался, – и по-
просил публику послушать, как у него в груди часы тикают.



 
 
 

Ужас! Кожа по морозу подирается!
Кажется, всё. На закуску вылетела на арену крохотная

мохнатая лошадка с красной метёлкой над головой и с коло-
кольчиками. Я и не знал, что есть такая порода лошадиных
болонок! Она так чудесно прыгала сквозь обруч, становилась
на задние лапки и брыкалась, что Зина пришла в восторг. Я
тоже.

Удивляюсь, почему Зинин папа не купит ей такую лошад-
ку… Запрягли б мы ее в шарабанчик и катались по пляжу.
Это тебе не на осле черепашьим шагом топтаться!.. И все бы
очень удивлялись, и я бы получал много сахару…

«Кто едет?» – «Микки с Зиной!»
«Чья лошадка?» – «Миккина с Зиной!» Чудесно!
Устал. Больше не могу… Вот сейчас только подпишусь и

побегу на пляж играть в цирк. Бум-бум!

Знаменитый укротитель догов и бульдогов, эквилибрист
и наездник фокс Микки



 
 
 

 
Проклятый пароход

 
У курортной пристани качался белый дом-пароход. Тру-

ба, балкончик для капитана, внизу круглые окошечки, что-
бы рыбы могли заглядывать в каюты. Спереди нос острый,
сзади – тупой… вода подшлёпывает снизу, верёвка скрипит,
из пароходной печки – дым.

«Гу-гу!» Фу, как труба противно лает. Все затыкают уши,
а я не могу… Зина берет меня на ручки – я дрожу, доски под
нами тоже дрожат – и несет меня на эту противную штуку.
Сзади – папа.

Прогулка! Мало им места на земле… Я хоть плавать
умею, а они что будут делать в своих ботинках и чулках, если
дом перевернётся?

Люди шли – шли – шли. Чистые костюмчики, из карманов
– платочки (зубных щёток в петличках, слава Богу, еще не
носят!), – и все толкаются, и все извиняются. Пардон! А ты
не толкайся, и пардона твоего не нужно, а то все лапы отда-
вили…

Сели на скамейки по бокам и вверху, и внизу, как воробьи
на телеграфных проволоках… Небо качается, улица качает-
ся, и наш пол качается. И я совсем потерял центр тяжести,
присел на пол и распластался, как лягушка на льду.

Так мучить сухопутного фокса! За что?!
«Гу-гу-гу!» Поехали. Все машут лапами, посылают без-



 
 
 

воздушные поцелуи. Подумаешь… На три часа уезжаем, и
такое лицемерие. Подкрался к загородке посреди парохода и
посмотрел вниз: железные лапы ходят, чмокают и перевора-
чиваются, а главная нога, вся в масле, вокруг себя пляшет…
машина. «Чики-фуки, фуки-чики, пики-Микки, Микки-пи-
ки…» Да остановись ты хоть на минутку!!

 
* * *

 
Пока шли проливчиком – ничего. А потом заливчик, а по-

том… ух! Там море, тут море, небо с водой кругом сошлось,
горизонты какие-то со всех сторон появились… Разве так
можно? А земля где? За пароходом – белый кипяток, чайки
вперегонку за нами летят и кричат, как голодные котята…
Столько рыбы в море, целый день обедать можно, чего им
еще надо?

Ну, что ж, раз прогулка, нечего под скамейкой пресмы-
каться. Пошёл по ногам, ноги вежливо раздвигаются. Пар-
дон, силь ву пле. (Извините, если вам нравится!)

У матросов деревянные башмаки – корабликами, у пасса-
жиров обыкновенные, белые и жёлтые туфли. Практично и
симпатично. А у дам что ни ноги, то другой фасон: с банти-
ками, с пряжечками, с красной решёткой, с зелёными каб-
лучками… Кто им эти фасоны выдумывает?..

Был у капитана на балкончике. Старенький, толстенький,
борода, как у рождественского деда, глазки голубенькие.



 
 
 

Расставил ноги и забавляется: повернет колесо с палками в
одну сторону, потом в другую, потом в третью, а сам в трубку
рычит: «Доброе утро! – полдоброго утра! четверть доброго
утра!» А может быть, я и напутал.

Нашёл кухню. Пол себе качайся, а она свое дело делает.
Варит. Повар сунул мне в нос омара… но я на него так по-
смотрел, что ему стыдно стало и он высморкался (повар).

А пол всё подымается, волны, как бульдоги, со всех сто-
рон морды в пене, и все на меня кивают. Ай! Подымается,
опускается. Смейся! Посади-ка краба на сушу, небось ему
тоже будет несладко. Ветер свистит и выворачивает уши на-
изнанку. Ай!..

У нашего соседа слетела в воду шляпа. «Свежеет!» – успо-
коил его Зинин папа. Дуреет, а не свежеет… Ба-бах! Ба-ба-
бах!

Я прижался к ногам незнакомой старухи, закрыл глаза и
тихонько-тихонько визжал: море! Золотое мое море… Ну,
перестань, ну, успокойся! Я никогда больше не поеду. Я ма-
ленький фокс, ничтожная собака, за что ты на меня сердишь-
ся? Я никогда тебя не трогал, никогда на тебя не лаял (ух,
как я врал!) …

Да, так оно тебе и перестанет. И вот я вышел из себя.
Вспрыгнул на скамейку, повернулся к морю спиной и насту-
пил лапой на спасательный круг. На всякий случай, если бы
пришлось спасать Зину, её папу и капитана. Повар пусть то-
нет… Злой фокс. Зачем я пишу такие гадости? Спас бы я



 
 
 

повара, пёс с ним…
 

* * *
 

Всё? Нет, не всё! Жадные сухопутные люди не знают уже,
что и придумать. Мало им берега, леса, поля, шоссе. Летать
им надо! Сели на бензинную этажерку… И полетели. Даже
смотреть страшно. Но ведь летают отдельные сумасшедшие,
у них, верно, нет родителей, и некому их остановить. А по
морю катаются все: дети, мамы, папы, дедушки и даже груд-
ные младенцы. Вот судьба («судьба» – это вроде большой,
злой летучей мыши) их и наказывает…

Качались и докачались. Собаки, говорят, себя нехорошо
ведут. Ага! Собаки… Посмотрели бы вы, как ведут себя на
пароходе люди в новых костюмчиках, с новыми платочками
в карманах, когда начинается качка!

Я закрывал глаза, старался не дышать, нюхал лимонную
корочку… Бррр!

Но Зина – молодец. И её папа – молодец. И капитан – мо-
лодец… А я… лучше не спрашивайте.

 
* * *

 
Когда показалась земля, миленькая зелёная земля, твёр-

дая земля с домиками, собачками, мясными лавками и ку-



 
 
 

пальными будками, я завизжал так пронзительно, что пере-
кричал даже пароходный гудок.

Клянусь и даю честное собачье слово, что лапа моя нико-
гда на пароходе больше не будет! Почему меня всюду за со-
бой таскают?.. Завтра Зинин папа затеет прогулку на обла-
ках, так я с ними летать должен?! Пардон! Силь ву пле! (Из-
вините, если вам нравится!) …

Ага! Так и знал. Этот невозможный папа подцепил рыба-
ка и заказывает ему на завтрашнюю ночь барку с луной и
рыбной ловлей…

На луну я и с берега посмотрю, а рыбу – кушайте сами…
Море сегодня, правда, тихое, – знаем мы эту тишину. Но

в комнате еще тише.
Пол не качается, потолок не опрокидывается, пена не ле-

зет в окошко, и люди вокруг не зеленеют и не желтеют. Брр!..

Старый морской волк – фокс Микки



 
 
 

 
Возвращаюсь в Париж и
ставлю большую точку

 
На веранде стояли чемоданы: свиной кожи, крокодиловой

кожи и один маленький… брр!.. кажется, собачьей. В пали-
саднике жёлтые листья плясали фокс – трот.

Я побежал к океану: прощай!..  – «Бумс!»  – Фи, какой
невежливый. С ним прощаются, а он водой в морду…

От полотняных купальных будок одни ребра остались.
Небо цвета грязной собаки. Астры висят головами вниз: ску-
чают. Прощайте, до свидания! Хоть вы и без запаха, но я вас
никогда, никогда не забуду…

Простился с лесом. Он, верно, ничего не понял: зашумел,
залопотал… Что ему маленький, живой Микки?

Простился с лавочницей. Она тоже скучная. Сезон кон-
чился, а тухлые кильки так и не распроданы.

Чемоданы всю дорогу толкались и мешали мне думать.
Зина серьёзная, как наказанный попугай. Выросла, загорела.
В голове уроки, подруги и переводные картинки, – на меня
ни разу не взглянула…

И не надо! Что это за любовь такая по сезонам? Подру-
жусь вот в Париже с каким-нибудь порядочным фоксом –
и «никаких испанцев» (очень я люблю глупые человеческие
слова повторять!) …



 
 
 

 
* * *

 
Приехали. Риехали. Иехали. Хали. Али. Ли. И… Это я так

нарочно пишу, а то лапа совсем затекла.
Консьержкина собачонка посмотрела на меня с порога и

отвернулась. Герцогиня какая! Ладно… Я тоже умею важни-
чать. Вот повезут меня на собачью выставку, получу первую
золотую медаль, а ты лопайся от зависти в консьержкиной
берлоге.

Совсем отвык от мебели. Тут буфет, там полубуфет, кро-
вати шире парохода – хоть бы лестнички к ним пристави-
ли… Гадость какая! А они ещё хотят внизу у мебельщика
старую шифоньерку купить! Красного дерева. Пусть хоть ли-
лового, грош ей цена.

Ах, как тесно в квартире! Горизонт перед носом, лес в
трех вазонах, перескочить можно. И попрыгать не с кем. Зи-
на в школе, тропики какие-то изучает. Кухарка сердитая и
всё губы мажет. Вот возьму и съем твою помаду, будешь с
белыми губами ходить!

На балконе коричневые листики корчатся и шуршат. Во-
робей один к нам повадился прилетать. Я ему булочку на-
крошил, а он вокруг моего носа прыгает и клюёт.

Вчера от скуки мы с ним поболтали.
– Ты где живешь, птичка?
– А везде.



 
 
 

– Ну, как везде?.. Мама и папа у тебя есть?
– Мама в другом аррондисмане, а папа в Сен-Клу улетел…
– Что же ты одна делаешь?
–  Прыгаю. Над сквериком полетаю, на веточке посижу.

Вот ты у меня завелся: крошками кормишь. Хорошо!
– Не холодно тебе? Ведь осень…
– Чудак, да я ж вся на пуху. Чивик! Воробьи на углу де-

рутся… Эй-эй, подождите! Я тоже подраться хочу…
Фурх – и улетел. Боже мой, Боже мой, почему у меня нет

крыльев?..
 

* * *
 

Дрожу, дрожу, а толку мало. Центральное отопление вче-
ра зашипело, я только спинку погрел, а оно остановилось.
Проба была. Через две недели только его заведут на всю зи-
му. А я что ж, две недели дрожать должен?!

Спать хочется ужасно. Днём сплю, вечером сплю, но-
чью… тоже сплю.

Зина говорит, что у меня сонная болезнь. Мама говорит,
что у меня собачья старость. Музыкальная учительница го-
ворит, что у меня чума… Гав! На одну собаку столько бо-
лезней?!

А у меня просто тоска. Очень мне нужна ваша осень и
зима в квартире с шифоньерками!

И тетрадка моя кончается. И писать больше не о чем… У-



 
 
 

у! Был бы я медведь, пошёл бы в лес, лег в берлогу, вымазал
лапу медом и сосал бы ее до самой весны…

Сегодня на балкон попал кусочек солнца: я на него улегся,
а оно из-под меня ушло… Ах, Боже мой!

Пока не забыл, надо записать вчерашний сон: будто все
мы, я и остальное семейство, едем на юг, в Канн. Бог с ним, с
зимним Парижем! И будто Зина с мамой ушли в закусочный
вагон завтракать… Папа заснул (он всегда в поезде спит), и
так горько мне стало!.. Почему меня не взяли с собой? А из
саквояжа будто кто-то противным кошачьим голосом мяук-
нул:

«Потому что собак в вагон-ресторан не пускают. Кошек
всюду пускают, а собак, ах, оставьте!»

И я рассвирепел, в саквояж зубами вцепился и… проснул-
ся.

 
* * *

 
Перелистывал свои странички. А вдруг бы их кто-нибудь

напечатал?! С моим портретом и ав-то-гра-фом?!.
Попала бы моя книжка в лапки какой-нибудь девочке в

зелёном платьице… Села бы она у камина с моим сочинени-
ем, читала бы, перелистывала бы и улыбалась. И в каждом
доме, где только есть маленькие ножки с бантиками и без
бантиков, знали бы мое имя: Микки!

Зина спит, часы тикают. Консьержка храпит – о! – я и че-



 
 
 

рез пол слышу…
До свидания, тетрадка, до свидания, лето, до свидания,

дети – мальчики и девочки, папы и мамы, дедушки и бабуш-
ки… Хотел заплакать, а вместо того чихнул.

Ставлю большую, большую точку. Гав! Опять меня блоха
укусила!.. В такую трогательную минуту…

Кровопийца собачья!..

Всеобщий детский друг, скромный и сонный фокс Микки



 
 
 

 
Из «Библейских сказок»

 
 

Отчего Моисей не улыбался,
когда был маленький

 
Помнишь, как это было?
Маленький Моисей (фунтов десять он тогда весил, не

больше) плыл по реке в корзинке, так хорошо пропитанной
смолой, что ни одна любопытная капля воды не могла про-
скользнуть сквозь крепкое плетенье.

Внизу болтали между собой быстрые, весёлые струи –
вверху улыбалось серебряное облако с золотой каймой, по-
хожее на белого задремавшего кролика. Стрекозы перегоня-
ли друг друга и, пролетая над корзиной, удивлённо звенели:
«Зык! Зы-зык! Когда же это было видано, чтобы маленький
мальчик плыл один по реке в корзинке?»

А маленький Моисей лежал, смотрел круглыми глазками
в небо и разговаривал сам с собой: «Ля, вля, гля…» Разго-
варивал на том самом языке, на котором говорил и ты, когда
лежал в люльке, задрав кверху круглые ножки, пуская пузы-
ри и рассматривая собственный круглый пальчик. Не пом-
нишь?

Вдали за кустами стояла сестра маленького Моисея, смот-



 
 
 

рела, раздвинув тростник, на колыхающуюся вдали плетё-
ную колыбель, и слезы медленно капали одна за другой в ве-
сёлую воду…

– Чёрный лебедь! – шепнула служанка дочери фараона, с
которой она купалась в реке.

Но дочь фараона поднесла ладонь к глазам и звонко рас-
смеялась: «Чёрный лебедь!.. А может быть, это бегемот при-
плыл с твоей родины, из верховьев Нила, чтобы тебя прове-
дать… Разве не видишь? Это корзинка!..»

Корзинка задела за чёрную корягу, торчавшую из воды,
закачалась на месте и медленно поплыла к берегу.

Ты думаешь, маленький Моисей стал плакать и вырывать-
ся – как это сделали бы мы с тобой, – когда увидал склонён-
ное над собой чёрное лицо эфиопки-служанки с толстыми,
красными, как стручковый перец, губами и зубами, похожи-
ми на две полоски кокосового ореха? Совсем нет. Сразу по-
шё он к ней на руки, от неё к другой, от другой к третьей
(всем было интересно его подержать), пока не дошёл до ожи-
давшей на берегу дочери фараона, ласково прижавшейся к
тёплому детскому телу.

– Ах ты, малышка! Да как тебя крокодил не съел? Тут за
отмелью их целое семейство живёт… Ну, теперь ты мой!

Быстро оделась дочь фараона и, осторожно прижимая
мальчика к груди, стала, улыбаясь, его укачивать.

Сестра Моисея, притаившаяся за тростниками, видела всё
это и, радостно вздохнув, пошла домой, благословляя доб-



 
 
 

рые руки веселой царевны.
А потом? Что было делать дочери фараона с таким мла-

денцем? Она велела найти ему кормилицу. И знаешь, кому
отдали его кормить? Матери! – так уж устроил Бог, потому
что жалел мать и любил Моисея.

А потом вот что рассказывает об этом толстая книга, ко-
торую часто читает твой дедушка, надвинув на нос круглые
очки в черепаховой оправе: «Вырос младенец, и привела его
мать к дочери фараона: и он был у неё вместо сына, и назвала
она его Моисей, потому что, говорила она, я вынула его из
воды». Так написано в толстой книге…

Было ему тогда пять лет. Ни днем ни ночью не расстава-
лась с ним дочь фараона. Каталась с ним в лодке при луне
под светлым колыхающимся балдахином, пела ему весёлые
песни, хлопала в ладоши и звонко хохотала, – но Моисей не
смеялся, печально и молча смотрел на серебряную воду и
тихо гладил пушистую обезьяну, которую подарила ему ца-
ревна.

Большая обезьяна?
Нет, маленькая, рыжая, в узком колпачке с золотой ки-

сточкой.
Днем собирала царевна детей, быстроглазых и юрких. Ку-

выркались они на пестром ковре и, дразня друг друга, пря-
тались в его широкие складки – показывая, как ходит страус
и как ложится верблюд, – все служанки и царевна смеялись
так, что колыхались широкие опахала, прислонённые к сте-



 
 
 

не, – но Моисей печально и молча смотрел…
И когда дети уставали и садились вкруг него полукругом

отдыхать, он молча вставал, оделял их вкусными финиками
и бананами (ух, как дети их быстро глотали!) и раздавал им
нередко все свои игрушки. Сколько бы ему ни дарила царев-
на, всё раздавал: и ярко раскрашенных каменных жуков, и
маленьких ручных черепах, покрытых бронзовой краской,
и выдолбленные из дерева лодки с перламутровыми паруса-
ми…

Как-то пастухи поймали в поле и принесли во дворец
в банке двух тарантулов. Большие такие пауки, с жёлтым
брюшком и волосатыми лапами…

Никогда не видал? Слава Богу, что не видал! Вылезли они
из своих ямок на горячий песок на солнце погреться, а пас-
тушонок быстро накрыл их глиняной миской, потом снизу
пальмовый лист подсунул, миску перевернул, и готово. Так
и поймал.

Принесли тарантулов. Собрались дети вокруг. Один
сквозь пузырь в банку прутик сунул, стал пауков дразнить, а
те, глупые, друг в дружку вцепились и давай драться.

Челюсти страшные, как ножницы, так и хватают, так и на-
скакивают. Как петухи!

Хохочут дети, по ковру катаются. Дочь фараона легла сбо-
ку, в банку дует из всех сил, пауков дразнит, а сама так и
заливается. Весело!..

И опять, как всегда, только маленький Моисей не смеял-



 
 
 

ся.
Молча подошёл, сунул руку на дно банки, расцепил ядо-

витых тарантулов, понёс их к колючим агавам, что росли у
ограды сада, и посадил осторожно на песок.

И ядовитые пауки не причинили ему зла, не укусили его,
расправили лапы и быстро уползли в поле, на свободу… Все
видели.

Отпустила дочь фараона детей, отослала служанок, села
на ковёр к Моисею и долго его гладила по круглой головке.
Долго гладила, и нежно прижала к себе, и тихо спросила:

– Моисей, мальчик мой! Отчего ты такой?
– Какой? – спросил мальчик и низко опустил голову к ко-

вру.
– Отчего ты никогда не смеёшься с нами? Смотри: даже

солнце улыбается, птицы звенят и радостно перекликаются в
пышных кустах жасмина, рыбы в фонтанах весело гоняются
друг за другом… Один ты…

– Ты хочешь знать, отчего я не смеюсь? – Моисей быстро
встал на ноги и, крепко взяв за руку дочь фараона, потянул
её за собой: – Пойдём!

Тихонько вдоль стены довел он её до пышно затканной
портьеры на кольцах и быстро раздвинул портьеру…

За портьерой зашуршала одежда, раздался легкий вскрик,
и дочь фараона увидела, как, склонив голову, быстро отошла
к стене какая-то чужая, бедно одетая женщина.

– Кто это?



 
 
 

– Моя мать.
– Что она здесь делала?
– Она приходит, чтобы тайком смотреть на меня… когда

я играю, – тихо отвечал Моисей и, подняв низко опущенную
голову, посмотрел на дочь фараона.

И не выдержала она печали ясных и глубоких детских глаз
и, закрыв лицо руками, быстро вышла из покоя.



 
 
 

 
Сказка о лысом пророке Елисее,

о его медведице и о детях
 

«Когда пророк Елисей шёл дорогою, малые дети вышли
из города и насмехались над ним: идёт плешивый. Он огля-
нулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вы-
шли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два
ребёнка».

Так говорит Библия.
А я думаю, что дело было не так. Не может быть, чтобы

такой славный старик, как Елисей, из-за таких пустяков (ну,
подразнили – эка важность) стал проклинать детей. И уж ни
за что на свете не поверю, чтобы медведицы так жестоко рас-
правлялись с детьми. Не их дразнили – им-то что. Да ещё
будто они переловили столько ребятишек… Одного бы пой-
мали, ну двух, – а остальные, как воробьи, рассыпались бы в
разные стороны. Догони-ка.

Если ты будешь сидеть тихо, и вынешь изо рта черниль-
ный карандаш, и перестанешь дёргать кошку за усы, я рас-
скажу тебе, как это было.

Шёл пророк Елисей опушкой леса по делам в город Ве-
филь. Жарко было, как в желудке у верблюда. Ящерицы, ши-
роко раскрыв рты, скрывались под прохладными камнями,
птицы сонно покачивались на ветках и дремали – одни мухи
не спали.



 
 
 

Так уж их Бог устроил: чем жарче, тем им веселей. И нель-
зя было от них укрыться нигде. Шляп тогда не носили, – Ели-
сей и веткой отмахивался, и ладонью прикрывался, и голо-
вой дёргал, и стыдить их пробовал – ничего не помогало. Ле-
зут гурьбой на лысину, жужжат и щекочут, точно им и места
другого на земле нет, кроме его лысины.

Пророк Елисей был очень добрый старик: все звери, и
птицы, и букашки его обожали, и он всех любил. Но и само-
му доброму надоест, когда надо сто, двести, триста раз кри-
чать «кыш» и махать руками.

А тут ещё из-за пригорка целая ватага детей высыпала…
Разогрелись, расшалились, и вдруг такое удовольствие: лы-
сый старик идёт.

Самый маленький даже рот раскрыл от радости и запел:
– Вон и-дет пле-ши-вый… – И пошло. Но вот тут, когда

мухи кусают в плешь, а пятьдесят ребятишек вокруг тебя
приплясывают и сто-двести-триста раз кричат в уши: «Вон
идёт пле-ши-вый…» – даже божья коровка рассердится.

Покраснел Елисей, как помидор, топнул ногой и крикнул
так, что все ящерицы под камнями вздрогнули:

– Молчать. Да я вас всех. Цыц…
А детям только этого и надо: лысый старик рассердился.

И ещё пуще все в один голос:
– Вон и-дёт пле-ши-вый.
Сунул Елисей два пальца в рот, свистнул. Прибежала из

леса его любимая медведица, бурая, с чёрным блестящим но-



 
 
 

сом, с чёрными блестящими глазками, и ткнула головой Ели-
сея в плечо: «Чего тебе». И шепнул ей Елисей на ухо:

– Пристают… Пугни их, да не очень…
Ну, медведица – дура, зверь большой, – где ей на цыпоч-

ках ходить. Стала на задние лапы, передними замахала, как
ветряная мельница, и галопом на детей. Ух, что тут подня-
лось.

Один через другого, с визгом, с плачем, с криком, с воем,
с писком, с рёвом, – пустились наутёк, – и бежали, не пере-
водя дух, через луга и поля, пока не домчались до материн-
ских коленей, – только там и отдышались. А самый малень-
кий споткнулся о пень, полетел носом наземь, и глупая мед-
ведица не опомнилась, как с размаху на детской рубашонке
большую прореху прорвала. Только и всего.

Вернулся к закату пророк Елисей из Вефиля. Жар спал.
Мухи забились под листья, кто куда, хоботками чуть-чуть
шевелят – и не слышно их.

Проходит пророк мимо той же опушки и палкой весело
размахивает. Нет детей… Точно их дождём смыло. Только
из-за пригорка слышно, как всё тот же мальчик, который всю
кашу заварил, пищит:

– Прячьтесь. Скорей прячьтесь. Лысый старик идёт.
Скучно стало Елисею. Любил он зверей, и птиц, и бука-

шек, а больше всего детей, дружбу с ними водил, сказки им в
лесу рассказывал – и вдруг такая история: дети его боятся…
И совестно как-то. Ну, покричали, подразнили… Зачем же



 
 
 

их таким страшным лесным зверем пугать?
Позвал Елисей – никто не откликается. Постоял на месте,

вздохнул и пошёл к себе в пещеру спать.
Назавтра то же самое, – и день, и два, и три прошло, пря-

чутся дети от Елисея, точно от медведицы. Чуть его завидят,
словно сквозь землю проваливаются, – только и слышит за
камнями то справа, то слева:

– Удирай. Удирай. Лысый старик идёт.
Пустился Елисей на хитрости, знал детское сердце. Сма-

стерил из белых щепок мельницу-вертушку, укрепил на пал-
ке и привязал на опушке к толстой сосне. Далеко видно. А
ветер подкрался из-за пригорка – дунул, закружил лёгкое ко-
лесо, завертел, – чудесная штука.

Стал Елисей за сосну, плешь бородой от мух прикрыл, до-
гадался, – и ждет. И вот слышит: один подбирается, за ним
другой, ещё и ещё, точно тихие червячки. Ближе, и ближе, и
ближе, пока до самой сосны не дошли.

Выскочил пророк Елисей и только рот раскрыл, чтобы
ласковое слово сказать, да куда там. Брызнули, как зайцы,
назад, и мельницы не надо. Но старик другого и не ждал.
Побежал наперерез к самому маленькому (который первый
дразнился), давно он его высматривал – руками взмахнул, да
так его в охапку и поймал, как жаворонка.

– Пусти…
– Не пущу… – пыхтит Елисей, а сам только смотрит, что-

бы мальчишка его ногами по носу не задел.



 
 
 

– Пусти, тебе говорят.
Но старик догадался: вынул румяное яблоко, дал мальчи-

ку, а сам его по голове шершавой рукой гладит:
– Ешь. Ну, чего ты от меня бежал? Разве я страшный?
Видит мальчик, что ничего – яблоко дал, медведицы нет, –

откусил половину, сам вбок смотрит, сердитый такой маль-
чишка, глаза блестят, – и говорит:

– Ничуть не страшный. Злой, а не страшный.
– Почему же я злой, – усмехнулся Елисей, а сам второе

яблоко показывает.
– А зачем ты на нас большую собаку выпустил?
– Медведицу… А зачем вы меня дразнили?
– А зачем ты лысый?
Рассмеялся пророк. В самом деле, зачем он лысый? Дети

не виноваты.
Съел малыш яблоко и вздохнул:
– Дедушка, слушай!
– Что, милый?
– Ты маленьким был?
– Был.
– Ага, был!.. И никогда не дразнился? Ни ра-зу, ты только

правду говори, ни ра-зу не дразнился?
Подумал Елисей и еще веселей улыбнулся:
– Дразнился! Ишь ты какая хитрая мартышка. Ну, давай

мириться. Зови остальных… – а сам целый ворох яблок из-
за пазухи высыпал.



 
 
 

– Идите сюда! – запищал самый маленький. – Он не тро-
нет, он добрый! У него яблоки есть!

Сошлись дети под сосной. Медведица из лесу пришла, в
землю носом ткнулась (ей тоже совестно было) и дикого мёду
целый сот принесла. Вкусно с яблоками! А добрый пророк
Елисей разгладил бороду, посадил своего приятеля, самого
маленького мальчика, к себе на колени и начал рассказывать
сказку.

Какую сказку? Такую сказку, что лучше и на свете нет…



 
 
 

 
Первый грех

 
На каком языке говорили в раю? Ты, верно, думаешь, что

на русском… Я тоже так думал, когда был маленьким. Ма-
ленький француз, если спросишь его об этом, вынет палец
изо рта и ответит: «Конечно, в раю говорили только по-фран-
цузски!» Маленький немец не задумается: «По-немецки, как
же иначе…» Но всё это не так.

В раю говорили на райском языке. Люди его сейчас поза-
были, а звери, может быть, помнят, да и то не все. Чудесный
это был язык: в нем совсем не было ни бранных, ни злых
слов. Понимали его не только Адам и Ева и жившие с ними
в раю крылатые духи, но и звери, и птицы, и бессловесные
рыбы (даже рыбы!), и пчёлы, вечно перелетавшие с цветка
на цветок, и качающиеся травы, и любая скромная ромашка,
расцветавшая в тени райской ограды.

Вечерами травы шептали на лужайке под темнеющими
пальмами:

– Тишина… Засыпаем…
– И мы… – отвечали, кивая тяжёлыми гроздьями, бананы.
Однажды на лужайке перед закатом звери вздумали иг-

рать в свою любимую игру: в лестницу. В гимназии мы тоже
играли когда-то в такую игру и называли ее «пирамидой»,
но звери такого мудрёного слова не знали.

Первый стал слон, скосил умные маленькие глаза в сторо-



 
 
 

ну и сказал в нос: «А ну-ка!»
Потом растопырил ноги, опустил голову, покачался и

утвердился посреди лужайки твёрже скалы. На слона взо-
брался, отдуваясь от одышки и осторожно выпуская когти
(чтоб слону не было больно), толстый тигр, на тигра влезла
горилла, на гориллу медведь, на медведя пантера, на пантеру
рысь, на рысь мартышка, на мартышку белка, на белку кры-
са, а на крысу – мышь…

Играли в лестницу, как видишь, только такие звери, кото-
рые умели лазить. Остальные расселись вокруг всей лужай-
ки, смотрели и веселились.

И вот слон осторожно поднял одну ногу, переставил – по-
том другую и пошёл вдоль всей лужайки, солидно и тихо,
словно кадку с мороженым нес на голове. Горилла ревела,
рысь весело мяукала, крыса, задрав хвост, пищала, как вы-
рвавшийся из хлева поросёнок, – и только мышонок на са-
мом верху лестницы дрожал и крепко прижимался животом
к крысе: у него кружилась голова.

Из зарослей кактусов на весёлую игру смотрели кролики.
Среди них один белый, любимый кролик Евы, – а рядом, вы-
тянув плоскую голову, притаилась огромная, жирная гади-
на-змея. Как она попала в рай? Переползла через ограду по
крепкому плющу, или добрый Архангел Михаил, сторожив-
ший райские врата, сделал вид, что не заметил её, когда хит-
рая тварь проскользнула мимо него на заре, сверкая и блестя
чешуёй?.. Не знаю. Она одна никогда ни с кем не играла, та-



 
 
 

илась от всех и молча проползала в кустах, зловеще погля-
дывая на зверей, – глаза у неё были жёлтые, цвета мутного
студня, с чёрной поперечной ниточкой в зрачках.

Белый кролик, круглый и пухлый, как муфта, не успел
оглянуться, как все его кроличьи друзья ускакали куда-то за
рощу, чтоб посмотреть на лестницу с другой стороны лужай-
ки.

Задремал он, что ли, или надоело прыгать, – он остался
на месте, разлёгся, поднял нос и беспечно дышал. И вдруг
рядом из-под папоротника поднялась тяжёлая змеиная голо-
ва, раскрыла медленно пасть и, не мигая, уставилась на него
круглыми жёлтыми глазами. В первый раз в жизни стало бед-
ному кролику страшно: сердце забилось, как муха в стака-
не, под ложечкой затошнило, лапки к земле приросли, – го-
лова с жёлтыми глазами всё ближе и ближе, всё страшней
и огромней, – и жало, словно вьюн, так и мелькает вверх и
вниз, вправо и влево.

Крикнуть? Позвать других зверей? Но бедный кролик
вдруг все райские слова позабыл, даже пискнуть не мог,
только задними лапами со страху два раза в землю ударил…
и…

Первые переполошились райские птицы. С деревьев свер-
ху им всё видно было, смотрят, лежит змея под папоротни-
ками в тени, хвостом чуть-чуть шевелит, а в пасти у нее бе-
лая кроличья спина и задние лапы дергаются и с каждым ми-
гом всё глубже и глубже в змею влезают. Встрепенулись и,



 
 
 

словно разноцветные цветы, с криком полетели на лужайку,
к зверям. Мигом рассыпалась лестница! Прибежал грузный
слон, и тигр, и мартышки, и мышь, все, все, – окружили га-
дину, ничего понять не могут.

– Отдай кролика! – загудел слон.
– Отдай! – пискнула мышь.
– Отдай, отдай! – заворчал медведь.
– Сейчас же отдай! – заревел тигр… Отдай да отдай… Так

она и отдаст.
Слюной его, бедняжку, всего обслюнила и всё глубже и

глубже в пасть засасывает. Что делать зверям? Браниться не
умеют, отнимать силой – не догадались, никогда у них таких
историй не было. И вот рысь спохватилась первая: где Ева?
Она для них как добрая мать была, – ее любимого кролика
змея глотает – надо за Евой бежать.

Ева сидела над райским прудом под пальмой, склонилась
к воде, заплетала и расплетала светлые волосы – был ей пруд
яснее всякого зеркала. Не поняла она сначала торопливых
слов задыхающейся рыси: кролик – змея – глотает – не от-
дает! Поняла только, что с её любимым белым кроликом ка-
кая-то беда стряслась.

В раю, ты знаешь, не было ни детей, ни ягнят, ни щенят,
ни котят, никто их никогда и в глаза не видал, но Ева поче-
му-то больше всего любила таких зверей, которых можно,
как младенца, на руки взять. Слон велик, белка на руках не
усидит, а белый кролик – такой ленивый, и тёплый, и пуши-



 
 
 

стый – был ей всех милее…
Встала Ева и пошла быстрыми лёгкими шагами, едва ка-

саясь травы, к зверям. За ней вприпрыжку, высунув язык,
рысь.

Пришла и видит: звери перед змеёй в кучу сбились, и
Адам тут. Да и он не в помощь. Стал перед зверями и, как
попугай, повторяет за другими: «Отдай кролика!» А у кро-
лика только розовые пятки из пасти дрыгают.

Всплеснула Ева руками, солёные капли так из глаз и брыз-
нули (никогда она раньше не плакала), и скорей-скорей через
колючие кактусы, сквозь заросли шершавых кустов побежа-
ла к райским вратам, – и все кактусы и папоротники рассту-
пились перед ней и шумели ей вслед: скорей! скорей!

Архангел Михаил стоял у широко открытых врат и смот-
рел вдаль на обступившие райский сад румяные от заката
горы. Каждый вечер смотрел – и не мог насмотреться.

– Что с тобой, Ева? – спросил он удивлённо, обернувшись
на быстрые шаги.

– Змея! Кролика!
– Так я и знал… – нахмурился Михаил и, подняв перед со-

бой огненный меч, освещавший, словно факел, темнеющую
землю, пошёл за Евой.

Веером расступились звери перед Архангелом. Опустил
он пламенем книзу струистый меч, облокотился на золотую
рукоять, и закорчилась, как на копье, под взглядом его лу-
чисто-синих глаз змея…



 
 
 

– Ты! – топнул ногой крылатый страж. – Злая и низкая
тварь! Ты прокралась сюда тайком… Я не выгнал тебя, жи-
ви, – в раю для всех есть место. Но если ты не хочешь жить
по-Божьему, я заставлю тебя, как прикованную, не двигать-
ся с места! Вон там, видишь, – Михаил взмахнул багровым
мечом, – там, куда никому доступа нет, посреди рая стоит
яблоня…

– Древо познания добра и зла? – быстро спросила любо-
пытная Ева, с трудом выговаривая странное слово «зло».

– Да, добра и зла, – строго ответил Архангел. – Ни днем,
ни ночью, – наклонился он к змее, – не смеешь ты сползать
со ствола: лежи и сторожи… Ступай!

Змея покорно шевельнулась и медленно поползла.
– А кролик, а кролик! – закричала взволнованная Ева.
– Отдай кролика, – тихо сказал Архангел.
Змея поползла дальше.
–  Отдай кролика!  – Верхушки пальм вздрогнули, так

крикнул Архангел.
Поднатужилась змея и, сверкая жёлтыми глазами, как ре-

зиновый мячик выбросила из толстой пасти чуть живой ко-
мочек к ногам Евы.

Бедный кролик! Он едва дышал, чихал и дрожал и был
весь мокрый, словно новорожденный котёнок. Только на ру-
ках у Евы стал он приходить в себя и дышать ровнее…

Ушел Архангел к вратам. Разбрелись на ночлег удивлен-
ные звери. И, шумя потемневшей травой, проползая мимо



 
 
 

ног испуганной Евы к заповедному дереву, злобно прошипе-
ла, блестя тусклой чешуёю, змея:

– Жа-ло-вать-ся! Ну погоди же, я тебе отомщу…
Как она отомстила, ты, верно, уже знаешь – прочёл в шко-

ле. А не прочёл, так узнаешь в своё время.



 
 
 

 
Праведник Иона

 
Праведника Иону посетил во сне Господь. «Пойди в Ни-

невию, нет моего терпения! Живут хуже скотов, злодей на
злодее… Образумь их, Иона, а не то…» И загремел гром в
небе.

Проснулся Иона, сел на ложе и задумался. Да разве они
послушаются? Камнями побьют, а сами ещё пуще прежне-
го нагрешат. Слишком уж милосерден Господь… Нянька им
Иона, что ли? С ним ведь никто не возится, а вот праведник.
Не хотят по-человечески жить, пусть дождутся, пока Господь
им на выю наступит. Чего бурьян жалеть?.. Только добрый
посев портить.

И задумал Иона худое дело, словно затмение на него на-
шло. Сел тайком на корабль и поплыл в город Фарсис будто
по делам, авось и без него всё обойдется. В Фарсисе решил
заодно родных повидать, внучку на колене покачать – давно
не видал.

Но разве от Господа скроешься? Задул во все щёки ветер,
море на дыбы встало, паруса все бечевы порвали и залопота-
ли вверх углами. Закружился корабль, как юла под бичом, –
заметались корабельщики.

Стали товар в море бросать: рожки, фиги, смолу-кани-
фоль, только тюки в воздухе мелькают. Все барыши на дно
пошли, а толку мало: корабль всё пуще носом в волну зары-



 
 
 

вается, двух гребцов водой слизнуло – кое-как успели за бор-
том за канат уцепиться. Попадали корабельщики на коленки,
каждый своему богу молиться стал: «Кто из нас так грешен,
что такую бурю средь ясного неба на корабль навёл?»

Схитрил Иона, точно и не его ответ: пролез ползком в
трюм и на козий мех спать завалился.

Что ж делать, решили жребий бросать. Пересчитали всех:
а где Иона? – В трюме.

– Не время спать, беда над головой…
Привел кормчий Иону, стыдно праведнику стало – бро-

сайте, говорит, жребий, всё равно на меня падёт. Не испол-
нил воли Божьей – да вон не по-моему вышло.

Пал жребий на Иону – и стал он просить корабельщиков,
чтобы его в воду бросили и тем корабль спасли…

Жалко стало им старика, налегли было на вёсла, хотели
выгрести, да куда там… Ветер у кого весло переломил, у кого
из рук вырвал. Как конь дикий!

Делать нечего, взяли старика под руки – а он и глаза за-
жмурил, вот тебе и Фарсис, повидался с внучкой, – и броси-
ли его промеж двух огромных зелёных волн. Сомкнулись –
и нет Ионы.

И сразу будто кто море в колыбели усыпил, гладкое стало
– пруд прудом, а ветер к облакам улетел, на самое мягкое лёг
и заснул…

Топить праведника Господу было ни к чему. Много ли
праведников на земле?.. Наплыл на Иону несуразный мор-



 
 
 

ской зверь левиафан-кит, глотнул раз и втянул старика с го-
ловой и ногами в тёмные недра. И не то чудо, что вовремя
кит подоспел, – волны его по наущению Божьему на Иону
нанесли, – а чуднее того, как он человека проглотить сумел?
Горло с кулак, старик был в плечах широкий, и вот поди ж
ты – прошёл, как кефаль в невод.

Улегся Иона в смрадном чреве, под себя козий мех под-
ложил (как в воду бросили, так он со страху его в кулаке за-
жал) – и думать стал. Что ж больше делать во чреве китовом?

Горько! Жил праведно, во все свои дни цветка не растоп-
тал. За что Господь на него ополчился? Не он ли себя сми-
рял всю жизнь: и дух, и плоть, ни разу не оступился, и вот
на старости такой грех. Стоило ли праведным быть? Вон эти
там в Ниневии: друг с другом как псы, о Боге и думать забы-
ли, – и о них же Господь печётся, словно орел о птенцах…
А его, чистого, света лишил, загнал в чрево кита, как змея в
пещеру, и вход заградил… навеки.

И вспомнил он зелёную землю, розовое солнце на камнях
своего порога по утрам, синее дыхание неба, вырезные ли-
стья смоковницы над низкой оградой, ящериц, укрывшихся
от зноя в его плаще… Господи, не знал он раньше, до чего
жизнь хороша!

За толстыми боками морского зверя тяжко перевалива-
лись валы. Ночь ли там над морской пустыней, сияние звезд
и лунная дорога или синий день, хоровод облаков и люби-
мый берег вдали?..



 
 
 

Закачала тьма Иону. Сна нет, смрад к душе подступает.
Лучше уж в могиле, хоть печаль не сосёт! Пал он в уголке
на лицо и стал молиться – не славословил, не благодарил, –
а горько жаловался первый раз в жизни:

«Каюсь, Господи, согрешил! Трудно мне со злыми, исто-
мился. Уходил от них, – а Ты не велишь. Тебе одному слу-
жил, а Ты отвернулся. Разве серне укротить гиен? Не люб-
лю я их, прости меня старого. Кротких люблю, чтущих Те-
бя люблю, искал их на всех путях (мало их, Господи!), и где
только находил, разве не делил я с ними и беду, и светлые
дни? А Ты вот всё о разбойниках печёшься… Грешен, обма-
нул Тебя: думал, что серный дождь для них лучший учитель,
чем я… Что ж – Тебе виднее. Каюсь, Господи, пусть будет
по-твоему. Пойду! Освободи только из смрадной тьмы, дай
ступить на зелёную землю, – пойду и исполню…»

Спрятал Иона голову в душную козью шерсть и заплакал
беззвучно и кротко.

Гул прокатился над заалевшим утренним морем. Гулко в
испуге ударил левиафан плоским хвостом. Ударил хвостом и
понёсся, сам не зная куда и зачем, фыркая и играя, к тихому
берегу. С разбегу выкатил скользкую голову тёмной глыбой
на песок, раскрыл жирную пасть и выбросил Иону головой
вперёд как раз за тем мысом, откуда корабль отчаливал.

Оглянулся Иона: солнце! Левиафана нет, только белые
стружки вдали по воде закружились. Три дня и три ночи про-
томился в тёмном зверином чреве, но показалось ему, что



 
 
 

долгие годы протекли. Быть может, и Ниневии уже нет, и уй-
дет он опять к потокам и скалам доживать свои старые дни?..

Шел Иона, отдыхал и снова шёл, и вот на исходе третьего
дня показались вдали пыльные сады и плоские кровли Ни-
невии.

Тою же дорогой вернулся из Ниневии Иона. Спускался к
морю скалистой тропой на ночлег и сердито ворчал: «Усми-
рил!» Уж они его попомнят: гремел, как лев в пустыне, стру-
пьями проказы грозил источить всё живое, иссушающий ве-
тер звал на их сады и источники, гром – на их кровли, мор
– на их скот, саранчу на их поля… Покаялись. Только би-
чом страха и можно их к Господу пригнать. Надолго ли? И
зачем? На что Ему такие – только сердце об них иступишь,
на верёвке к добру притащишь, а там, гляди, верёвку пере-
грызут – и опять начинай сначала.

Шёл Иона, угрюмо смотрел на свои пыльные ноги – труд-
но ему было понять своих злых братьев, и не радовал его тя-
жёлый подвиг, который выполнил он по Божьему слову… А
вечерняя тишина, и морская свежесть, и двурогая луна над
головой делали свое: замедлял шаги Иона, смотрел и не мог
насмотреться и утешался, что вот он снова один и никуда
ему идти больше не надо.

И вдруг за выступом скалы остановился: лежит на земле
ястребёнок, из гнезда выпал, пищит, клюв разевает и слабые
крылья топорщит. Улыбнулся Иона, взял птенца на ладонь,
поднял к глазам: цел! Полез вверх по шатким камням, по



 
 
 

писку нашёл гнездо, уложил ястребенка среди двух таких же
писклявых и, довольный, той же дорогой спустился к подно-
жию. Расстелил плащ под скалой, вытянул усталые ноги и
уснул.

И опять посетил его во сне Господь:
– Ну что, Иона, сетуешь?
– Сетую, Господи, прости уж…
– А ты бы, Иона, не пощадил?
– Не пощадил бы, Господи!.. Уж Ты который раз их пуга-

ешь. Покаются – а потом еще пуще грешат.
– Вот ты какой строгий. Что ж ты ястребёнка-то пожа-

лел? Разве он добрый? Подрастёт – станет других птиц бить,
кровь проливать. А, Иона?

Обиделся Иона: «Да ведь Ты же его сам создал, Господи!»
Но разве кто из праведников Господа переспорил?

– Создал… Щедрой рукой чего не создашь… А подумал
ли ты, что в Ниневии сто двадцать тысяч живых душ? Не все
же псы. Из ястребёнка – только ястреб и вырастет, а человек
– то змей, то голубь, – как повернуть. Авось уймутся… И
дети там растут – как же им без матерей и отцов подняться?
Истребить легко, да тогда и создавать не стоило.

– Что ж, может, и не стоило, – печально вздохнул Иона.
– Ну это уж не твоего ума дело. Это Мне знать, а не тебе.

А ты, Иона, не сетуй, а люби. Так ли?
– Так, Господи… – смутился Иона, и проснулся, и до свет-

лого утра размышлял.



 
 
 

А как первый свет брызнул в глаза, понял он, что мудрость
жалости порой глубже мудрости гнева. Встал, взял посох и
пошёл к шумящему морю.

Обогнул мыс Иона, смотрит – вот чудо. Тот корабль, на
котором он бежать хотел, у берега новым товаром грузит-
ся, да и корабельщики те же. Увидали его, глазам не верят:
«Смотри, старик-то жив!»

– Жив, жив, – рассмеялся Иона, – и ещё лет сто проживу!
Что ж, опять с вами поеду. Возьмёте, что ли?

Смутились корабельщики, шептаться стали:
– Как бы опять чего не вышло? Вишь из-за него сколько

хлопот. Ему-то ничего, опять выплывет, а нам снова товар в
море бросать – одни убытки.

–  Берите, не опасайтесь,  – успокоил их праведник.  – И
убытки вернёте, и барыши будут, а буря вас и концом крыла
не заденет.

Как не поверить: старик ясный, – говорит, а сам словно
светится. Да и не взять нельзя, рассердится, так и с берега
беду накличет.

– А тебе зачем в Фарсис?
– Внучка там у меня, – улыбнулся Иона и тихо повторил: –

Внучка… Давно не видал.
– Ну, что ж, садись, – сказал кормчий и прикрыл ладонью

глаза: солнце поднималось над морем.



 
 
 

 
Даниил во львином рву

 
Персидские вельможи невзлюбили пророка Даниила: был

он любимцем царя Дария и приближен к нему больше всех.
Как осудить пророка? Был он добр, мудр и справедлив, и

ни в чем нельзя было его обвинить. Решились они извести
его хитростью.

Уговорили царя Дария вельможи-сатрапы издать указ,
чтобы никто не смел в течение тридцати дней никому, кроме
царя Дария, поклоняться.

Подписал царь указ. А пророк, как всегда, встал вечером
у окна, поднял глаза к звёздному небу и стал молиться Богу.

Вельможам только этого и надо было. Пришли к царю и
сказали: «Вот твой любимец пророк Даниил нарушил указ.
Поклонился не тебе, а своему Богу. Осуди его, царь, – мы
все свидетельствуем против него».

Нелегко было Дарию выдать завистливым вельможам Да-
ниила, тянул-оттягивал, но скрепя сердце должен был свое-
му же указу подчиниться.

И отвели пророка ко львиному рву, втолкнули его к голод-
ным хищным зверям, а к выходу привалили камень, и сам
царь тот камень своей печатью опечатал.

Старый лев забил упругим хвостом по бедрам, вскочил и
поднял голову. За ним гурьбой потянулись львы и львицы.
Львята бросили свои игры и широко открыли изумрудные



 
 
 

детские глаза. На камне у входа бесстрашно стоял человек,
юный и стройный, и улыбался.

– Не боишься? – проворчал старый лев и мохнатой голо-
вой коснулся подножия камня, на котором стоял пророк.

– Нет.
– Ты тот, кого люди называют пророком Даниилом? Я тебя

сразу узнал: у тебя бесстрашное сердце и львиная поступь.
– Мы его будем есть? – спросил годовалый львёнок у ма-

тери, но львица лапой отбросила львёнка на песок.
– Поди прочь, шакал! Его нельзя трогать… Он не такой,

как все. Орел нам вчера сказал, что Даниил на охоте не прон-
зил копьём ни одного льва. Всегда мимо бросает… А кто нам
со стены рва кидал не раз кости и мясо с царской кухни? Ты
не узнал?.. Он добр ко всем, даже к паукам.

Львёнок удивленно замурлыкал и, сев на задние лапы,
стал рассматривать Даниила: ишь какой – ничуть не боит-
ся…

Даниил легко соскочил с камня – расступились звери, –
подошёл к львёнку, склонился и положил ему руку на темя.
Впервые пальцы человека коснулись головы львёнка, и по-
казалось ему, что не человек пощекотал его за ухом, а язык
матери, тёплый и ласковый.

– Ну, что же, будешь меня есть? – улыбнулся Даниил.
– Нет, не буду. Ты разве понимаешь нашу речь? – удивил-

ся львёнок.
– Да. Бог добр ко мне: я понимаю, о чем шумит вода, о чём



 
 
 

шепчутся деревья, что говорят, перекликаясь в саду, птицы,
и ваш язык мне знаком.

К Даниилу подобрался, осторожно нюхая воздух, другой
львёнок, совсем крохотный, не больше кошки, потёрся о его
ноги и заурчал:

– Погладь и меня… Он ведь большой, а я маленький.
Рассмеялся Даниил, сел наземь, взял второго львёнка на

руки, а за ним и другие львята на колени к нему полезли.
Довольные львицы облизнулись: сразу видно, этот умеет

с малышами обходиться. А львы разлеглись кругом у скал
в тени, прищурили зрачки и, не мигая, стали смотреть. Не
каждый день такую штуку увидишь.

– Бороться хотите? – спросил Даниил, встал на ноги, слег-
ка их расставил и упёрся руками в сильные бока.

Дремавший орел испуганно встрепенулся на скале: вот
визжат. Что это они там затеяли?

А львята пушистой гурьбой набросились на Даниила. Но
разве такого повалишь. Лезли, вставали на задние лапы, упи-
рались мордами в упругие колени, но человек ни с места. И
вдруг отскочил в сторону – так и повалились зверята на го-
рячий песок… Вот ведь хитрый какой.

Потом бегали вперегонки. У человека две ноги, а у львят
по четыре, но куда там. Никто Даниила не обогнал, только
угомонились, высунули языки, разлеглись под скалой рядом
с Даниилом, бока, как кузнечные меха, ходят.

Львица, мать самого маленького львёнка, лапу в расщели-



 
 
 

ну камня сунула, вытащила полуобглоданную кость, принес-
ла и перед Даниилом положила: ешь…

Но он только головой покачал и рассмеялся.
Цикады над головой затрещали. Жарко и тихо.
–  А ты рычать умеешь?  – спросил Даниила маленький

львёнок.
– Нет.
– Я тоже не умею.
– Вырастешь, научишься… – Даниил задумался и посмот-

рел зверёнку прямо в зрачки. Львёнок отвернул глаза. Рас-
сердился, фыркнул и опять упрямо посмотрел в глаза Дани-
илу. И опять не выдержал взгляда человека.

– Отчего это? – спросил львёнок.
– Что «отчего»?
–  Матери я смотрю в глаза и даже большим сердитым

львам, а тебе не могу.
– Ну, ты еще малыш. Не поймёшь… Сиди тихо и не мешай

мне думать.
– Что такое «думать»?
Даниил ничего не ответил, прислонился к тёплой скале

и положил львёнку на спинку ладонь: потянулся зверёныш,
зевнул – всю пасть открыл, – затих и завёл свою сонную ко-
шачью музыку. А цикады всё громче трещат.

Подошёл незаметно вечер. Пала прохлада. Звери по всем
углам расшагались, старый лев на луну морду поднял и за-
ревел: очень уж есть захотелось. А Даниил руки за голову



 
 
 

закинул и пролежал недвижимо до рассвета, глядя на свет-
лые звёзды и поглаживая жавшихся к нему от ночного холо-
да львят.

Царь Дарий всю ночь не спал и к пище не прикоснулся.
Жалко ему было юного Даниила, своего советника и любим-
ца. Голодные львы – не шутка, небось и костей от Даниила
не осталось… А вдруг жив? Не сохранил ли его Бог, которо-
му он поклонялся?.. Так ведь спокоен был Даниил, когда его
вели в львиный ров, и так светел, точно ничего злого себе от
хищных зверей не ждал.

Чуть свет, едва первые птицы в кустах встрепенулись,
кликнул царь Дарий воинов и пошёл торопливо к львиному
рву.

Стал у опечатанного камня и тревожно окликнул:
– Жив ли ты, Даниил?
И из-за камня бодро и радостно отозвался знакомый го-

лос:
– Жив! И ты, царь, живи вовеки…
Отвалили камень. Вышел невредимый Даниил. Дарий в

радости глазам не верит.
А злые, лукавые вельможи сзади столпились, хмурятся и

глаза в землю потупили.
Обернулся Дарий – и, как его ни просил Даниил простить

их, не послушался и махнул воинам рукой:
– Бросьте их львам!



 
 
 

 
Из книги «Румяная книжка»

 
 

Невероятная история
 

Знаете ли вы, что такое «приготовишка»? Когда-то, до
войны, так называли в России мальчуганов, обучавшихся в
гимназиях в приготовительном классе.

Мужчина этак лет восьми, румяный, с весёлыми торчащи-
ми ушами. В гимназию шагал он не прямо по тротуару, как
все люди, а как-то зигзагами, словно норвежский конькобе-
жец. За спиной висел чудовищный ранец из волосатой и пе-
гой коровьей шкуры. В ранце тарахтели пенал, горсть грец-
ких орехов, литой чёрный мяч, арифметика и Закон Божий.
В руке – надкусанное яблоко. Полы светло-мышиной шине-
ли, подбитые стёганой ватой, отворачивались на ходу, как
свиные уши. Шапка тёмно-синяя, с белыми кантами, залом-
лена по бокам пирожком, а герб в подражание второкласс-
никам согнут в трубочку: не как-нибудь! На ногах – броне-
носцы: огромные резиновые ботинки, на которые лаяли все
встречные собаки.

Вот, собственно говоря, что такое «приготовишка».
Учёности его я касаться не буду, потому что сам затруд-

нился бы вам теперь ответить, «что делает предмет», какая
разница между множимым и множителем и как назывались



 
 
 

несимпатичные братья Иосифа, продавшие его в Египет.
 

* * *
 

В Москве на Сивцевом Вражке жил у пухленькой балов-
ницы-тётки один такой приготовишка, Васенька Горбачёв. И
была у него мечта. Не какая-нибудь вычитанная из «Тысячи
и одной ночи» мечта, а самая простая и доступная. Васенька
видал как-то в цирке у Дурова дрессированного зайца, ко-
торый зубами, по желанию публики, вытаскивал карту лю-
бой части света, катался на маленьком заячьем велосипеде
и, скосив глаза вбок, отдавал честь старой легавой собаке.

Штуки не Бог весть какие… Мальчик решил скопить де-
нег, купить простого деревенского зайца и обучить его тай-
ком в ванной комнате совсем другой вещи: четырем ариф-
метическим действиям и таблице умножения.

Счёт, раз заяц говорить не умеет, можно ведь отбивать
лапкой…

Вот будет сюрприз! Во всех газетах появится Васин порт-
рет с зайцем, директор гимназии объявит ему перед всем
классом благодарность и напишет тёте письмо, что племян-
ник её, Василий Горбачёв, затмит когда-нибудь самого Ло-
моносова.

От каждого завтрака – а давала ему тётка каждое утро гри-
венник – экономил он по три копейки и, когда накопил рубль
медью, обменял его в мелочной лавочке на серебряный. За-



 
 
 

жал рубль в ладонь и в первый же свободный день пошёл в
ботиках, весело насвистывая, на Трубную площадь, где про-
давали в клетках и прямо с рук всякое зверьё и птицу.

 
* * *

 
Чудесно было на Трубной площади! Небо синенькое, ве-

сеннее, под галошами вкусно чмокала, налитая водой, сля-
коть, у обочины тротуара искрился и лопотал ручей, словно
он не по людной Москве бежал, а по деревенской околице.
На окне в портерной – бутылки играли на солнце ярче ап-
течных шаров. А народу на площади – муравейник. И всё
можно достать, чего пожелаешь: конопляное семя, кормуш-
ки для птиц, муравьиные яйца в пакетиках – фунтиками.

В ивовых клетках копошилась живая тварь: дымчато-го-
лубые горлинки, выпятив грудку, ворковали под столами и
нежно друг дружку подталкивали клювами, надувались тол-
стые чёрные куры-испанки в лохматых штаниках, нарядный
карликовый петушок со своей белой курочкой, словно игру-
шечные, смотрели на толпу стеклянными глазками. Иволги,
сойки, чижи… Белка свернулась в рыжий пушок и спит –
надоело ей вдоль клетки прыгать… Мопсы, маленькие, со-
всем ещё дети, высовывали розовые носы из-за пазухи обо-
рванца… Но зайца – не было. Нигде не было!

Три раза обошёл Васенька площадь, во все лари загляды-
вал, под все столы: нет зайца.



 
 
 

– Чего покупаете, купец? – хрипло спросил вдруг у приго-
товишки опухший босяк и зорко посмотрел на серебряный
рубль, торчавший из Васиного кулака.

– Зайца…
– Шкурку, что ли?
– Какую шкурку! – Мальчик обиделся. – Живого зайца,

как вы не понимаете. Да вот нету. Продали, что ли, всех…
Босяк задумался.
– Много ли дашь? Я достану.
– А что он стоит? – Васенька и сам не знал, как живых

зайцев расценивают: на вес, что ли, или в длину по вершкам.
– Рупь. – Босяк снова покосился на Васин рубль, перевел

глаза на пивную лавку и сплюнул.
– Девяносто пять копеек? – робко спросил Васенька.
Он знал, что надо торговаться. Да на пятак внизу у них в

мелочной сразу можно бы зайцу свежей капусты купить.
– Рупь, – хрипло повторил опухший субъект. – Через пол-

часа приходи сюда, видишь, вон где сбитенщик стоит. Будет
тебе заяц.

– Живой?!
– Дохлыми не торгуем.
Васенька радостно щёлкнул языком и побежал, чтоб

убить время, к знакомой табачной лавке через улицу. Там,
в окне, давно уже он заприметил серию марок мыса Доброй
Надежды. Надо спросить о цене и выменять на двойники.

Целых полчаса! И куда это босяк за зайцем отправился?



 
 
 

Нырнул в подворотню, фить – и исчез.
 

* * *
 

Не прошло и получаса – Васенька уже давно на Трубной
площади топтался около указанного места. От нетерпения
даже минутную стрелку на своих чёрных часиках на пять ми-
нут вперед перевел.

Наконец видит, идёт босяк, а под мышкой у него какое-то
серое чудовище лапами дергает.

Заяц!..
Босяк нос об зайца вытер, дух перевёл и заторопил:
– На! Давай рубль! Еле раздобыл… Тащи, тащи живей,

чего глаза расстегнул? Под зад поддерживай, башку под ло-
коть зажми, а то даст стрекача – пропал твой рупь ни за ко-
пейку…

Сказал, заржал на ходу, картуз козырьком назад передви-
нул и скрылся – только дверь в пивной хлопнула.

Понёс мальчик своего драгоценного зайца домой, хоть и
не легко нести, сам так весь улыбкой и расцвёл. На трамвай
денег нет, да и не пустят с зайцем.

– Сиди смирно! Ишь тяжёлый какой, словно утюгов наел-
ся.

А заяц не унимается, лапами как пожарный насос работа-
ет, так и рвется прочь из-под мышки, точно его казанским
мылом намылили.



 
 
 

И вдруг…
 

* * *
 

Тётя Варя в ужас пришла. Приплёлся её любимый Васень-
ка домой, плачет – рыдает, захлёбывается, по всей мордашке
слёзы рукавом размазаны, а в руках дрянная заячья шкурка.

– Что с тобой, Василёк?! Кто тебя обидел?! Что за шкурка
такая?..

– Мо-шен-ник меня обмо-шен-ни-чал! Я у него на Труб-
ной зайца купил… Думал тебе сюрприз устроить, обучить
зайца таб-ли-це умножения. А босяк, тётечка, взял рубль…

– Ну?!
– Сунул мне зайца… Я несу, а он барахтается. И вдруг…

он шкурку свою распорол… и из шкурки живая кошка вы-
лезла… и убежала!

– Как кошка?!
– Ну, как ты не понимаешь! Босяк кошку во дворе сца-

пал, наскоро в заячью шкуру зашил… и мне продал… На-
род кругом хохочет! Я сначала испугался, потом растерялся,
а потом плакать стал… Досадно ведь, тётечка! Что я теперь
делать буду?!

– Не плачь, Василёк…
Тётка племянника по стриженой головке гладит, а самой

и жалко его и смешно.
– Не плачь! Я с тобой сама пойду, настоящего живого зай-



 
 
 

ца купим. Обучим его хоть геометрии, ты у меня мальчик
учёный, авось выучишь. А плакать не надо. Что это, в самом
деле? Мужчина – и плачет.

– Купишь, тётя?! В самом деле?.. Побожись, что купишь!
– Божиться грешно… Тётке и так верить надо. А вот ты

поди умойся, ишь целое озеро по лицу размазал. Да приходи
чай пить с малиновым вареньем. Хорошо?

Побежал Васенька по коридору, ногами взбрыкивает, ку-
да и горе девалось.

А тётка за спицы свои взялась: Васеньке чулки надвязы-
вать. Вяжет и ворчит:

–  Вот, прости Господи, какие мошенники окаянные по
Москве пошли… Кошку в заячий мех среди бела дня заши-
вают, дитя обманывают. Тьфу!



 
 
 

 
Пасхальный визит

 
Квартира возле Роrtа nomentana. Выше учительницы, вы-

ше штопальщика-портного, даже выше двух синьор, работ-
ниц с кустарной фабрики плетёной мебели. На что уж бед-
ные синьоры, но Варвара Петровна умудрилась ещё выше
поселиться, рядом с голубями.

Из кухни окно в бездонную коробку двора,  – смотреть
жутко: будто и не Рим, а какое-нибудь нью-йоркское захолу-
стье. Изо всех щелей точно в трубу тянется кверху чад жа-
реного луку, томатные ароматы, переливающийся из окна в
окно гул перебранки и приветствий. Верёвки – вдоль стен
вниз и поперёк из ниши в нишу. Одни для корзин, куда голо-
систый поставщик молока и овощей положит, что нужно, –
не подыматься же ему под небеса; на других, слабо надува-
ясь, сохнет разноцветное тряпьё – словно вымпелы на адми-
ральском судне в праздничный день. Зато окно из спаленки
на вольный простор. Глубоко внизу, под узеньким балконом,
кудрявые купы каменных дубов, эвкалипты и с ранней весны
неустанно цветущие мимозы – канареечный, нежный дымок.
Тёмный, вечно закрытый сад туго разросся между каменны-
ми стенами, – ноге никогда его не коснуться, но глазам отра-
да… Варвара Петровна не первый год в Риме. Еще до войны
попала с мужем-художником на Капри. С золотой медалью
укатил он стипендиатом Петербургской академии художеств



 
 
 

в Италию, в апельсиновое царство, два года протосковал, щи
варил и программное полотно с лодочниками в красных бе-
ретах писал… Простудился, слёг, да там, на Капри, и глаза
закрыл. А Варвара Петровна переехала в Рим с мальчиком,
с крошечной дочкой, с грудой запылённых этюдов и горой
неизбывных забот.

Потом началась война. Куда уедешь? Так и застряла Вар-
вара Петровна с детьми в Италии и стала кое-как налаживать
жизнь.

Этюды по багетным лавкам рассовала и принялась вплот-
ную за работу – надо же детей подымать.

Уж так повелось: куда судьба русскую женщину ни забро-
сит, всюду она извернется, силу в себе такую найдет, о кото-
рой она дома, пока скатерть-самобранка под рукой была, и
не знала.

 
* * *

 
Трудно было вначале. Так трудно, что лучше и не вспо-

минать… Работала она сестрой в местном госпитале, к де-
тям только в свободные часы прибегала. Но спасибо добрым
соседям – заботились они о её детях, как о своих. А потом,
после войны, страна ожила, жить стало всем легче.

Вспомнила Варвара Петровна своё старое рукоделье, за-
вела через отельных портье знакомства и стала на продажу
расшивать платки, платья и шарфы павлиньими русскими



 
 
 

узорами…
Мальчик как-то незаметно от рук отбился. По-русски го-

ворить не любил. Какой разговор и с кем? В школе, на ба-
заре и в лавках только итальянские звонкие слова в ушах и
звучат. Вечно в своей суете толокся: то старые марки пере-
продавал и обменивал, сбывал букинистам оставшиеся по-
сле отца книги, покупал в уличных ларях лотерейные биле-
ты со счастливыми номерами… Домой прибегал на минут-
ку, глотал макароны, уроки учил как-то по-птичьи, на ходу,
и опять на улицу. Впрочем, учился неплохо и матери не был
в тягость.

Только младшая дочка, шестилетний тихий гномик Нина,
и была утехой. Мать вышивает, а девочка пёстрые лоскутки
перебирает и поёт на итальянский мотив русскую песенку –
слова от матери слышала:

Таня пшёнушку полола,
Черный куколь выбирала…

– Мама, что такое куколь?
– Не знаю, котик.
– Ну, какая ты. Русская же песня, а ты не знаешь.
Потом раскроет свою старенькую русскую хрестоматию и

начнёт – в который уже раз! – перелистывать. Читать Нина
ещё не умеет. Буквы чужие, в итальянских газетах совсем
другие, но картинки и без букв понятны. Вот зима, на ело-



 
 
 

вых лапах густая вата: это снег. Никогда не видела, но, долж-
но быть, очень интересно. А это берёзка. На Палатинском
холме тоже есть берёзка, Нина видала. Белый-белый ствол,
и весной жёлтые червячки-сережки дождём висят… А вот
и любимая картинка: «Генерал Топтыгин». Это так медведя
в России называют. Сидит в санях – это такая «кароцца»1

без колёс, – развалился… Лошади испугались (еще бы!!) и
мчатся, как сумасшедшие. Нина вздыхает. Светлые волосы,
такого же цвета, как её бледные восковые щечки, спустились
на глаза…

– Мама, смотритель очень испугался? Что прикажете, ге-
нерал, ризотто с пармезаном или омаров? Или, может быть,
самовар поставить? А медведь на него – р-р-р! Правда, ма-
ма?

Мать всё вышивает, отвечает невпопад, а то нитку пере-
кусит и в окно устало смотрит. С утра до вечера такие кра-
сивые штучки она вышивает, думает Нина, почему не для
себя, почему не для Нины? Ни одного такого чудесного пла-
тья у них нет…

Девочка закрывает книжку, берёт маленькую игрушечную
метлу и старательно подметает пол: ишь сколько ниточек!
Двадцать раз в день метёшь – не помогает.

1 Коляска (ит.).



 
 
 

 
* * *

 
Однажды утром Нина проснулась, взглянула на стул перед

диваном: сюрприз… белое шёлковое платьице, канареечная
лента. О! Сегодня ведь праздник, русская Пасха, как же она
забыла… Ведь вчера она сама яйца заворачивала в пестрые
шелковые тряпочки, помогала красить. А мать сладкое тесто
месила и снесла вниз булочнику, синьору Леонарди, чтобы
запёк.

Она быстро оделась и с лентой в руках побежала в сто-
ловую. Та-та-та! Как чисто! На столе мимоза и два розо-
вых тюльпана. Кулич! Какое смешное и милое слово… И яй-
ца, весёлые и пёстренькие, ну разве можно их есть? Жалко
ведь…

Варвара Петровна поставила дочку на табуретку:
– Сама оделась? Вот умница… Христос воскресе, Ниноч-

ка!
– А как надо отвечать? Я уже забыла…
– Воистину воскресе…
– Во-ис-ти-ну!
И поцеловались они не три, а пять раз взасос. Так уж слу-

чилось.
Нина повертелась по комнате. Пол чистый, подметать не

надо. И вспомнила:
– Ты ведь сегодня не вышиваешь?



 
 
 

– Кто же сегодня вышивает?..
– Вот и отлично. Значит, мы пойдём в Зоологический сад.

Ты ведь обещала. Да?
– Пойдём, Ниночка. Давай только я ленту завяжу, а то ты

так в руке её и понесёшь.
Пили кофе с куличом. Нина молчала и о чём-то своём ду-

мала. Когда уж совсем собрались уходить, она подошла к ма-
тери и попросила:

– Мама, можно мне четыре яйца в сумочку? Я выберу с
трещиной. И кулича кусочек. Только потолще, хорошо?

– Возьми, конечно.
Варвара Петровна удивилась: никогда девочка не про-

сит… ест, как цыпленок, всегда упрашивать надо. И вдруг –
четыре яйца и кулич… Фантазия!

 
* * *

 
Варвара Петровна быстро шла за дочкой по горбатой, зо-

лотистой от песка дорожке. Ишь как бежит! Куда это она?
Девочка, не останавливаясь, наскоро поздоровалась по-

итальянски с верблюдом:
– Добрый день, синьор, как поживаете?
Со всеми зверями она разговаривала только по-итальян-

ски – по-русски ведь они не понимают.
За поворотом, на высокой жёлтой скале, окаймлённой гу-

стой синькой римского неба, стоял тигр. Полосатый злодей,



 
 
 

как и львы, жил не в клетке, а на свободном клочке земли.
С дорожки рва не было видно, и люди, впервые попадавшие
в сад, невольно вздрагивали и останавливались: тигр на сво-
боде!

Нина и с тигром поздоровалась. Но наглый зверь даже и
головы не повернул. Через ров не перелетишь, а то бы он…
поздоровался!

И вот внизу, под пальмовым намётом, Нина остановилась
у клетки, в которой томился бурый медведь. Остановилась и
сказала по-русски – медведь ведь русский был:

– Здравствуй, здравствуй… Скучаешь? А я тебе поесть
принесла. Потерпи, потерпи… Вкусно! Вот увидишь, как
вкусно…

Она аккуратно облупила одно за другим крашеные яйца.
Зверь встал на задние лапы и приник носом к железным пру-
тьям. Нина положила на деревянную лопатку яйцо. Медведь
смахнул его лапой в пасть, съел и радостно заурчал.

– Ещё?
Съел и второе, и третье, и четвёртое. Куличом закусил и

приложил лапу ко лбу, точно под козырёк взял. Это он всегда
делал, когда был чем-нибудь очень доволен.

Нина в ответ на доброе приветствие зверя показала ему
пустую сумочку и ответила странным русским словом, кото-
рое ей мать сегодня утром подсказала:

«Воистину, воистину!..»
Должно быть, это то же самое, что «на здоровье!»…



 
 
 

Варвара Петровна опустилась на скамью и закрыла глаза.
Ну, вот, только этого недоставало… Слёзы… «Все съёл, Ни-
ночка? Вот и отлично!»

Девочка теребила её за рукав и весело тараторила:
– Конечно, отлично. Я так и думала, что ты не будешь сер-

диться. Он же русский, понимаешь… Мне сторож давно уже
рассказал, что его прислали с Урала ещё до войны. Ему очень
скучно, никто его не понимает. Тигра вон как хорошо устро-
или, а медведя в клетку. За что? И он чистый, правда, ма-
ма? Видишь, он аккуратно съел, ни одной крошки не рассо-
рил. Не то что мартышка какая-нибудь… До свиданья, си-
ньор Топтыгин. До свиданья!

Она взяла мать за руку и поскакала по дорожке мимо жир-
ных, матово-сизых агав к пантерам; там маленькие детёны-
ши так смешно в прятки играют, надо насмотреться, а то вы-
растут и будут, как маятники, из угла в угол шагать и через
голый ствол прыгать.



 
 
 

 
Из книги «Несерьёзные рассказы»

 
 

Самое страшное
 

Конечно, «страшное» разное бывает. Акула за тобой в
море погонится, еле успеешь доплыть до лодки, через борт
плюхнуться… Или пойдёшь в погреб за углём, уронишь со-
вок в ящик, наклонишься за ним, а тебя крыса за палец цап-
нет. Благодарю покорно!..

Самое страшное, что со мной в жизни случилось, даже
и страшным назвать трудно. Стряслось это среди бела дня,
вокруг янтарный иней на кустах пушился, люди улыбались,
ни акул, ни крыс не было… Однако до сих пор – а уж не
такой я и трус, – чуть вспомню – по спине ртутная змейка
побежит. Ужаснёшься… и улыбнёшься. Рассказать?

 
* * *

 
Был я тогда «приготовишкой», маленьким стриженым че-

ловеком. До сих пор карточка в столе цела: глаза чернослив-
ками, лицо серьёзное, словно у обиженной девочки, мундир-
чик, как на карлике, морщится… Учился в белоцерковской
гимназии. Кто же Белую Церковь не помнит:



 
 
 

Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет…

Рядом с мужской гимназией помещалась женская. У маль-
чиков двор был для игр и прогулок, у девочек – сад. А между
ними китайская стена, чтобы друг другу не мешали.

Помню перед самыми рождественскими каникулами хо-
лод был детский: градусов всего пять-шесть. Выпустили нас,
гимназистов, и верзил и маленьких, на большой перемене во
двор проветриться. В пальто, конечно, чтобы инфлюэнцы не
схватить (тогда грипп инфлюэнцей называли).

Характер был у меня особенный. У маленьких собачонок
нередко такая склонность замечается: ни за что с маленьки-
ми собаками играть не хотят, всё за большими гоняются…
Так и я. Крепость ли снежную шестой-седьмой класс в лоб
берёт, либо в лапту играют, – я всё с ними. Визжать помо-
гаю, мяч подаю, дела не мало. Привыкли они ко мне, прочь
не гнали. И прозвали «Колобок», потому что голова у меня
была круглая, а шинель очень толстая, стёганая, вроде поду-
шечки для втыкания булавок.

Увязался я и на этот раз за взрослыми. Мяч под небеса, я
наперерез за мячом. Ловить, само собой, остерегаюсь – ли-
той чёрный мяч, руки обожжет. А так, если мимо всех рук
хлопнется, летишь за ним чёртом, галоши на ходу взлета-
ют, – и подаёшь кому надо. Опять на свое место станешь и



 
 
 

ноги ромбом поставишь. Такая уж позиция была любимая:
перед тем, как по мячу шестиклассник лопаткой ударит, его
подручный мяч кверху подбрасывает. А ты за них волнуешь-
ся и на кривых ножницах, словно паяц на нитке, дергаешься.

И вот, на мою беду, ребром по мячу попало, полетел он
низко над головами косой галкой прямо в женский сад за
стенку. Стенка ростом в полтора Созонта Яковлевича (над-
зиратель у нас такой был, вроде складной лестницы). Что де-
лать?

На свое горе, я сгоряча и вызвался. Приготовишки очень
ведь к героическим поступкам склонны, во сне на тигра один
на один с перочинным ножом ходят… А взрослые балбе-
сы обрадовались. Подхватили меня под руки и, как самовар
станционный, к стенке поволокли. Один стал внизу, руками
и головой в стену уперся, другой на него – вроде римской
осадной колонны.

Подхватили меня, под некоторое место хлопнули – ух! –
взлетел я на стенку, на руках по ту сторону повис… Снег
мягкий, шинель толстая – ничего! И полетел вниз в полной
беспечности лёгким пёрышком на ватной подкладке.

 
* * *

 
Вылез я из сугроба, снегу наелся, по спине порция моро-

женого потекла. Руки и ноги целы. По полам себя хлопаю,
снег отряхиваю, глаз не подымаю – некогда.



 
 
 

И вдруг из-за всех кустов, словно стадо поросят кипят-
ком ошпарили, визг невообразимый… Справа девочки, сле-
ва девочки, сзади девочки… Тысячи девочек, миллионы де-
вочек… Маленькие, средние, большие, самые большие.

А впереди краснощекая, толстая, ватрушка воинственная
в капоре, надсаживается – кричит:

– Идите все сюда! Мальчик к нам в сад свалился!
Съежился я, как мышь в мышеловке. Стена за спиной до

неба выросла. Предателей моих не видно, не слышно… Где
моя любимая мужская гимназия? Куда удирать? Как я из
этого осиного гнезда выдерусь?! Снег на моем затылке го-
рячий-горячий стал. В ушах сердце, как паровая молотилка,
бьётся.

А девочки по всем правилам осады круг сомкнули, смолк-
ли и смотрят. Синие глаза, серые глаза, карие глаза, голу-
бые глаза – острые, ехидные по всей моей восьмилетней ду-
ше ползают… Колют, жалят, в один пёстрый глаз сливаются.
Они, девочки, храбрые, когда мальчик один!

И всё ближе и ближе… Это тебе не тигр во сне. Не акула
в море. Не крыса в погребе…

Тысяча губ раскрываются, перешептываются: шу-шу, шу-
шу… Язычки, как жала, высовываются. И вдруг одна фырк-
нула, другая захлебнулась, третья по коленкам себя хлопну-
ла, и как прыснут все, как покатятся… Воробьи с кустов так
и брызнули. А я посередине – один, как мученик на костре.

Стянули они круг теснее. Ещё теснее… Когда к дикарям в



 
 
 

плен попадешь, всегда ведь так бывает: прежде чем пленни-
ка поджарить, отдают его женщинам – помучить… Господи,
до чего мне страшно было! Может быть, они меня подбрасы-
вать станут? Или защекочут, как русалки? Каждая в отдель-
ности ничего, но когда их тысячи – мышей, например, – что
они с епископом Гаттоном сделали?!

Но они ничего. Только еще ближе подобрались. Одна, по-
старше, наклонилась, фуражку мою подняла, боком на меня
надела. Другая со щеки у меня снежок смахнула. Третья по
голове погладила… Какая-то ехидна подскочила, еловую ла-
пу над головой дернула – всего меня снегом обкатила. Начи-
нается!

Стою я пунцовый. И со страху в ярость приходить начи-
наю. Мускулы под шинелью натянул. Как сталь! Что ж, ду-
маю… погибать так с треском! Сто девочек на левую руку,
сто на правую! Брыкаться-кусаться буду… И не выдержал, в
позу стал и головой слегка вперед боднул.

А они опять как зальются. Словно весь сад битым стеклом
посыпали.

И первая, ватрушка воинственная, вдруг сбоку нацели-
лась и рукой меня за нос… Чайник я ей с ручкой, что ли?!
Обидно мне стало ужасно… Посмотрел вверх на гимназиче-
скую стену, фуражку козырьком на своё место передвинул и
издал пронзительный крик:

– Шестой и седьмой класс! На помощь! Девчонки меня
мучают!!!



 
 
 

Да разве их перекричишь… Такой смех поднялся, такой
визг, такое улюлюканье, словно в аду, когда, помните, гого-
левский запорожец с ведьмой в дурачки играл… Так бы я,
быть может, и погиб…

Но на мое счастье, вижу, издали, словно облако, седая да-
ма плывёт – в серой шубке, на голове серебристая парчовая
шапочка. Подошла. Девчонки все сразу ангелами, божьими
коровками стали. Расступились, шубки оправили… От ре-
верансов снег задымился…

А я, маленький, врос в снежную грядку, стою посредине
и дышу, как загнанный олень.

Посмотрела на меня дама в очки с ручкой, которые у нее
на шее висели, мягко улыбнулась и спрашивает:

– Вы как сюда, дружок, попали?
Представьте себе – тишина кругом, словно на Северном

полюсе. Все смотрят, ждут, что я отвечать буду, а я совсем
начисто с перепугу забыл, зачем я в сад свалился. Будто я
и не приготовишка, а «капитанская дочка», и сама Екате-
рина Великая со мной разговаривает. И уши до того горят,
что и сказать невозможно… Взяла меня седая дама пальцем
под подбородок, подняла мою замороченную голову и опять
спрашивает:

– Как вас зовут?
Ну это я кое-как, слава Богу, вспомнил. Но от робости ни

с того ни с сего шепелявить стал:
– Шаша.



 
 
 

Опять вокруг ехидные девочки захихикали. Не громко,
конечно, но всё равно же обидно.

Дама на них строго оглянулась. Точно холодным ветром
смешок сдуло. Только за спиной тихо-тихо (слух у пригото-
вишки острый!) шипение слышу:

– Шашечка! Промокашечка… Таракашечка…
А даме, конечно, любопытно. Не аист же меня в женскую

гимназию принёс.
– Как же вы, Саша, всё-таки в сад к нам попали?
И вдруг над стенкой шестиклассная голова в фуражке по-

является и басит:
– Извините, пожалуйста, Анна Ивановна! Мяч у нас через

стенку перелетел. Мы гимназистика этого в сад и перебро-
сили.

Но дама его, как классный наставник, очень строго на ме-
сто поставила:

– Стыдитесь! Большие – маленького подвели. Да и где он
тут в снегах-сугробах мяч ваш найдёт?

– Да он сам вызвался.
– Не возражать. Сейчас же пришлите кого-нибудь к нашей

парадной двери, чтобы его в класс отвели. Слышите?
И шестиклассная голова сконфуженно нырнула за стенку.
– Вам тоже стыдно, медам! Разве так можно? Точно зайца

на охоте обступили… Слава Богу, не все же здесь малень-
кие… Могли бы и умней поступить.

Тут уж девчонкина очередь пришла: покраснели многие,



 
 
 

как клюковки. А одна гимназисточка, ростом с меня, тихонь-
ко мне руку сочувственно пожала.

Довела меня седая дама до калитки. Руку на плечо поло-
жила. Сразу мне легче стало…

Расшаркаться я даже не догадался, побежал к парадным
дверям: да и время было – колокольчик во всю глотку зали-
вался… Кончилась, значит, большая перемена – кончились
и мои мучения…

На ёлку в женскую гимназию, как ни уговаривала меня
няня, я не пошёл.

– Почему?
– Не пойду.
– Да почему же?
– Не пойду, не пойду!
Няня только головой покачала:
– Фу, козёл, упрямый… Уж попомни мои слова, сошлют

тебя когда-нибудь в Симбирск.
Няня наша в географии плохо разбиралась, и что Сибирь,

что Симбирск – для неё было всё едино.
Так я дома и остался. А поздно-поздно старшая сест-

ра-гимназистка с ёлки вернулась, целый ворох игрушек мне
на постель вывалила.

И сказала таинственно:
– Они очень раскаиваются. Очень жалели, что ты, козяв-

ка, не пришёл, и прислали тебе с ёлки подарки.
А я головой в подушку зарылся и в ответ только голой



 
 
 

пяткой брыкнул.
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