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Аннотация
В третьей части повести о грозомотах читателей ждёт большой

сюрприз! И много школьных приключений, шалостей и уроков
доброты. Да-да, в этой книге особенно много доброты, красоты и
сочувствия.



 
 
 

Люди-грозомоты
Даже в праздничную ночь, когда все беззаботно предава-

лись радостям и сюрпризам, Мотя носил в голове новые на-
учные мысли. Он обдумывал, как грозомотам поселиться на
земле. Для этого нужно понять человеческую жизнь. Но, ес-
ли ты отличаешься от других, не жди лёгкого пути. Какой бы
найти способ, чтобы люди не пугались звериного вида незем-
ных гостей?!

Рано утром, поспав совсем немного, из подручных
средств Мотя начал готовить волшебные эликсиры. Эликси-
ры, превращающие в человека! Вы когда-нибудь такие про-
бовали?



 
 
 



 
 
 

Из Сониных снов Мотя набрал в колбу доброты, из Васи-
ных – смелости, из родительских – тревоги и заботы… Что-
то ещё необъяснимое примешалось. Чуть было не захватил
Дарсиных, собачьих снов, но вовремя опомнился, а то потом
только бы и гавкал, преданно глядя в глаза друга.

За время знакомства с детьми грозомоты и так успели
набраться от них человеческих качеств. Учились дружить,
шутить, смеяться… Но надо было ещё принять и более-ме-
нее человеческий облик. Хотя и учат всегда не встречать по
одёжке, но встречают обычно по ней. Поэтому если у тебя
морда бегемота, то вряд ли кто-то поверит, что у тебя только
с самые лучшие намерения.



 
 
 



 
 
 

Мотя разбудил недовольных Булку, Мячика и Грома, же-
лавших понежиться ещё в тёплых кроватках. Привёл их на
кухню и вручил по бокалу зелья. Спросонья они выпили, да-
же не спросив, что это. А Булка, как всегда, попросил добав-
ки.

– Не надо, ты и так слишком чувствительный. От излиш-
ней человеческой чувствительности – лопнешь,  – ответил
Мотя.

Может, Булка и был Сониным любимцем оттого, что са-
мый ласковый и отзывчивый.

Грозомоты услышали, что из большой комнаты кто-то
идёт, и хотели ринуться на чердак, как мышки (ха-ха!), ведь
они не могли представить, как отреагируют Сонины и Васи-
ны мама с папой, увидев утром на своей кухне четырёх кры-
латых бегемотов, но Мотя сделал удерживающий жест и зал-
пом выпил свой бокал эликсира.

– С добрым утром! Кому тут не спиться в такую рань? –
доброжелательно спросил папа.

Грозомоты молча открыли рты, ухватились за свои живо-
ты, испугавшись, что сейчас он протрёт глаза и разоблачит
их… Но папа удивил своим спокойствием:

– О, у меня тоже тяжесть на животе от съеденного вчера, –
произнёс он и выпятил свой живот. Он оказался больше, чем
у грозомотов.

Когда друзья посмотрели друг на дружку, им стало совсем
плохо, Мячик чуть даже в обморок не упал: носы оказались



 
 
 

небольшими – всё ещё довольно выпуклыми, но уже не тех
размеров, как раньше; ушки чуть опустились и находились
теперь ниже висков, а на голове выросли… волосы! У Мя-
чика рыжие завитки, у Грома черные гладкие, как у Элвиса
Пресли, у Моти – короткий светлый ёжик, а у Булки – тонкие
русые, скудно сидящие на его внушительной голове. Лишь
глаза остались те же, огромные!

Мотя помахал им пустым бокалом из-под зелья, и они,
сообразив в чём дело, дружно засмеялись.

– Смешные вы, ребята! Но парни, видно, хорошие! Мо-
лодцы, что к нам приехали! А у вас на Бермудах всегда при-



 
 
 

нято так рано вставать? Не будет проблем со школой!
–  У нас принято почти не ложиться,  – ответил Мячик,

и все опять засмеялись, свыкаясь с мыслью, что они теперь
мальчики!

– Чистите зубы и будем завтракать! Правда, щёток зубных
у нас немного – не ждали гостей, но можете воспользоваться
нашими, – предложил папа.

– Уф, это не гигиенично, – фыркнул Мотя.
– А птичек Тари у вас здесь нету? – пошутил Булка.
– А обувных щёток побольше? – поддержал Гром, и все

снова прыснули.
– Да вам вчера точно не снежинка, а смешинка в рот по-

пала! – папа похлопал Грома по плечу. – Ну, пора и наших
сонь будить, общение с вами пойдёт им на пользу, совсем
утром не добудишься! – и папа отправился на чердак, а гро-
зомоты столпились у раковины, думая, как почистить зубы
маленькой зубной щёткой. Решили помогать друг другу, по-
ка не привыкнут.

Пришла бабушка и, пожелав всем доброго утра, не умы-
ваясь, принялась печь оладышки, чтобы накормить ребят.
А грозомоты примерялись к маленьким табуреткам, стояв-
шим вокруг стола. Пытались сидеть, как люди, прямо, не су-
тулясь, не вываливая еду из тарелки. Пытались есть, как лю-
ди, держа столовые приборы между большим и указатель-
ным пальцами, вытирать рот салфеткой… До чего всё слож-
но! Но нужно было стараться, потому что сегодня, после то-



 
 
 

го, как новогодняя ночь уже прошла, все уже не были увле-
чены праздником и неожиданной встречей родных. Иначе
родители могли заметить, что ты не человек.

– Ну ты и поросёнок! – заругалась мама на Васю, когда тот
в очередной раз капнул молоком на одежду.

Вася даже не расстроился. А Мотя посмотрел на свою та-
релку, густо покраснел, и быстренько спрятал под ладошку
вывалившийся на стол кусочек омлета.

Двухъярусная радость

В городе пришлось купить в квартиру двухъярусные кро-
вати, чтобы всем уместиться в маленькой «двушке». Поэто-
му детская превратилась в настоящее общежитие! А жизнь
в такой компании – в праздник каждый день!

Мячик запрыгивал на свой второй этаж без лесенки. Бул-
ка медлительно залезал, с трудом шевеля пухлыми ножками.
Мотя сначала не хотел пускать его наверх, страшно немного,
выдержит ли его мебель, но потом уступил.



 
 
 

Дети всегда мечтали о таких кроватях, но разве бы им ку-
пили их без надобности?! Правда, сначала между Соней и
Васей разгорелась война, кто будет на втором этаже, но по-
том Булка предложил Соне поменяться с ним местами, и все
остались счастливы.

Дети познакомили грозомотов во дворе со всеми своими
друзьями и научили играть в догонялки, прятки, войнушку,



 
 
 

фанты… Как здорово было вот так просто окунуться в дет-
ство и бегать довольными маленькими бегемотиками, сло-
мя голову, в цветных вязаных шапках и шарфах, валенках и
комбинезонах…

Был, правда, один вредный мальчик по имени Рома, ко-
торому грозомоты почему-то не глянулись. Просто потому,
что они новенькие, а он тут всё и всех уже знает и многими
управляет.

–  А что у вас какие имена странные?  – неуважительно
спросил он.

– А у нас Ромами никого не называют, – спокойно ответил
Мотя.

– Хм! – мальчик сощурился, и, видимо, решил, что он им
ещё покажет.

Когда играли в войнушку, Рома собрал против Сони, Васи
и грозомотов целое войско, но так как земные гости часто
катали на небе комки из облаков себе на подушки, слепить
кучу снежков для крепости им не составило большого труда,
и у них получилась отличная крепость. Защищали они её с
азартом, как свой последний хрупкий дом.



 
 
 

Вспоминать о Грозодоме было тяжело – как они теперь?
Ведь такой функциональный уютный домик не враз постро-
ишь, и такой же в точности не получится, а хуже не хочется.

В Рому и его войско грозомоты запускали комки, как из
пулемётной очереди. Давно местные старушки не видели та-
кого побоища, а может, и вообще никогда. Одна даже за по-
другой сходила, позвала – такое событие!

Мячик выпрыгивал ниндзей прямо через стены крепости,
вставал в подготовительную позу, попадал Роме снежком по
шапке и прятался обратно. Разгром соперника был полным.
Обида закралась в сердце мальчика, и он решил во что бы
то ни стало отомстить при случае. На войне все средства хо-



 
 
 

роши, считал он.

Довольная команда пришла домой, когда уже стемнело.
– Где ж мы вас всех сушить-то будем?! – заволновалась

мама.



 
 
 

– А как у вас людей сушат, на верёвки прямо развешива-
ют?! – заволновался Гром.

– Ну что ты, я одежду имела в виду, – успокоила мама. –
Ничего-ничего, сейчас разберёмся, снимайте всё в прихожей
и проходите пить тёплый чай!

– С булочками? – не удержался Булка, забыв о приличи-
ях, он давно не чувствовал себя настолько голодным. Конеч-
но, часто ему казалось, что он голоден, но теперь он узнал,
как это на самом деле. Когда тебя, кажется, выжали всего до
нитки, и хочется просто лапы протянуть!

– Сначала котлетки! – мама и с гостями соблюдала поря-
док приёма пищи, чтобы не испортить никому желудок.

Покушав, все растянулись на полу на мягком белом ковре
перед телевизором. В большой комнате было не пройти, но
папа с мамой обнялись и довольно улыбнулись: как хорошо,
когда дома такая идиллия, так много детей и всем так заме-
чательно!

А завтра – первый школьный день! Эх, даже грозомотам
жалко, что каникулы быстро заканчиваются… Хотя и в шко-
лу не терпелось попасть.



 
 
 

За низкой партой

По сложившейся школьной традиции новых учеников
представили классу в начале первого урока. Им выделили
места за партами. Каково же было разочарование грозомо-
тов, когда в рядом с ними, оказывается, теперь будет сидеть
тот самый Ромка из двора, вечно ехидно хихикающий, что-
то замышляющий.

Они не ожидали от него такой плоской шутки, как кнопки
на стульях, поэтому только присев, все четверо подскочили,
взвыв. Ведь когда они превратились в людей, кожа их стала
нежнее, чем раньше. В прошлой шкуре – хоть кактусы топчи



 
 
 

лапами, не всякие, конечно.
Учительница, отлично знающая, как утихомирить своих

учеников, недовольно крикнула, стукнув длинной тяжелой
линейкой для черчения по своему столу. При этом обычно
подскакивал весь класс – никак к такому не привыкнешь.
Поэтому сначала подпрыгнули грозомоты от укола кнопкой,
а после – все остальные от громкого звука линейки. Спра-
ведливая учительница, спасибо ей!

Грозомоты получились мальчиками маленького роста, но
упитанными, с бочками, животиками и пухлыми щёчками.
Поэтому за партами им показалось тесновато – живот упи-
рался в стол. Когда преподаватели не смотрели на них, они
отодвигались на стульях назад и писали прямо на своих жи-
вотах. Выходило не очень аккуратно, но зато с вдохновением
– можно было вздохнуть свободно.

Заморские гости заинтересовали всех: ребята выспраши-
вали, какие игрушки у них на родине, какие школы и пред-
меты, как одеваются и о чём говорят.

Скоро выяснилось, что каждый из грозомотов проявляет
успехи в своём предмете: Мячик отличается на физкульту-
ре, радует всех своими лёгкими прыжками в высоту, несмот-
ря на свои формы, хорошо садиться на шпагат и быстро бе-
гает. У Грома безупречный слух, и учитель музыки плотно
взялся заниматься с ним, чтобы поставить голос. Мотя – на-
стоящий учёный! Он с большим интересом окунается во все
естественные науки. Булка – мастер на все руки, на уроках



 
 
 

труда и скворечник запросто смастерит, и к девочкам успеет
забежать, приготовить за них пироги.

С настоящими людьми приятно общаться, поэтому у гро-
зомотов сразу завелось много друзей. Там, где гостям тяжело
было освоиться, им активно помогали одноклассники.

Грозомоты вступили и в школьную команду КВН – им
очень понравилось сначала придумывать добрые шутки, а
затем разыгрывать их на сцене.

Только Ромка никак не мог забыть свою нелепую обиду за
его досадное поражение в снежном сражении, поэтому при
каждом удобном случае вставлял друзьям палки в колеса.



 
 
 

– Кто налил воды на полу? – сердилась классная, видя без-
образие у доски.

– Кажется, там Гром что-то делал… – не заставил ждать
ответа Рома.

– Я стирал с доски, но воду не разливал!
– А кто же тогда её разлил? – не унимался проказник.
– Кто, не знаю, а я не разливал.
– Рома, как нехорошо ябедничать, да ещё и зря! – класс-

ная любила грозомотов и верила им, они всегда всем стара-
лись помогать, делали задания аккуратно и трудиться не ле-
нились!

Ромкины глаза сверкали ещё бо́льшим злым огоньком. На
следующий день он убежал пораньше в раздевалку и оборвал
все петли у одежды «врагов». Их куртки валялись на полу
и все испачкались. Пришлось возвращаться домой в таком
позорном виде, а что делать… Неудобно было перед мамой,
которой пришлось столько перестирывать, хотя Булка насто-
ял, что он должен хотя бы прополоскать вещи сам.

Соня в школу ещё не ходила и очень завидовала Васе и
мальчикам, которые каждый день рассказывали интересные
истории, иногда не очень весёлые. Но в школе постоянно
случалось что-то новое, и ей не терпелось пойти туда на сле-
дующий год. Она тянулась за братом и друзьями, училась чи-
тать, писать, считать и в садике превосходила в этом сверст-
ников.

Родители не могли нарадоваться на детей, как вдруг про-



 
 
 

изошло одно пренеприятнейшее происшествие.

Родители, в школу!

Родителей вызвали в школу. Что может быть страшней?
Значит случилось что-то из ряда вон выходящее…

Оказывается, Вася и грозомоты подрались с бандой Ро-
мы…

– Подрались?! Вася дрался?! – не верили родители класс-
ной. – Но почему?

– Они не говорят, почему, – жаловалась учительница.
Виноватые дети, Вася, Рома и грозомоты, стояли, краснея,

у доски, и не хотели промолвить ни слова. Ни один из них.
В школу вызвали и родителей Ромы.

Так как в деле были замешаны новенькие, а раньше таких
происшествий не было, подозрение больше падало на них.
Остро стоял вопрос о возможности их дальнейшего обуче-
ния в школе и, возможно, отчисление и отправка на родину.

Грозомоты налились красным, как помидоры, повесили
свои большие носы и смотрели в пол, только иногда погля-
дывая исподлобья на учителя и родителей.



 
 
 

Ромка славился своим взбалмошным характером, но свои
хулиганства умел скрывать хорошо. Он стоял, и, кажется,
ему даже не было стыдно, он чувствовал себя победителем
в этой борьбе.

На первый раз детей всё же простили, объявив им толь-



 
 
 

ко строгий выговор. Вася и друзья старались загладить свою
вину, как могли: прибирались в классе после уроков, стали
учиться ещё лучше, ведь хороший ученик – лучший подарок
для учителя, вели себя скромно, ни на какие Ромины прово-
кации не реагировали.

Но что же всё-таки произошло?!
После собрания в школе родители и дети вернулись домой

в гробовом молчании. Разделись и пошли пить чай. Сели за
стол. Каждый смотрел только себе под нос: дети – от того,
что причинили боль маме и папе, родители – от того, что
были крайне расстроены и не знали, стоит ли ругать чужих
детей, за которых они взяли на себя ответственность.

Раздался звонок в дверь. Папа кинулся в прихожую, слов-
но за спасением. И там действительно было оно: бабушка то-
ропливо вошла, румяная от прохлады:

– Ну слава богу, успела к чаю с пирогом! Что не веселы,
носы повесили?!

Всем сразу захотелось улыбнуться. Маме пришлось пове-
дать в двух словах бабушке о произошедшем.

– Я не сомневаюсь, что они молчат неспроста, по-благо-
родному, – заявила она со знанием дела, достала, как ни в
чём ни бывало, пирог из пакета и принялась разрезать, рас-
считывая, сколько нужно кусков.

Мама и папа еле-еле вытянули из молчунов следующее:
Рома после школы отнимал у девочки пирожную, толкал её
и обзывал. Друзья не думая вступились, а тут налетели и Ро-



 
 
 

мины бандиты, что оставалось? Но о таком даже жаловаться
совестно. За Рому совестно, не за себя… Особенно перед его
родителями и перед классной.

Сами они потом пытались поговорить с хулиганом, но раз-
ве послушает.

На грозомотах чудесным образом синяков не осталось, а
вот у Васи обнаружилось несколько под одеждой на теле.

Он бы, может, и не рискнул один защитить девочку, но
теперь, с мудрыми друзьями, понял, что только так и нужно
делать, не боясь синяков и ссадин. Всё это ерунда по срав-
нению с добрым делом, которое можно совершить.



 
 
 



 
 
 

Не все его добрым посчитали, но всем не угодишь. Хоро-
шие люди всегда поймут и поверят, даже не спрашивая объ-
яснений. Нет, мама с папой и учительница не плохие! Но им
по роду профессии разбираться приходится.

Рассказывая о случившемся, дети так разгорячились, да-
же кулаками за столом махать начали, вспоминая. Хорошо,
чайник не опрокинули. Излив душу, дети остыли. И чай по-
чти остыл.

– Ну что, маленькие герои, приступаем к угощению! Не
зря же я пирог готовила с клубничным вареньем – не всю вы
у меня летом в огороде съели, чуть-чуть и на зиму осталось!
А она у нас не такая длинная, переживём.

Вот и в доме скоро закончилась наступившая неожиданно
суровая зима, родители поцеловали детей в макушки и от-
правили делать уроки.

Кружок юннатов

При школе работает кружок юннатов – юных натурали-
стов, изучающих природу. Дети записываются в него и увле-
каются познавательными занятиями. Посещать кружок раз-
решили и Соне, она уже готовилась к поступлению в первый
класс.

Занятия проводятся в отдельном кабинете, уставленном
множеством домашних цветов, не обычных, а экзотических.



 
 
 

Среди них была огромная монстера (монстр настоящий!),
расфуфыренные орхидеи, трёхглавый амариллис… В от-
дельных аквариумах жили сухопутная черепаха, улитки-аха-
тины размером с ладонь, шипящие мадагаскарские тарака-
ны…

В ящиках хранились образцы минералов, гербарии, рако-
вины моллюсков, микроскопы и даже скелеты, но, наверное,
ненастоящие. Хотя мама говорила, что у каждого свои ске-
леты в шкафу, но дома они пока не обнаруживались.

Эта комната казалась сказочной, потому что всё здесь бы-
ло живым, даже камни – о них можно услышать от учителя
столько интересных фактов и историй, подержать в руках,
как сокровища, срисовать на бумагу, лизнуть – а как иначе
узнать, что синие кристаллы имеют солёный вкус?! Как ока-
залось, синие кристаллы и были каменной солью. А скелеты
смотрят на тебя пустыми глазницами и, кажется, хотят по-
щёлкать челюстями, иногда им учитель в этом помогает.



 
 
 

Под микроскопами на прозрачных пластинках можно
увидеть, что и вода – живая! Всё двигается в капле, как в
океане. Водных чудиков невооружённым глазом не увидишь,
а в воду после этого вообще заходить передумаешь, бр-р-р!
Хорошо они хоть маленькие совсем и за нос не кусают.

И вот однажды руководитель дал детям интересное зада-
ние – пофантазировать, как мог бы выглядеть человек, жи-
вущий на Меркурии, «кремниевый человек».

Мячик решил воспользоваться своим настоящим «Я»
и махнуть ночью на Меркурий. Хотя это для него представ-



 
 
 

ляло опасность – даже грозомоты не летали туда, потому что
Меркурий – самая близкая к Солнцу планета и там очень
жарко, и твёрдой поверхности почти нет, все металлы рас-
плавлены: и золото, и серебро, и медь…

Но в книгах грозомоты читали о существовании отдель-
ных областей суши, где возможно находиться, где не так пе-
чёт и не сильно морозит. Наверное, там-то и обитал кремни-
евый человек!

– Мотя, вы ведь наверняка знаете, есть ли жизнь во Все-
ленной, кроме как на нашей планете?!  – Вася постарался
завладеть взглядом Моти, чтобы понять, скажет ли тот ему
правду.

Мотя ответил честно:
– Даже если и знаем, не скажем! Человечество должно са-

мо прийти к осознанию этого.
Вася с Соней слегка обиделись и не стали дожидаться, по-

ка Мячик слетает на Меркурий. Раз не расскажут, дети сами
нарисуют, как может выглядеть «кремниевый человек»!

В назначенный день все принесли руководителю свои ра-
боты: у Сони получился очень милый человечек – малыш,
похоже, нарисованный серебряной гелиевой ручкой. У него
были голубые глаза, завитки на голове – волосы, а не антен-
ны, а на пузе какой-то монитор.

– Соня иногда смотрела «Телепузиков», – пояснил с улыб-
кой Вася.

Девочку похвалили, и перешли к Васиной работе. На



 
 
 

его рисунке изображалось тоже человекоподобное существо,
только состоящее всё из маленьких искрящихся песчинок.
Глаза и рот – узкие, на ступнях ног и кистях рук пальцев нет,
только плоские длинные «лыжи» – передвигается по поверх-
ности планеты он на четвереньках, скользя по озёрам рас-
плавленных металлов. Изнутри он светится солнечным све-
том, который лучами просачивается через всё тело и особен-
но – через глаза.

Взяв рисунок Мячика в руки, руководитель усмехнулся:
– Нечто, совсем необычное.
Он посчитал недостойным показывать его всем и обсуж-

дать особенности, а заключил следующее:
– В этом состязании побеждает Василий! Поздравляю! На

мой взгляд, твой человек – наиболее вероятное существо,
которое может обитать на Меркурии.

– Но как! Мне лучше знать! – возмутился Мячик, забыв,
что он для учителя – обычный мальчик-ученик, а не небес-
ное создание.

– Да откуда же, милый мой?! – улыбнулся учитель, и тут
Мячик успокоился. Он всё понял, и ни капли не обиделся.
Мотя подтвердил его мысли, шепнув на ухо:

– Я же говорил, что человечество должно само к этому
прийти.

И Васин рисунок отправился на выставку, подогревая
мнение о том, что если где-то ещё в космосе и существует
жизнь, то наверняка, очень похожая на нашу.



 
 
 

Кораблики и дети на воде

Наступала весна и игривые переливающиеся на солнце
ручейки потекли по дорожкам, пробивая себе путь среди
подтаявшего снега. Дети побежали запускать кораблики из
плотной цветной бумаги и состязаться, чей дальше пройдёт.
Корабли ведь не плавают, а ходят по воде!

– Ещё, ещё, держись, держись! – поддерживал свой ко-
рабль Вася, поддувая на него для скорости.

– Меня не обойдёшь! – злорадно восклицал Рома, иногда
жульничая и перетаскивая подальше свой кораблик руками.

– Так не честно!
– Все средства хороши! – смеялся Рома.
– Я не буду больше с тобой соревноваться, ты жульнича-

ешь, неудачник!
– Сам ты неудачник, вчера двойку по музыке схватил, ни-



 
 
 

какого слуха у тебя! – смеялся вредина над Васей, у которого
с пением действительно было не очень.

– Зато у меня – пять по математике! А у тебя что?!
– А на что мне твоя математика?! Я вот песни у костра

петь буду, музыка – нужный предмет, а формулы эти – за-
чем?!

– А я инженером стану, работать буду, совершать научные
открытия…

– Фу, скукота…
– Сам ты скукота…
– Я – умный, а вот ты – нет!
– Это я умный, а ты только развлекаться любишь!
В это время дети и грозомоты постепенно приблизились

к огромному «водохранилищу» – на дороге была широкая
глубокая яма, в которой образовалось целое море.

Все кораблики детей и грозомотов вышли на большую во-
ду и закружились посередине по кругу – так вели течения,
круговороты. Грозомоты сначала трогали водичку пальцами,
потом набирали целые ладошки, потом засучили рукава кур-
ток до локтей и начали брызгаться сильней, соскучившись по
купанию, радостным всплескам, соединению с природой…

Как собаки, почуявшие добычу, они сначала принюхива-
лись, а после кинулись в бой, забыв, что они люди. Прямо на
четвереньках, все вчетвером, поползли на середину лужи!

Вася с Ромой, остановившись спорить, кто замерли с от-
крытыми ртами, а потом, недолго думая, и не вспоминая во-



 
 
 

все, кто умней, тоже опустились на четвереньки и ринулись
за грозомотами и кораблями в воду!

Вода им не показалась приятной – холодная, одежда вся
вымокла, но когда кровь кипит, важно ли это?!

А мимо проходил учитель физкультуры:
– Так-та-а-ак! Кому-то энергию некуда девать! Родители

их жалеют: «Сы-ы-ы-ыро, хо-о-олодно, давайте их в чешках
в зал»! Завтра будете у меня через лужи час прыгать!

Физрук был добрым и «сдавать» детей не стал, но обеща-
ние своё выполнил! Свежий воздух никому ещё не вредил,
а иммунитет у активных детей хороший, раз на следующий
день все пришли, как миленькие. Никто с температурой не
слёг.

Хохотал весь класс, такого весёлого урока у них ещё не
было. Проходить настоящие препятствия в виде луж – уж
точно полезный навык для всех: и для тех, кто хорош в му-
зыке, и для заум… заядлых математиков!

Тритоны сомнения

Тёплые деньки случались всё чаще и чаще. Время с Но-
вого года пролетело незаметно. Такое у него свойство, тем
более, когда ты весь отдан чему-то без остатка. Грозомоты
были поглощены учёбой в школе, Вася тоже, а Соня – под-
готовкой к ней.

Оставался последний рывок – время контрольных работ,



 
 
 

зачётов, проверочных… Но хотелось уже и расслабиться
немного, усталость накопилась.

Возвращаясь из школы, Вася поднял нос к солнцу, зажму-
рился и довольно улыбнулся:

– Наверное, уже проснулись тритоны!
– Тритоны?! – переспросил Гром. – Я знаю только тона,

полутона, окта-а-авы…
– А теперь ты узнаешь самых настоящих тритонов из ма-

леньких озёрец за железной дорогой! – Вася радостно очер-
тил в воздухе круг ранцем, подпрыгнул и уже указывал нуж-
ный путь.

– А далеко туда? На завтра столько учить по истории… –
засомневался Булка.

– Нас же спрашивали на прошлом уроке! В этот раз не
должны, – успокаивал Мячик и, прыгая, направлялся за Ва-
сей.

Птицы весело щебетали, поддерживая беззаботный на-
строй, воздух пах сладко распускающимися растениями…

– А у меня вот три тонны сомнения, что нас не спросят
снова, это ведь закон… подлости! И вообще, если чего-то
опасаешься, нужно к этому готовиться – оно обязательно
произойдёт!  – благоразумный Мотя не мог не сделать до-
машнее задание.

– Но вдруг мы больше никогда не попадём к канаве с три-
тонами?! – применил ту же логику к его желанию Мячик.

– Хм… Тоже верно, только это не по совести… – Мотя



 
 
 

упирался. Но за Мячиком уже завернули на тенистую тро-
пинку, ведущую к железной дороге, Гром и Булка. Ничего
не оставалось, кроме как присоединиться.

Миновав гаражный массив и таксопарк, дети и «моты»
вышли к железнодорожному полотну. Простучал колёсами
зелёный поезд, прогудел в ответ приветственно махающим
руками ребятам, и школьники перебежали по шпалам через
рельсы, потом через небольшой лесок и ещё полянку, до-
бравшись наконец до озёрец.

Дети сели вокруг одного из них:
– Тс-с-с! – будто у тритонов есть уши. А может, и есть?
– О, вот они, ногастые!
– Глазастые, у-у-у!
– О-о-о-о! – коровьим тоном затянул Гром.
– Юху-юху-юху! – запрыгал Мячик от удовольствия. – В

небе таких не плавает, и в воде не разглядишь так сразу –
осторожные!

– Да это же три тонны радости! – восхищался Булка.
–  Занятные существа! Надо будет про них почитать,  –

присматривался Мотя и уже зарисовывал тритона себе в
блокнот.

Вернувшись домой, довольные ребята рассказали Соне,
где были, а она обиделась, что ходили без неё.

Сделать домашнее задание, конечно, не успели.
Наступил следующий школьный день. Прозвенел звонок

на урок истории. Уверенные в том, что их не спросят, гро-



 
 
 

зомоты и Вася вальяжно сидели за партами. Напрягался и
ёжился только Мотя.

–  Отвечать пойдёт… – смертельная тишина, все нагну-
лись, видно только наших друзей.

– Отвечать пойдёт… – учительница коршуном высматри-
вает мышку…

– Мотя! Пожалуйста, покажи всем, что бояться нечего, а
то все приуныли!

Мотиному ужасу не было предела. Такой позор! Первый
раз не выучил и спросили именно его! Тритоны сомнения
плавали не просто так в его голове, а он их прогнал. Ну что
ж, и такой урок полезен для жизни.

Всё оставшееся время до звонка Мотя понуро обводил
своего тритона в блокноте, не в состоянии слушать, что го-
ворила учительница, и так увлёкся, что тритон получился
разноцветным и очень толстым. Зато он понравился Булке –
аппетитный, ням-ням!



 
 
 

Планета бабушек

– А почему в городе вы так редко навещаете бабушку? –
спросил вдруг Мячик Васю с Соней, когда они, закончив де-
лать домашнее задание, насмотрелись мультфильмов и вы-
ключили телевизор.

– Не знаю… Некогда всё, – как-то неуверенно ответил Ва-
ся.



 
 
 

– Ой, а пойдёмте и правда, к бабуле! Как я по ней соску-
чилась! – поддержала Соня.

– Но сегодня уже поздно. Нас не отпустят, – вспомнил о
времени Гром и посмотрел в сторону комнаты мамы и па-
пы. Мама вышивала нитками мулине большой уютный дом,
а папа изучал в интернете… что-то, как всегда, изучал.

– Сегодня ночью, когда родители уснут, мы полетим! –
серьёзно заявил Мотя. Тоном, не предполагающим возраже-
ний.

– Куда? – все недоумённо уставились на него.
– На Планету Бабушек. Мы должны показать её детям. И

немного размять свои крылышки.
–  Ой, как я люблю Планету Бабушек! Нас там всегда

ждут! – запрыгал Мячик.
– Только мы перебросим тросы космического лифта к ней,

чтобы дети могли без проблем добраться в такую даль, – за-
ранее побеспокоился Мотя.

Когда папа с мамой легли спать, завершив свои обычные
дела, набираясь сил перед очередным обычным днём, гро-
зомоты и грозодети собрались в новое невероятное путеше-
ствие. У детей ведь почти каждый день, и даже ночь, проис-
ходит что-то невероятное, особенно, если это грозодети!

Мотя дал грозомотам какого-то зелья, чтобы вернуть их
привычный вид с крыльями.

– Ой, как хорошо быть облачным! Устал я в маленьком
теле! – простонал Булка.



 
 
 

Они как будто разогнулись, увеличившись, расправив
большие спины, круглые бегемотьи ушки и ажурные крылья.
Раздался такой звук, совсем как у людей, когда в одном по-
ложении долго посидишь, а потом встаёшь, и косточки хру-
стят. Только тут словно миллионы косточек хрустнули. И как
родители не услышали? Оно и понятно, им утром на работу,
не до хруста невидимых костей грозомотов.

А небесные бегеомоты по одному в процессе увеличения
успели вынырнуть в окно, пока совсем окончательно не вы-
росли так, что в комнате стало бы тесно. Проснулись бы все
утром, а в окне, как Винни-Пух из норы Кролика, грозомот
торчит.

Дети шмыгнули на спины летающих зверей, и команда по-
неслась к космическому лифту. Тросы перебрасывал в кос-
мосе, конечно, Мячик – он ведь самый быстрый! Когда лифт
подготовили, Васю и Соню провели в кабину и обещали
встретить на месте – прямо на Планете Бабушек.

Брат с сестрой поднимались в прозрачном прямоугольном
«аквариуме». Совсем как обычный лифт, но тут они через
стены видели звёзды, которые миновали быстро. Рядом ле-
тели грозомоты, метеориты, кометы, туманности… И дети
медленно покрывались серебряной пыльцой.

– Как же далеко эта Планета Бабушек, никак не добрать-
ся! – Соня даже утомилась в полёте.

– Я тоже не думал, что настолько далеко! – согласился Ва-
ся. – Но, кажется, мы уже приближаемся. Смотри, её поверх-



 
 
 

ность напоминает вишнёвый пирог! Там горы, как кружки с
чаем, моря – как пиалы с вареньем! Ничего себе, сколько там
бабушек! – уже у самой поверхности дети увидели, что целая
толпа бабушек, таких милых старушек в очках, с неокончен-
ным вязанием в кармане, неслась их встречать.

Когда Вася с Соней вышли из лифта, приземлились и гро-
зомоты, а бабушки стали выхватывать гостей друг у друга,
чуть не разрывая их и всё приговаривая:

– Мои хорошие, как я вам рада! – все хором твердили одно
и то же. – И чай как раз заварила, и пирог приготовила, и



 
 
 

варенье на столе! Как не голодные?! Скорей-скорей, сейчас
покушаете, худенькие мои!

Когда все бабушки, дети и грозомоты сели за общий
длинный стол с угощениями, появилась возможность что-то
спросить, и Соня обратилась к Моте:

– Но почему тут так много бабушек? Где их внуки? Их
нет совсем?

И Вася с навострил уши, чтобы услышать ответ.
– У всех этих бабушек есть внуки, но они так редко наве-

щают их, что старушки решили объединиться и жить на од-
ной планете, чтобы все их внуки приезжали сразу к ним ко
всем, и они могли чаще радоваться, понимаете?

– Нет, но Планета Бабушек так далеко, пока доберёшь-
ся… – удивилась Соня.

– Но их и на Земле навещали так редко, будто жили с ними
на разных планетах, поэтому разницы нет…

– Но это же так грустно… – Соня чуть не заплакала, а Ва-
ся задумался. – Я бы не хотела, чтоб моя бабушка сюда то-
же улетела… Пойдёмте завтра к ней? Сразу, как и сада при-
ду?! – загорелась Соня.

– Да, а я после школы забегу в магазин, куплю ей чай и пе-
ченье, хоть она как всегда и попытается от них отказаться…
– кивал головой Вася, а бабушки тем временем подставляли
гостям чашки с чаем, одну за другой и засовывали прямо в
рот пирожные, зефир, ложки с вареньем…

– Да они же светятся от счастья! Смотрите, рты так и рас-



 
 
 

крывают, родители совсем их не кормят… – перешёптыва-
лись довольные бабушки, не зная, что дети светятся от пыль-
цы космического лифта.

– Постойте, постойте, мы же сейчас лопнем! – протесто-
вали дети. Но бабушки не слушали, и Васе с Соней пришлось
встать из-за стола и бежать прочь, да и грозомотам тоже, хо-
тя в них влезало больше, но животы уже тоже были у кого
малиновые, у кого черничные, у кого апельсиновые, у Булки
– вперемежку.

Внуки запрыгнули в лифт и понеслись обратно на Землю.
Грозомоты снова сопровождали их, не отставая, правда те-
перь были похожи на неповоротливые бочки со сладостями.
А бабушки смотрели им вслед, махали платками, и рыдали
навзрыд.

– Возвращайтесь скоре-е-е-ей! – слышалось вслед с госте-
приимной Планеты Бабушек.

– Лучше бы внуки почаще их навещали, а то от такого
количества заботы умереть можно, – сказал Вася.

– Да уж, – Соня вытерла сладкий рот рукавом, забыв, что
это нехорошо, но под рукой больше ничего не было, только
Васин рукав.



 
 
 

Пирожки с гравием

В школьной столовой такие вкусные пирожки! Это сча-
стье просто – прибежать туда на перемене, с большим тру-
дом выбрать самый вкусный и сжевать быстро, с аппетитом.

Только звенит звонок, и все потоки ребят из разных сто-
рон, из разных классов текут в столовую, толпятся у кухон-
ной амбразуры, вставая на носочки, разглядывая из-за спин
друг друга свежую выпечку.



 
 
 

Сегодня Булка взял себе целых пять пирожков – очень
проголодался! Правда сразу отправить в рот не успел – от-
влекли шум с улицы, и ребята побежали к окну смотреть
на происходящее: мимо школы проезжала по дороге «поли-
валка» и мыла асфальт, колёса проезжающих машин и ноги
пробегающих поблизости школьников, от этого дети звене-
ли хохотом и смотреть на такую картину тоже было весело.

Но к окну бросились не все: Рома сегодня задумал ужасно
злую шутку. Он принёс с улицы гравий, и, увидев, что Булка
оставил без присмотра свои пирожки на столе, поторопился
незаметно протолкнуть внутрь них камни, сделав опасную
начинку.

Вернувшись к пирожкам, Булка быстро отправил их в рот
один за другим. Обычный мальчик, может, почувствовал бы
неладное, а грозомот привык есть всё скоро и без разбора.
Только вот выплюнуть просто не получится – Булка в чело-
веческом облике…

Слопав «угощение» от негодяя, грозомот почувствовал,
что ему стало плохо, очень плохо… Он схватился за живот,
пошатнулся и упал без сознания.

Тут даже глупый Рома напугался и понял, что сделал со-
всем неладное и непоправимое. Друзья подбежали к Булке,
но тщетно пытались его растормошить. Подоспели взрослые
и вызвали «Скорую помощь».

В этой суматохе Мотя успел разглядеть, что Рома остаётся
в стороне и, кажется, он причастен к Булкиному несчастью.



 
 
 

– Что ты сделал? – резко спросил Мотя Рому.
– Ничего я не делал, почему сразу я?! – не сознался ху-

лиган. Но по его глазам Мотя видел, что это он. Мотя схва-
тил его за рубашку, даже чуть приподнял в воздухе и потряс,
будто силы у Моти увеличились втрое.

– Что ты сделал?! – повторил он вопрос, и напуганный и
виноватый Рома уже не мог сопротивляться.

– Гравий в пирожках…
Мотя отпустил Рому. Он не стал рассказывать всем про

Рому, но поспешил к Булке.
На ушах стояла вся школа. Приехали врачи и отнесли на

носилках мальчика в машину. Включили мигалки и понес-
лись в больницу. С Булкой отправились и Мотя с Васей. Пе-
ред отъездом Мотя что-то шепнул Мячику, тот кивнул и
скрылся.



 
 
 

Самые страшные картины рисовали в голове все ребята:
и Гром, и Вася, и Рома… Как сейчас Булку будут безуспешно
пытаться вернуть в сознание, делать обезболивающие уколы,
бить в грудь электрошоком. Не миновать операции…

У Ромы самого внутри будто засел камень, огромный ва-
лун. Много шалостей он совершал, но эта оказалась самой
бездумной и бесчеловечной. Если б только можно было всё
поправить… Он сам был готов съесть все те камни, лишь бы
помочь Булке, но помочь он теперь уже ничем не мог. И со-
знаваться больше никому, кроме Моти, не стал.

В больнице Булку срочно привезли в операционную па-



 
 
 

лату. В коридоре Мячик прискакал к Моте и сунул ему ка-
кой-то пузырёк. Мотя улучил единственный момент, когда
врачи выбежали из палаты за какими-то ещё приборами и
другими врачами, проник внутрь, влил Булке в рот содержи-
мое, и тот быстро превратился в грозомота.

– Булка, плюй скорей камни! – тормошил еле-сообража-
ющего друга Мотя.

– Что, какие камни?!
– Булка, камни-камни в тебе, выплёвывай их скорей, а то

погибнешь!
– О, камушки! – как ни в чём ни бывало заметил Булка,

ведь грозомоту было просто избавляться от всего ненужно-
го в себе, и Булка аккуратненько выпустил изо рта камни в
Мотины ладони.

Мотя сунул Булке пузырёк ещё раз, тот выпил и снова пре-
вратился в мальчика. Здорового мальчика.



 
 
 

Когда вернулись врачи, они остолбенели. На кушетке си-
дел Булка и виновато улыбался, будто ему было совестно зря
беспокоить их.

Врачи осмотрели Булку ещё раз: чудеса! С ним всё в по-
рядке! Но что же это было?! Иногда медицина не в состоя-
нии понять. Главное, всё в хорошо!

Булку отпустили. Но на всякий случай порекомендовали
сдать ряд анализов.

На следующий день к Булке в школе подошёл Рома. Он
был так рад, что Булка здоров! Но что сказать ему?! Рома



 
 
 

думал, что Булка его и слушать не станет, но всё же попро-
бовал:

– Булка, извини меня, пожалуйста. Я совершил ужасную
ошибку… Я не думал, что причиню тебе такой вред…

Он хотел сказать что-то ещё, но Булка прервал:
– Я прощаю тебя.
Рома опешил от такой неожиданности. Он привык, что в

ответ на его слова, не давая закончить, кидаются камнями…
Зато теперь его валун изнутри тоже куда-то исчез, и он так
обрадовался:

– У меня есть мячик, поиграем во дворе после уроков в
футбол? – предложил он.

Откуда ни возьмись, появился Мячик:
– Мячик! Мы любим мячики! Конечно, поиграем все вме-

сте. Только чур, больше без дураков!
– Обещаю!
Зазвенел звонок, ребята бросились в класс, и с особым

энтузиазмом сегодня делились докладами на тему «Моё до-
машнее животное», рассуждая попутно о любви, заботе и
доброте.

Встреча КВН

Между делом ребята постепенно готовились ко встрече
«Клуба весёлых и находчивых» и выступлению перед всеми
классами с первого по пятый. Две команды по десять чело-



 
 
 

век оставались после уроков в свободных классах, запира-
лись на ключ и следили, чтобы соперники не подслушивали
их, готовили сценки, придумывали шутки, сочиняли песни.

Васина команда избрала сказочную тематику – все разыг-
рываемые персонажи в ней были из любимых произведений.
Вася согласился нарядиться Бабой Ягой, выйти в зал, ковы-
ляя, потянуться сладко, будто после сна и сказать:

– Ох, что-то я сегодня не с той ноги встала, пойду-ка по-
ищу себе ножку помоложе! – и отправиться к первым рядам,
грозя ухватить зрителей за ноги. Предполагалось, что зрите-
ли будут хохотать и понарошку бояться.

Булка становился Красной Шапочкой. Получал корзину с
пирожками, правда донести он их не мог – ну очень люби-
ла Красная Шапочка сама эти пирожки, и слопала все неча-
янно по пути. А потом волк (Мячик) как ни пытался съесть
девочку, да так и не смог – она раздулась, как шар. И волк
от смеха лопнул. Булка очень любил репетировать эту роль.



 
 
 



 
 
 

Три девочки-одноклассницы и Гром разыгрывали следу-
ющую сценку:

– Гром, как тебе наша новая школьная форма, красивая? –
они были одеты в комбинезоны на бретельках.

– Да, красивая!
– А мы в ней красивые?
– Да, красивые!
– А на кого похожи? – спрашивали девочки, кокетничая,

изображая из себя модниц-моделей.
– На поросят, – отвечал начитанный Гром и показывал им

большую книгу с иллюстрацией из «Трёх поросят», где Ниф-
ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф в похожих комбинезонах строили
дом.

Дальше по сцене бежал Мотя с телефоном и, рыща глаза-
ми по полу, кричал:

– «Симка», где моя «симка», я её потерял!
И тут за ним вдогонку, неизвестно откуда, бросается Сим-

ка из «Фиксиков» и кричит:
– Я здесь! – и бежит с распростёртыми объятьями, а он

от неё.
А потом Мотя инсценировал стих:
Папин гараж – волшебное место,
В нём есть и лебёдка, и ключ, и стамеска,
А в ящиках разных – отвертки и гайки,
И что-то ещё, ты поди угадай-ка!
Из дома в гараж зачастую несём мы



 
 
 

Коробки и банки, верёвки, тесёмки,
Часы нерабочие, прочие вещи…
Немножко подвинутся гайки и клещи.
Как фокусник в цирке, найдёт, что захочешь,
Наш папа на полках, больших и не очень.
И если друзьям подарили обновки,
Которыми им поделиться неловко,
Я им отвечаю, довольный в душе:
«А мне и не надо, всё есть – в гараже».
В конце все дети вместе с Бабой Ягой, Красной Шапочкой,

Симкой, Тремя поросятами танцевали и пели песню:
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел школьник погулять,
И теперь без него не фурычит ничего.
Школьник, школьник – вроде малость,
Только вот без школьника.
В мире всё б давно сломалось
И дошло до нолика!

Бульдозер то, что надо,
Но вдруг в нём что-то хрясь,
И вся эта громада упала носом в грязь.

Школьник, школьник – вроде малость,



 
 
 

Школьник может многое:
Если что-то вдруг сломалось
Выйдет на подмогу он.

Подъемный кран, что надо,
Но вдруг в нём что-то бдам,
И вся эта громада
Сложилась пополам.
Школьник, школьник – вроде малость,
Озорует много он.
Если что-то вдруг сломалось,
Взрослый скажет: ого-го!

Компьютер был что надо,
Но вдруг в нём что-то «бах!»
И вся эта громада
Сгорела в пух и прах.
Школьник, школьник – вроде малость,
Но с пятеркой в дневнике
Заработаешь на сладость,
И братишке и себе!
Встреча имела успех. Зал от души посмеялся и отдохнул.

А ещё все проявили фантазию в «Ответах и вопросах». Из
зала поступали разные каверзные вопросы:

– Есть ли жизнь на уроке?



 
 
 

Команды отвечали:
– Если, только под партой.
– Если только сделал домашнее задание.
Дальше интересней:
– Как убедить учителя, что знаешь, но забыл?
Команды отвечали:
– Лучше сразу упасть в обморок.
– Болтать всё подряд, а вдруг попадёшь в точку!
Победила, конечно же, дружба. Жюри лопалось от смеха

и было не в состоянии выбрать победителя.

Короткие пальцы игре не помеха

Успехи Грома в пении поражали всех. А в последнее вре-
мя он загорелся идеей научиться играть на синтезаторе. Но
вот короткие бегемотьи пальцы… Учитель музыки согласил-
ся помочь ему и показать простенькие упражнения для раз-
работки кисти, но у Грома рука была как лапа – ватная, она
отказывалась слушаться, и оставалось только завидовать, как
бегают по клавишам пальцы учителя:

– До-ре-ми-фа-соль-ля-си-си-ля-соль-фа-ми-ре-до
Мизинец Грома даже не доставал до соседней клавиши,

когда был поставлен безымянный.
«Да, ему так только звуки уходящего парохода исполнять:

ту-у-у-у-у!» – учитель хоть и был доброжелателен ко всем
своим ученикам, но тут безнадёжный случай, по опыту он



 
 
 

это знал и не взял бы вообще на обучение, если бы это был
не его любимый Гром.

Собравшись на семейном совете, родители решили сде-
лать подарок Грому и купили ему синтезатор. Они верили в
него. Видели, как каждый из их ребят добивается своего, и
Гром не исключение.

От счастья и благодарности он чуть не взлетел. Упорные
тренировки дома в наушниках (чтобы не мешать остальным)
делали своё дело.

– Гром, пошли смотреть «Щенячий патруль», начинается
уже! – звали его ребята.

– Я не могу, заниматься буду!
– Гром, айда во двор, с Ромкой в войнушку поиграем!
– Нет, сегодня не могу-у-у! – трубил Гром и снова утыкал-

ся в клавиши, надевал наушники и уходил из окружающего
мира в волшебный мир музыки.

Он долго разгонялся, а потом как выдал учителю партию
полёта шмеля на пианино, тот чуть со стула не свалился.

Гром начал выступать на школьных праздниках, участво-
вать в музыкальных конкурсах, и скоро о юном даровании
стало известно не только всему городу, но и миру! Его окре-
стили вундеркиндом, выплачивали ему стипендию для та-
лантливых детей, на концертах закидывали цветами и кон-
фетами…

Гром стал меньше времени проводить с друзьями, часто
был занят. Они понимали его, поддерживали, но скучали.



 
 
 

–  Ты, наверное, безмерно счастлив от такой славы,
Гром?! – встретила его Соня, бросаясь ему на шею.

Гром грустно улыбнулся:
– Как бы мне хотелось, чтобы за меня порадовался кто-то

очень близкий, гордился бы мной… Я знаю, что Прапрамот
всё видит из Великого Всюду, но если б у меня были папа с
мамой, как у вас с Васей…

Родители Сони и Васи в этот момент отходили на кухню,
а когда вернулись, так нежно обнимали и гладили Грома, что
он расплакался…

Любимым музыкальным номером юной звезды была пес-
ня «Yesterday» группы «Beatles», он прекрасно исполнял её
на пианино. Лиричная, берущая за душу музыка. Она была
последней в школьном концерте, посвящённом окончанию
учебного года. Не все понимали, о чём песня, но на глазах
были слёзы. Светлые слёзы счастья.

Мнимая свобода
Наступили летние каникулы. Не будет теперь тянущихся,

бесконечных уроков, строгих учителей, вредных однокласс-
ников, сложных примеров… Но что будет?

Этот вопрос волновал грозомотов, грыз им сердца, застав-
лял отгонять его от себя, чтобы просто жить… Ведь они не
знали, куда отправиться дальше. Грозодома больше нет, а
оставаться ещё на сезон у Васи с Соней будет подозритель-
ным, обучение по обмену ведь закончилось.



 
 
 

– Может быть, так и поживём в человеческом облике на
Земле? – предложил Гром. – Меня тут любят!

– Любят. Но кто из всех тех, кто любит, возьмёт тебя к
себе жить? Знаешь, куда отправляются дети, которым некуда
пойти? – возразил Мотя.

– Куда?
– В детдом!
– Звучит неплохо! Там много детей и можно всем вместе

весело играть? – запрыгал Мячик.
– Да, но это как круглосуточный садик – без родителей,

им там грустно!
– Совсем без родителей?!
– Да. Бывает везёт и тебя берут в семью.
– Ох как я хочу! Может попробуем, вдруг нас кто-нибудь

примет?
– Но берут часто только по одному. Это ведь большая от-

ветственность.
Все приуныли.
– А может нам построить дом? – с энтузиазмом предло-

жил Булка. – В форме бублика, например, в этот раз.
– Но это должен быть особенный дом – где можно будет

дарить любовь и радость друг другу, быть защищённым от
врагов и уметь видеть из него всех, кому требуется помощь
снаружи. Так завещал Прапрамот. Как мы сможем разме-
ститься в бублике и наблюдать из него за людьми?

– А мне кажется, мы как раз в таком доме живём, – поду-



 
 
 

мав, сообщил Вася. – Разве только изнутри не всегда видно
прохожих.

– А может и вам свои дома перестроить? – предложил Мо-
тя.

– Спрошу у папы, хотя у него, наверное, денег не хватит…
– Да при чём тут деньги, у нас вот нет никаких денег, а

справляемся…
– У вас и законы другие, если они вообще есть.
– А может вам и законы свои поменять?
– Спрошу у мамы, она у нас все законы в семье знает.
–  Нет, на земле пока каши не сваришь… На ней надо

уметь жить, а мы по-другому привыкли. И законов у нас во-
все нет. Но и дома тоже…

– Я могу в интернете объявление разместить: «Четыре бе-
гемота ищут дом». – предложил Вася.

– Ой, снова ты со своим интернетом. Представляешь куда
нас после такого объявления поместят?

– Куда?
– В зоопарк! И будем мы действительно просто бегемо-

тами, которым только кушать будут приносить, не выпуская
из вольера. А мы хотим в небо! Нет, что-то слишком мы
раскисли. Надо брать дело в свои лапы, расправлять крылья
и лететь, пока что просто лететь. Не важно, куда. В движе-
нии рождается истина! – Мотя разбежался, подпрыгнул и из
мальчика превратился в грозомота, замахал крыльями, и его
примеру последовали остальные.



 
 
 

Даже не попрощавшись, стая бегемотов постепенно уда-
лялась от детей, печально смотрящих им вслед.

– Как мы будем без них? – спросила брата Соня.
– Но им нельзя по-другому, мы должны их отпустить. Я

тоже буду скучать.
– Они ещё вернутся, Вась?
– Не знаю. Хочется верить.
– Да-да, конечно! Они ещё обязательно вернутся! – и де-

вочка запрыгала, как Мячик, приводя в милое движение
свои подросшие длинные хвостики.

Шишка на пустом месте

Грозомоты летели, летели, летели… Они обогнули зем-
ной шар несколько раз по разным меридианам. Они не ду-
мали, просто двигались вперёд, поддавшись чувству.

Готовые проделать то же ещё тысячу раз, пока не превра-
тятся в обычные облака от усталости, отдавшись воле ветра,
они пошли на новый круг.

Как вдруг Мячик резко дёрнулся в сторону – так ему захо-
телось, а может, магнитом притянуло. Снова проделки Мор-
дофона?! Мячик стукнулся обо что-то головой и отлетел ку-
барем назад.

– Мячик у нас всегда и на ровном месте шишку набьёт! –
захохотали друзья.

Но потом замерли от неожиданности: сиропом вылился в



 
 
 

небо красивый девичий голос:
– Кто здесь? – в этот момент небо окрасилось в розовый,

а потом в тишине снова приобрело свой спокойный голубой
цвет.

Друзья уставились в невидимую точку:
– Мы.
– Великий Прапрамот научил вас не открывать двери, ко-

гда за ними отвечают: «Мы»?  – по небу снова пробежала
алая дымка.

– Да…
– И меня научил. Не открою!
Грозомоты замерли в догадке…
– Но раз ты знаешь кто мы, и чему нас научил Прапра-

мот…
–  Прапрамот научил вас обращаться к незнакомым на

«Вы», пока не разрешат перейти на «ты»?
– Да, но разве это сейчас важно? Ведь ты… вы – пятый

грозомот?!
–  Хи-хи-хи,  – раздался из ниоткуда звенящий тонкий

смех, похожий на стук мелкого града по металлу. А я давно
вас обнаружила, но стеснялась подлететь. Милости прошу! –
перед ними расстелилась полупрозрачная красная дорожка
и открылась невидимая дверь жилища пятого грозомота.

Это была тоже капсула, как Грозодом, но этот оформлен с
особым вкусом: грейпфрутовые занавески, скатерти на сто-
лах, пледы на креслах и покрывало на кровати. Стены уве-



 
 
 

шаны картинами самых живописных видов земли с высоты,
по дому расставлено такое множество цветов, что он напо-
минает оранжерею.



 
 
 



 
 
 

Но самое-то главное – его хозяйка! Да-да, это грозодевоч-
ка! Она представилась:

– Пышка.
Булка расцвёл! На талии (в том месте, где должна быть

талия), надета юбка кораллового цвета, у правого уха при-
креплён живой цветок, на руке браслет из агата.

– Я теперь понимаю, почему Вы не появляетесь в небе –
Вас же сразу увидят во всём этом! – скептически заметил
Мотя.

– Хи-хи-хи, давайте перейдём на «ты», если «вы» не про-
тив?

– Давайте… Давай! – улыбнулся Булка.
– Не видно меня в этом, я особый грозомот – окрашиваю

небо в разные цвета. Когда лечу в красном – красным, когда
в жёлтом – жёлтым…

–  И это великое предназначение, летать за украшения-
ми?! – Мотя был неисправим.

– Мотя, девочек нехорошо обижать, – напомнил Мячик.
– Но это – особенная девочка! У особенных девочек – осо-

бенные обязанности, – защищал Пышку Булка.
– Почему обязанности? И вовсе я не обидчивая, и вовсе

не только за украшениями летаю, и, может, не такая и осо-
бенная…

– А куда же ещё? – не отставал Мотя.
– Заботиться о вас.
– Как ты можешь о нас заботиться, мы ведь тебя ни разу



 
 
 

не видели?!
– А разве нужно видеть? – загадочно ответила Пышка.
– Наверное… – засомневался Мотя.
– Помните, когда Гром заболел, Мячик летал за эвкалип-

товыми листьями?
– Да…
– Он бы не поправился, если бы я не посыпала их специ-

альной пудрой заботы.
– О-о-о-о!
– А знаете, почему розовый рассветный цвет такой вкус-

ный?
Тишина в доме.
– Потому что я его выращиваю!
Булка уже готов был носить Пышку на руках, на лапах, то

есть. Сам незаметно для себя воспарил до самого потолка –
легонько и тихо работали его крылья.

– Булка, вернись с неба на небо! – смеясь, позвал его Мя-
чик, а сам уже подпрыгивал и рассматривал китайские фо-
нарики, развешанные, как звёзды вместо люстр.

Хозяйка шустро и аккуратно накрыла стол, принесла тор-
ты в форме цветов: лилий и ромашек. Голодные горозомоты,
уставшие от полёта, с радостью набросились на угощения.

– А лапы мыли?! – не забыла спросить строгая и заботли-
вая Пышка. Грозомоты неловко облизали вокруг ртов слад-
кий крем и один за другим отправились к раковине.



 
 
 

Жилищный вопрос

– Пышка, ты позволишь нам жить у тебя? – скромно по-
интересовался Мотя.

– Хоть дом и большой, но он всё-таки совсем девичий, и
спать нам негде… – вздохнул Мячик.

– Конечно, оставайтесь, вы можете спать на кухне! – раз-
вела лапами Пышка.

– Ура! На кухне! – обрадовался Булка.
– Ничего себе, гостеприимство! Обычно гостям предлага-

ют самое лучшее… – Мотя не привык быть крайним.
– Так не беда, мы же можем принести облаков, солнечных

занавесок и обустроить себе отдельную комнату с такой же
кроватью, как и раньше! – придумал Мячик.



 
 
 

– Как же мы сразу не догадались! Полёт совсем выбил нас
из небесной колеи, – хлопнул себя по лбу Мотя.

– А занавески я помогу сшить – это женская работа! –
обрадовалась Пышка.

Мотя, Гром и Мячик отправились собирать облака, но-
сить их в новый дом, а Пышка и Булка собирали шёлко-
вую ткань солнечного света, золотистую, нежную, невесо-
мую, как они сами, их мысли и чувства.

В доме, кроме алого, появился и жёлтый цвет – оба они
вместе делали капсулу изнутри похожей на спелое яблоко,
сочное, аппетитное.

– Не хватает баллонов с солнечным лимонадом… – заме-
тил Мячик.

– Я пью только малиновый сироп. Но попробовать лимо-
над не откажусь! – ответила Пышка.

Недолго думая, Мячик взял запасные прозрачные колбы
для малинового сиропа и слетал за лимонадом.



 
 
 

– А я придумал новый рецепт освежающего напитка! –
задорно сообщил Булка. – И он совсем не сложный – нужно



 
 
 

только добавить в сироп или лимонад мяту, и вкус получится
необычным и бодрящим!

– Ух ты! Гений кулинарии! – похвалила его Пышка, и Бул-
ка залился красной краской, на которую Пышка, любящая
такие оттенки, залюбовалась и не могла отвести глаз.

В этот вечер в небесном доме Пышка допоздна шила за-
навески: вырезала ажурные края, защепляла материал, что-
бы получились красивые сборки.

Кровать смастерили, занавески повесили. Уставшие, но
довольные своей работой по обустройству дома, грозомоты
легли спать за полночь.

А утром проснулись, чуя как приятный свежий ветерок
залетает в раскрытые окна, играет жёлтыми полотнами тка-
ни, сказочно переливающейся в самых первых солнечных
лучах. Такое ощущение можно сравнить только с ранним
утром в деревне: там ещё и птички щебечут! А тут – полная
тишина, неземная… Что лучше? Каждому своё.



 
 
 



 
 
 

Над дверью висела табличка «Пышкин дом». Пышка за-
метила, как друзья за завтраком посматривают на неё и явно
о чём-то переживают. Им не пришлось говорить, о чём. Она
сама всё-всё поняла.

– Давайте дадим нашему общему дому новое название –
пусть он теперь тоже будет Грозодомом! Я ведь тоже грозо-
мот, и вся семья в сборе!

При возвышенном настроении всегда хочется просто
встать и прыгать, так друзья и сделали, нарушая все правила
и приличия, как дети, – впятером обняли друг друга за пле-
чи и заскакали вокруг стола, словно танцуя греческий танец
«Сертаки».

Сегодня хотелось не спасать мир, а только собирать цветы,
купаться в море, ловить бабочек… Пышка только с новыми
друзьями узнала, как приятно плавать в воде! Раньше она не
решалась попробовать, хотя и наблюдала тайно за бегемота-
ми и грозомотами, открывшими для себя это удовольствие.

Силы грозомотов были восстановлены. И физические, и
душевные. Хорошо, что в этот день на Земле царила тишина
и покой. Во всём мире! Об этом можно только мечтать. Даже
небесным созданиям иногда требуется отдых.



 
 
 

О химикатах и относительности

Вася и Соня, как всегда летом, жили в деревне с бабушкой
на берегу моря. Они очень любили тёплый летний дождь,
выбегали из дома на лужайку и прыгали мокрые и счастли-
вые, как радостные лягушки!

И вот однажды начинался именно такой дождик, который
они так ждали после длительной жары! Дети уже собирались



 
 
 

на улицу, но они не знали, что в одном городе, который был
от них далеко, хотя всё относительно, произошёл взрыв на
химическом заводе. Ядовитые химикаты поднялись в воздух
и разлетелись мелкой взвесью по всей округе и уже падали
на землю, с казалось бы приятным дождём…

Уже кружили в небе и грозомоты, немного в растерянно-
сти, не зная, как помочь людям.

Пышка кое-что придумала и скромно, не желая герой-
ствовать, прошептала Булке на ухо.

– Нам нужна марля! – выкрикнул он.
– Зачем нам марля, Булка? – спросил Гром.
– Мы натянем её в небе и профильтруем дождь!
– Ура!!! – обрадовались грозомоты и полетели за марлей.
Четыре грозомота натянули в небе большой квадратный

кусок марли, держали его за уголочки, и вредные химикаты
оставались на нём, а ниже капал на людей очищенный дож-
дик!

Вася натянул второй сапог, Сонечка взяла свою вертуш-
ку, которой любила разбрызгивать дождь, и дети с хохотом
понеслись на улицу!

– Посмотри, какое сегодня густо-жёлтое небо! – сказала
Соня Васе.

– Да, оно какое-то необычное… Хотя всё относительно.
Может, небо временами должно быть таким, просто мы с то-
бой ещё не замечали?

– Может быть, – просто согласилась Соня, и запрыгала по



 
 
 

кочкам, хлюпая сапогами. Вася пустился за ней!
Когда дождь закончился, грозомоты аккуратно слетелись

на середине квадрата и сложили марлю так, что все химика-
ты остались внутри. Гром слетал за большим стеклянным со-
судом, в него поместили вредные вещества и закрыли плот-
ной пробкой.

Мячик слетал в космос и выбросил сосуд в чёрную дыру,
из которой ничто никогда не возвращается. Хотя всё отно-
сительно.

Вечером в Грозодоме довольные проведённой операцией
сидели грозомоты. Давно у них не случалось сложной рабо-
ты, а сидеть без дела было тяжело. Нет, они не надеялись,
что вечно будут происходить несчастья, чтобы им не скучать.
Но состояние полного спокойствия – редкость. Когда ниче-
го не беспокоит, начинаешь беспокоиться: а к добру ли это?
И нервно подёргиваться в предчувствии неприятных неожи-
данностей.

Спасет от изнурительного спокойствия только хобби. И
грозомоты своё общее хобби нашли: занялись прыжками в
воду с трамплина. Трамплин выходил прямо из Грозодома,
а под ними было море. В полёте звери выполняли различные
фигуры – обороты, винты, прыгали задом, передом. Перед
входом в воду вытягивались, как струнка, по всем правилам
водного вида спорта. Толстенькая струнка… ну ладно, сар-
делечка.

А уж поплескаться в воде после тренировок так, как хо-



 
 
 

чется, – неземное наслаждение! И не смотрите, что грозомо-
ты такие пухленькие и будто бы неповоротливые! Всё отно-
сительно!

Пышка в добрых руках

Мячик с утра скакал по дому и никак не мог дождаться,
когда все проснуться. Если задумал что-то интересное и не
терпится это осуществить, минуты кажутся бесконечными –
настоящее испытание для твоего желания!

Гром, которому очень хотелось ещё поспать, сначала
спрятал голову под подушку, чтобы не слышать, как прыгает
Мячик, а потом запустил в него подушкой. Подушка попала
в цель и пространство наполнилось перьевыми облаками.

Когда Мотя первый наконец встал с постели, Мячик под-
скочил к нему:

– Хочу к Васе с Соней! Соскучился! Мы познакомим их
с Пышкой! – вот так! А с виду и не скажешь, что Мячик
вообще может по кому-то скучать, такой легкомысленный,
легкопрыгательный, легкоотлетающий!

– Пышка, мы сегодня выходим в свет! То есть спускаем-
ся на землю. Там живут очень хорошие ребята, они будут в
восторге от тебя! – объявил Мячик проснувшейся Пышке,
не дождавшись Мотиного одобрения.

– Ой-ой, как волнительно! Я никогда в близи не разгля-
дывала людей. А вдруг я им не понравлюсь? – заволновалась



 
 
 

Пышка и забегала по дому, прихорашиваясь, надевая самые
алые бантики и выбирая лучшую юбочку, не дождавшись от-
вета Мячика.

Все собрались, и скоро на лесной полянке рядом с Васей
и Соней пролетели пять мыльных пузырей.

– Вася-Вася, смотри, а вдруг это грозомоты, мы так давно
их не видели!

– Нет, пузырей пять, а их же всего четверо.
– Хм… – Соня всё-таки надеялась, хотя и не знала, как

объяснить появление пятого пузыря.
Хлоп! И появился Мячик.
Хлоп! И появился Булка.
Хлоп! Явился Мотя.
Хло-о-о-оп! С протяжной песней приземлился Гром.
Сердце детей забилось часто-часто, а взоры устремились

на пятый пузырь.
Хлоп! Прекрасная Пышка, самый прелестный грозомо-

то-бегемотик предстал перед ними.
– Она настоящая?! – запрыгала Соня и потянулась к Пыш-

ке потрогать её, побаиваясь, не лопнет ли это видение.
– Такая же настоящая, как и мы все, – хихикнул Мячик

и хитро подмигнул Соне.
А Пышка залюбовалась девочкой. На Соне был надет лет-

ний ярко-оранжевый сарафанчик, розовые сандалии, и за-
плетено два хвостика, этих милых, длинных хвостика. И
Пышка в ответ потянулась потрогать Соню, тоже побаива-



 
 
 

ясь, не мерещится ли ей это чудо.



 
 
 

– У меня никогда такие не вырастут, а так хотелось бы –
погладила девочка-грозомот Сонины волосы.

–  Моя бабушка также говорит,  – вспомнила Соня, но
сконфузилась: уместно ли сравнивать грозомота с бабушкой
– не обидится ли?

Познакомившись, все отправились к бабушке, предста-
вить ей Пышку.

Бабушка сидела в тени на лавочке за столом, сняв очки,
отдыхала. Увидев издалека Пышку, она, совсем не удивив-
шись, приветствовала:

– Галя пришла! Ну что ж ты так рано, я тебя только к ужи-
ну приглашала.

– Бабушка, надень очки, – подсказал Вася. Бабуля после-
довала его совету, и вновь ощутила ту неловкость, когда ви-
дишь только очертания, но не можешь разглядеть деталей.
Иногда так не поздороваешься с кем-то, если очки забудешь,
или в магазине спрашивают: «Что вам?» А откуда знаешь,
что именно?! Узнаешь ли, какой фирмы у них чай продаёт-
ся, если издалека не видно? Но никто её не обвинял и не
обижался, и бабушка сразу гостеприимно приняла Пышку в
свой дом, как добрую, деревенскую подругу Галю.

– Люблю я девочек наряжать, дай-ка обмеряю тебя, сошью
платье, – бабушка с метром уже вилась вокруг Пышки. Та,
смутившись и принимая свой любимый красный цвет, стоя-
ла, безуспешно пытаясь втянуть живот.



 
 
 

– Да худенькая-то какая, почти как моя Соня, что ж тебя
не кормят-то, ты почаще ко мне заглядывай, уж я тобой зай-
мусь!

Так о Пышке ещё никто не заботился. Сама она была вся
– забота и сочувствие, привыкла наблюдать за грозомотами
и незаметно помогать им и направлять в нужное русло. Но
чтобы о ней также… Это новое чувство приятно щекотало её
невидимое сердце, заставляло молча благодарно улыбаться.
И думать не хотелось о том, что ей скоро придётся улетать.

Клоп в малине



 
 
 

Пышка похвасталась бабушке своими кулинарными спо-
собностями, и возник жаркий спор, кто готовит лучше. К
ним присоединился Булка, и дело чуть до драки не дошло.
Решено было устроить состязание на лучший ягодный пирог.

Бабушка решила печь из черники, а Булка и Пышка – из
малины. Правда за черникой пришлось идти в лес – бабушки
простых путей не ищут, не ленятся!

Взяв свои спасительные очки и корзинку, она отправилась
по тропинке через ручей по мостику в лесок – там шикар-
ный черничник! Присела у кустика, обобрала его, присела у
следующего – обобрала… Остановить бабушек вовремя тя-
жело, каждый следующий кустик так заманчиво на неё смот-
рел, что она кланялась и кланялась ягодам.

В это время Булка и Пышка с азартом собирали садовую
малину – чем больше горстка, тем вкусней! Они продвига-
лись друг к другу с разных сторон посаженных в ряд кустов и
встретились на середине. Осталась последняя ягода, и ветку
с ней потянул к себе и Булка, и Пышка.

– Девочкам надо уступать! – грозно заявила Пышка и дёр-
нула ветку на себя.

– Нет, много не надо! – по-детски возразил Булка, поте-
рявший в необъявленном состязании голову.

– Нет, надо! – не отступала воинственная Пышка.
– Ещё посмотрим! – совсем ошалев от жадности проши-

пел Булка, резко сорвал ягоду и показательно бросил её не



 
 
 

в банку, а сразу в рот.
– Да ты не грозомот, а просто ж-ж-ж-жмот! – обиделась

Пышка и хотела убежать, но увидела, как смешно располза-
ется и киснет морда Булки. Он пытался стерпеть и не выка-
зать, но у него не вышло проглотить ягоду. Нажевавшись, он
сдался и выплюнул её:

– Клоп в малине, – с поражением произнёс он.
Пышка не стала дразнить его: «Так тебе и надо!». Оба сра-

зу остыли и представили, как смешно они только что смот-
релись. Оставив малинник, они отправились на кухню зани-
маться тестом.

Время шло, а бабушка не возвращалась, и дети начали пе-
реживать:

– Зачем мы отпустили её одну?
– Но это она за нами присматривает, а не мы за ней, –

напомнила Соня брату.
– И мы за ней, – по-взрослому заявил Вася. Соня так лю-

била эти нотки в его голосе, которых становилось всё боль-
ше, и гордилась братом. Может, не до конца понимала, что
он имеет в виду, но чувствовала, что он говорит и думает по
совести.

В лес отправились все. Лесок был не очень большой, но
нужно скорей отыскать бабушку – вдруг ей плохо?! И рас-
пределившись, пошли по разным направления, только Соня
– за ручку с Васей. Как на зло, им достался самый сложный
путь – ёлки росли так близко друг к другу, их ветви плотной



 
 
 

колючей стеной преграждали путь и хлестали в лица.
Дальше следовал бурелом. Вася первый перешагивал по-

валенные деревья и перетаскивал за собой сестру.
– Вась, ты думаешь, бабушка могла здесь пройти?
– Она может пройти где угодно! Ты же знаешь нашу ба-

бушку.
– Да…
Все кричали «Ау!», и наконец детям в ответ прозвучало

слабое бабушкино «Ау-у-у!». Прибежав к ней, они увидели
её сидящей около берёзки, опершись на неё спиной и полной
корзиной черники.

–  Ох,  – виновато начала она.  – Собирала-собирала, да
увлеклась, сил-то на обратный путь уж не осталось.

– Бабуля, хорошо, что мы тебя нашли! – Соня бросилась
обнимать её и подала бутылку водички, которую предусмот-
рительно захватил с собой Вася.

Созвали с помощью «ау!» и грозомотов. Хотя те, вспом-
нив, что они грозомоты, почувствовали, где беда, и быстро
прилетели. А может быть, они не чувствовали раньше, когда
только заходили в лес, потому что не должны были, ведь ба-
бушку сами отыскали её внуки?

Возвращались верхом на небесных бегемотиках – бабуш-
ке не в первой! А дома приготовили огромный пирог – с
малиной и черникой с узором из теста посередине в форме
сердца красного цвета.

А вот за компотом пришлось лезть в погреб…



 
 
 

У страха глаза велики

– Кто полезет в погреб? Точно не бабуля, ей итак тяже-
ло, – так начал Вася обсуждение предстоящей операции не
для слабонервных. Ведь спуститься в погреб – под землю, по
множеству ступенек в замкнутом пространстве в окружении
неизвестно кого… По слухам, там живёт Бабайка. Сыро, хо-
лодно, жутко…

– Боюсь – не пролезу, – сразу нашёлся Булка. Его не со-
блазнило даже то, что в погребе столько всего вкусненького
запасено!

– А я сразу упаду туда и выпрыгну обратно – по закону
мячика, – не растерялся и Мячик.

– Следуя голосу разума… Нет, точно не я, – заключил Мо-
тя.

– Господи, снова всё самой-самой! – возмутилась Пышка
и смело одним нелёгким взмахом руки отворила дверь в полу
– тут ей быстренько помогли все остальные – лишь бы не
передумала, сделала неуверенный шаг вниз, ещё, ещё…

Тело, хотя оно у Пышки было по-грозомотовому прозрач-
ное и неощутимое, стало покалывать мелкими ледяными
иголками, глаза сковала темнота, к ногам, казалось, привяза-
ли кирпичи… Она шла наощупь, боясь оступиться, под ло-
жечкой посасывало…

«Не проле-е-езет он, – возмущалась про себя Пышка, – а



 
 
 

я так пушинка, ну и что, что девочка, девочки тоже имеют
право много кушать и тоже куда-нибудь не пролезать…», –
а ступеньки всё не заканчивались.

«Вы-ы-ыпрыгнет он… А я так прыгать не умею, да я во-
обще как балерина, вдруг случайно разъедусь в шпагате и
носком зацеплюсь за верхнюю ступеньку, что не оторваться
будет!» – неприятные мысли не заканчивались и ступеньки
тоже.

«Голосу разума… придумает же! Так, а Гром, самый
громкоголосый, вообще голоса не подал! Так, Гром, Гром,
а может, ты?!», – Пышка уже впала в панику и готова была
закричать вслух, правда получилось на деле другое, срыва-
ющееся на визг:

– Включите све-е-е-э-э-э-эт!
– Пышка, – где-то прямо над ухом ответил Гром, – свет

горит.
Пышка открыла глаза. Сначала она ослепла: свет в конце

туннеля?! Ведь кроме него ничего не видно. Потом зрение
восстановилось: это обычная лампочка Ильича, висящая на
одном проводе. Оказывается, Пышка зажмурилась и спуска-
лась с закрытыми глазами. Пока ворчала про себя на своих
друзей, ей казалось, прошла вечность, и она уже где-то у цен-
тра земли, а ступенек-то, вот они, всего десять!

–Тускло как-то, – Пышка постаралась завуалировать свой
страх и уже смелей начала оглядываться вокруг себя: акку-
ратно прибитые к стенам деревянные полочки ломились от



 
 
 

варений, солений, маринадов, соков, компотов… Она села
на пол, взяв банку с вишнёвым чудом – а как ещё это на-
звать? – сочные вишенки жались блестящими тёмно-бордо-
выми боками к стеклу изнутри, гипнотизировали, умиротво-
ряли, заставляя забыть обо всём на свете, подсказывали свой
вкус…

– Пышка, ты что, замёрзла?! – позвал сверху Вася.
А её всё окружающее согревало, стоило только открыть

глаза. Пышка взяла с полки баночку с малиной. Как бы хо-
телось её в себя опрокинуть, так ведь заметят же, она сама
как стеклянная… Нехотя Пышка поставила её на место, по-
терев на прощание: ещё вернусь! Выбрала яблочный компот,
на котором год на крышке был самым давним, взяла его под
мышку и весело вспорхнула наверх. Гордая, как победитель-
ница Олимпийских игр, встреченная приветственными ап-
лодисментами, победившая саму себя, свои страхи и пред-
рассудки, показавшая всем, на что способны девочки.

Мотя, недоверчиво глянув в опустевший погреб, словно
там затаился кто-то невидимый, прямо посередине и вот-вот
выскочит, быстро захлопнул дверь и раскатал на полу ковёр,
скрывающий вход в подземный мир труднодосягаемых вкус-
ностей.



 
 
 

Тайфун из бабочек

Светило солнце, на небе ни облачка. Грозомоты, грозоде-
ти и грозобабушка недавно проснулись и завтракали на ве-



 
 
 

ранде яичницей и бутербродами с ореховой пастой.
– Что это за тёмное пятно, вон там, вдали, за лесом? – по-

казала всем Соня. Она больше всех любила по утрам смот-
реть в окно во время завтрака: любовалась, как просыпает-
ся природа, солнце играет лучами на кронах деревьев, цветы
поворачивают к светилу свои нежные головы…

А пятно постепенно увеличивалось и приближалось.
– Похоже на тайфун, – с опасением сказал Мотя. – Но ка-

кой-то он странный – не разрушает ничего на земле.
Грозомоты решили остаться дома и понаблюдать в окно

за тем, что произойдёт. Это совсем не свойственно для гро-
зомотов, но разве бабушка так запросто отпустит своих лю-
бимых на встречу тайфуну?!

– Саранча! – испугалась она. – Однажды она уже скосила
весь наш урожай и теперь снова надвигается! Где моя мухо-
бойка?! – и отважная бабушка схватила своё оружие, наме-
реваясь если не прогнать всех, так хоть кому-нибудь из стаи
зарядить хорошенько по лбу.

А пятно уже было с полнеба, и в окно стали стукаться от-
дельные… бабочки!

– Посмотрите, какая красота! Всё окно мне заляпают, а
мыть кто будет?! – ругалась бабушка.

Соня рассмотрела одну, распластавшуюся крылышками
на стекле:

– А ведь красивая… Бедненькая!
– Ничего хорошего в красоте, когда она в таких количе-



 
 
 

ствах налетает на тебя, – бесчувственно заявил Мотя.
– Но откуда же они все взялись?! – задумался вслух Вася,

да и все остальные ломали голову над этим.
– Откуда ни взялись, а вот съесть их всё равно придётся,

потому что они сейчас могут стать причиной крушения са-
молёта, – облизнулся Булка.

– Мудрая мысль, – поддержал Мотя, и команда вылетела
в небо.

Так смешно было наблюдать, как бегемотоподобные рас-
крывая пасти пожирали сотни бабочек, а те продолжали ма-
хать крылышками у них в животах и щекотать их изнутри.
Грозомоты выполняли своё дело, сотрясаясь от хохота. Ско-
ро в них накопилось столько бабочек, продолжающих лететь,
что грозомоты могли даже сами не махать крыльями и дер-
жаться при этом в воздухе, зависнув в позе звезды, словно
лежали в солёном море.

Тайфун был ликвидирован, и, как всё красивое и хоро-
шее, бабочки постепенно растворялись в грозомотах. Ста-
новились невидимыми, но оставались где-то там, внутри их,
невесомо, ненавязчиво, скромно.

Грозомоты отправились в ту сторону, откуда двигался
тайфун из бабочек. Их долго не было. А когда вернулись,
Гром поведал следующую душещипательную историю:

– Бабочки спасались от холода. Но не от природного, а от
душевного.

Бабушка посмотрела с усмешкой из-под очков на Грома.



 
 
 

– Да, – продолжал он печально, – именно! Они замёрз-
ли оттого, что их не любили. Люди перестали ценить жи-
вую красоту, перестали понимать пользу бабочек в опыле-
нии цветов, хотя это так очевидно! Они стали бессердечно
отлавливать их и, сметая кисточками с крылышек пыльцу,
делать краски для глаз привередливых состоятельных граж-
дан, готовых платить за экзотику немалые деньги.

Бабушка всхлипнула. И на глазах Сони выступили слёзы.
Она представила, как обходились с маленькими беспомощ-
ными красавицами люди, каким станет мир у этих людей без
бабочек – у них же скоро и цветов не будет, ведь опылять их
больше некому! Или эти граждане скоро купят всю планету
и будут творить на ней, что захотят?!

– Бабочки не могли там больше оставаться, – продолжил
Гром. – Они собрались и улетели. Но и в новом месте не
выжили бы – их дом там.

– Гадкие богатенькие людишки! – проворчала бабушка и
нервно щёлкнула пультом телевизора, чтобы отвлечься на
«Новости». А там сейчас показывали, как самые обычные
людишки летом, отдыхая на природе, в лесу и у воды, остав-
ляют после себя такие кучи мусора, что ноге ступить негде.

– Гадкие мелкие людишки! – проворчала бабушка и нерв-
но щёлкнула пультом телевизора, выключив его.

Вася с Соней, зная, что бабушка сейчас во взрывоопас-
ном состоянии и может вспыхнуть от любого неосторожного
движения, даже самого малейшего, молча, еле слышно смели



 
 
 

тряпочками после завтрака за собой крошки хлеба, собрали
со стола посуду, отнесли на цыпочках (но не уронили!) в ра-
ковину, и Соня включила воду, чтобы вымыть. Вода громко
зажурчала, бабушка резко повернулась в ту сторону, Соня
повернулась и опасливо взглянула на бабушку, и…

Бабушка вышла из оцепенения, оценила порядок, кото-
рый навели дети, посмотрела на милую картину – Соня с
губкой, стол чистый, Вася не облился молоком – и довольно
улыбнулась: по крайней мере в этом доме и на этом участке,
и вообще от этих детей, гор мусора и пострадавших живот-
ных, даже самых мелких, не будет!

Пышка и Фрюся

Новое чудо пришло в жизнь детей и грозомотов неожи-
данно. Этим летом они зачитывались интересными книгами
про Блошкинса и Фрю, а потом, будто прямо со страниц, вбе-
жал в их двор маленький пушистик, которого они назвали
Фрюсей.



 
 
 

Поначалу кошке больше подходило имя Блошкинс, но
всё-таки она – девочка, как и Фрю. Поэтому роль Блошкин-
са досталась Васе, и он был не против, так как любит масте-
рить, как герой книги, делавший для себя крылья из разных
материалов.

Особенно в восторге были Пышка и Соня. Они сюсюка-
лись с котёнком, как с малышом: укладывали спать, носи-
ли попить-поесть, наряжать пытались… Пышка слетала на
небо:

– Для такой принцессы нужна постель с самыми нежны-
ми облаками, что только могут появиться! – утверждала она
и стелила облака в маленькое уютное гнёздышко, свитое из
соломы Васей.



 
 
 

– Ложись скорей, Фрюся! А то твоя постель сейчас улетит!
Кис-кис! – манила её Пышка. – Я бы взяла кошку в Грозо-
дом, да только если она вдруг выскочит в дверь, при падении
с такой высоты…

– Но кошки же живучие, у них по семь жизней! – вспом-
нил Вася.

– Но мы живём выше седьмого неба – пока летит, все семь
жизней закончатся…

– А, тогда понятно.
Хотя эта кошка была, кажется, прирождённой лётчицей.



 
 
 

Мама родила четверых котят на высоком шкафу – спрята-
лась от старой хозяйки, чтобы детей у неё не отобрали, и
Фрюся – единственная, кто свалился за шкаф, ещё и доста-
вать с трудом пришлось. Цела и невредима.

Ползала, глупая, по самым тонким верхним веткам берё-
зы, спускалась вниз – почти до конца слезла, но как ветки на
стволе закончились, прыгнула, упала на бок. Напугала всех
до смерти, на переднюю правую лапу вставать не могла, но
отлежалась – и как ни в чём не бывало!

Мячик, воспользовавшись Мотиным эликсиром, умень-
шился до размеров Фрюси и долго играл с ней маленьким
щенком, а вовсе не бегемотоподным существом. Она ло-
вила его, представляя, наверное, упитанной бабочкой или
необычной птицей с крупной мордой вместо клюва, а он не
боялся быть съеденным или поцарапанным. И так приятно
ему было чувствовать себя в этот момент самым настоящим,
земным существом! Он просто жил, просто играл, и Фрюся
была счастлива и беззаботна.

Правда, постепенно из-за маленького невинного существа
начала разгораться настоящая война: всем так хотелось по-
играть с Фрюсей, а она была всего одна, что её в один пре-
красный, хотя для неё не очень прекрасный, момент чуть не
разорвали, пытаясь поделить.

Пышка впала в детство и хотела во что бы то ни стало ис-
полнять роль Фрюсиной мамы. Для этого она брала её на ру-
ки, бежала с ней через весь огород с криками: «Она моя, ни-



 
 
 

кому не отдам!» вместо колыбельной, а за ней гналась стая
грозомотов и грозодетей, а за ними за всеми бабушка с ве-
ником и криками: «Неблагодарные негодяи, мою морковку
топчете, лучок, салатик!»

Вася играл в полицейского и заключал преступницу Фрю-
сю в старую ржавую клетку для попугая. Она правда была
мелкой преступницей: воровала еду со стола, портила когтя-
ми вещи, уводила резиновые мячики в неизвестном направ-
лении. Но пришлось напомнить Васе, что он совершает ве-
щи, гораздо худшие, чем эти. А бабушка – совсем не поли-
цейский, иначе бы давно в клетку посадила.

Тогда Булка решил преподнести бабушке подарок. А са-
мый лучший подарок у повара где? – в кастрюле! Фрюся ока-
залась именно там, ещё и закрытая крышкой. С радостной
бегемотьей улыбкой прибежал Булка к бабушке, приоткрыл
крышку, и…



 
 
 

– Ой, ваш подарок убежал, и вам не осталось ни-че-го! –
только и сказал Булка удивлённой бабушке и бросился вслед
за подарком.

Как терпела всё это Фрюся – непонятно. Но она любила
всех! Сидела на руках и благодарно мурлыкала. Гром сочи-
нил даже песню, которую исполнял на мотив её мурлыкания.
Задуше-е-е-евная такая! Будто дыхание от избытка чувств у



 
 
 

певца прерывается:
Если кот приходит в дом,

В доме том и суп с котом,

И сын с котом,

И сон с котом.

Если кот приходит в дом,

В дом влетает шерсть с котом,

Взмах хвостом,

Зато теперь

Теплей постель.

Счастья в доме целый ком,

И не потом, а здесь, с котом.

Шепчу о том,

Молчу о том…



 
 
 

Мурчу с котом.

Если бы реки были солёными

– Если бы реки были солёными… ох, и зададут же в шко-
ле, а?! – возмущался Вася, потому что ему, как молодому
учёному, было сложно представить солёные реки, хотя он
уже нашёл в интернете информацию, что есть в России одно
исключение – река в Якутии, её так и называют – Солняка.

– Прямо как суп! – похихикал Вася. Течёт она по пластам
соли, оттого и солёная. Но больше, вроде бы, ничего тако-
го необычного. А для рассказа нужно было что-то сочинить,
задали по литературе. Тут на помощь пришла Соня, она лю-
била фантазировать:

– Что было бы, что было бы! Разве непонятно: конечно
же, по ним поплыли бы крокодилы и бегемоты. Конечно же,
в них бы начали расти кораллы, и мы могли бы их собирать и
делать коралловые бусы, хотя иногда могли бы процарапать
живот об них, поэтому пришлось бы плавать в щитах… Ко-
нечно же, мы бы перестали ходить в магазин за солью, а чер-
пали бы её кружками на берегах. Конечно же, везде бы стало
так же хорошо, как на Чёрном море, и все люди Земли были
бы счастливы!

Вася сотрясался от смеха от каждого нового «конечно
же».



 
 
 

– Вот глупый, – заключила Соня и отвернулась.
– Бегемот обыкновенный обитает только у пресных водо-

ёмов, а остальное – подойдёт!  – ответил Вася и принялся
быстро записывать, пока всё не забыл.

– А необыкновенный? – поинтересовалась Соня.
– Необыкновенный – где угодно.
–  Значит по рекам поплывут бегемоты необыкновен-

ные!.. – мечтательно сказала Соня, а Вася снова прыснул, но
тоже записал.

В школе, когда объявляли оценки за сочинения, Вася
немало удивился.

– А самый интересный рассказ, самый необычный и с жи-
выми мыслями получился у Васи! – похвалила его учитель-
ница.

Он смутился, что незаслуженно, это ж всё Соня… Как
честный мальчик, он решил тут же об этом сообщить. Но
был удивлён ответом учительницы:

– Ну и что! Не многие могут услышать другого, оценить
его идею, и вынести в свет, а ты сумел! Вы оба – молодцы.

Когда дома он встретился с сестрой, обнял её и поцеловал:
– Соня, ты у меня маленький гений! Сочинительница! С

меня мороженное!
– А возьми меня лучше с собой с мальчиками поиграть…

– решила воспользоваться случаем сестрёнка, потому что
подрастающий Вася всё больше отдалялся от неё и не хотел
брать во «взрослые» игры.



 
 
 

– Неее, ну ты ещё маленькая…
– Ну я же ге-е-ений! – надула губы Соня.
– А как ты будешь с нами играть? Мы же в войнушку, ты

с пистолетами не умеешь обращаться.
– Я буду медсестрой, лечить буду раненых!
– Хм, такого у нас ещё не было… давай попробуем!
– Ура-ура! – запрыгала Соня и тоже обняла брата. Собра-

ла свои игрушечные медицинские инструменты в игрушеч-
ный медицинский чемоданчик, и брат с сестрой отправились
во двор.

Около лавочки был организован «Медпункт», раненых на
руках приносили туда, Соня их лечила так хорошо, что они
быстро вскакивали и убегали обратно на поле боя.

Другим девочкам на площадке стало тоже интересно, и
Соня приняла их в помощницы. На следующий день у дево-
чек были сшиты ещё повязки на руки с красным крестом –
всё, как надо.

Детвора объединилась и кишела в общем котле. Надо за-
метить, что в этом «медпункте» лечили всех раненых, неза-
висимо от того, к какому из лагерей они принадлежали. Их
не делили на врагов и «наших».

Но вот один мальчик запнулся за корень дерева, торчащий
из земли, и ссадил себе при падении ногу. По-настоящему.
Ох, как он плакал, как плакал от этой ссадины, что все бы-
ло подумали – конец, война проиграна. Но у Сони сегодня
с собой в арсенале была самая настоящая зелёнка, ватка и



 
 
 

бинт! Когда раненого лечила маленькая девочка, а не мама
или бабушка, плакать было стыдно, и только крокодиловые
слёзы предательски текли по лицу, отчего глаза и щёки по-
том ужасно чесались.

Ах, если б слёзы были пресными!



 
 
 



 
 
 

Грозомоты иногда тают

Вася с Соней росли – таяли грозодети, намереваясь пре-
вратиться в грозоюношей и грозодевушек, впитывали в себя
до капли всё хорошее: улыбки друзей, теплоту родных, крас-
ки окружающего мира, и отталкивали плохое: завить, оби-
ды, сплетни… Так и самим приятней, и окружающим всегда
видно, что у тебя внутри.

Таяли и грозомоты. Прямо на глазах: они итак-то были
прозрачные, а теперь и очертания стали исчезать.

Соня испугалась, схватив Васю за рукав:
– Вася, мы теряем их! – но ещё больше она испугалась

того, что ей было не жалко с ними расстаться. Она уже пошла
в школу, приобрела много новых друзей, появились другие
интересы и заботы. И однажды, когда кто-то пускал на улице
мыльные пузыри, но не она с Васей, она снова схватила его
за рукав:

– Вася смотри, они лопаются, но из них никто, понима-
ешь, НИКТО не появляется!

Но брат совсем удивил её:
– А кто должен из них появиться?!
Рассматривая икру тритонов в любимом озёрце, спрятан-

ную под листьями водных растений, Вася заметил:
– Соня, смотри, так интересно, как под тонкой плёнкой,

словно в маленькой капсуле, зарождается жизнь, уже видно



 
 
 

ма-а-аленького тритончика! Что-то мне это напоминает…
– У-ти, какой клёсечный! – протянула нежно Соня, хоте-

ла потрогать пальцем, но не стала, чтобы не убить ещё не
родившегося.

Когда они пили у бабушки чай, Соня спросила:
– Бабуль, а помнишь грозомотов?! Почему они больше не

прилетают к нам? Неужели нам всё это показалось?! Я дума-
ла, мы столько с ними пережили! Как они могли просто так
исчезнуть?

Бабушка таинственно улыбнулась и не ответила прямо на
вопрос:

– Чего только вы ещё не переживёте, внученька! Всякое
бывает. Ты даже не представляешь, что!

Пока дети – так их по-прежнему называла бабушка – до-
пивали чай с вареньем из рассветных цветов, бабушка выш-
ка из кухни в комнату, погладила в книжном шкафу одну
книгу пальцем – на ней осталась пыль, достала из ящика аль-
бом с детскими фотографиями. Вася с Соней примчались
к ней, сели рядышком и стали смеяться, глядя, какими они
были маленькими и смешными. Видели бы сейчас себя со
стороны!



 
 
 

– Ой, смотри, Вася, помнишь, как мы подолгу лежала на
этой лужайке недалеко от моря и разглядывали облака?! Ой,
смотри, как раз на этой фотографии плывут пять, похожих
на бегемотиков, а я раньше и не замечала! Ух ты! А куда они
интересно плывут?!

– На поиски Мордофона? Спасать Дарси с Луны? На Пла-
нету Бабушек? – стал фантазировать Вася.

– За рассветным цветом? Спасать мир? Просто на прогул-
ку? Искать друзей? – подхватила Соня.

– Искать друзей! Да! – этот вариант понравился Васе боль-
ше всего. – И не терять их… – дальше дети говорили хором
вместе с бабушкой, – ни-ко-гда!



 
 
 

К бабушке на руки прибежала пушистая взрослая Фрю-
ся и радостно замурлыкала песню, умиротворяющую и беру-
щую за душу от счастья одновременно.

Когда бабуля убирала обратно в шкаф альбом с детскими
фотографиями, Старьёвщик благодарно принял его из рук в
руки на бережное вечное хранение.



 
 
 


