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Аннотация
Рассказ "Трус"  – это произведение, которое подойдет для

семейного чтения. Автор показывает разную жизнь детства: это
как и веселые выдумки и забавы, так и серьезные проблемы
нравственного выбора. Произведение способно и увлечь, и
заставить подумать.



 
 
 

К вечеру, решив дать немного отдыха земле, жара стала
спадать; небо было все таким же приветливо-чистым и свет-
лым, как будто добрый волшебник разлил редкую лазоревую
акварель; духота и нещадно палящее целый день солнце не
могли смутить звонкого птичьего пения, доносившегося с
густых ветвей первобытных тополей, которые звенели сво-
ей мощной листвой, точно монистами, в такт залихватскому
голосу ветра.

Все друзья Сергея разъехались по домам, и сегодня он по-
могал бабушке и дедушке на огороде больше обычного, му-
жественно сражаясь с картофельным вредителем. Дед подго-
товил для внука специальное для этого дела орудие, и Сер-
гей должен был безжалостно собирать тёмно-бурых личинок
в старую железную банку то ли из-под консервированного
горошка, то ли кукурузы. В банку был налит керосин, что-
бы потом, говоря словами дедушки, поджечь всех непрошен-
ных и прожорливых гостей, а других жуков это должно от-
пугнуть.

Через каждые пять минут Сергей отпрашивался у бабуш-
ки. Клялся, что он уже собрал всех жуков, а некоторых даже с
соседской картошки, чтобы они не переползали и не устраи-
вали картофельного веселья на чужой территории. Бабушка
только повторяла, что надо еще пройти одну грядочку, что
нужно вернуться, потому что её горячо любимый внук много
пропускает. В свою очередь, Сергей оправдывался тем, что
жуки специально убегают от него на те кусты, которые он уже



 
 
 

прошел. Да и бабушкина «одна грядочка» была не одна и ка-
залась ему дорогой в бесконечное мучение. Сергей искренне
не понимал, для чего надо было насажать столько картошки?
Видимо, чтобы кормить ею колорадского жука? Тогда какой
смысл его собирать? Или вы не рассчитали гостей, и прибыло
намного больше? Так сказать, посадочных мест не хватило?
Сжечь полосатую ведьму в банке! О, великая инквизиция!
Он мастерски отыгрывал разные роли, а бабушка терпеливо
слушала ворчание и стенание своего внука и смеялась, при-
говаривая, чтобы тот перестал валять дурака и чесать язы-
ком, а приступил к работе.

Осознав безвыходность своего положения, Сергей все-та-
ки смог отпроситься у бабушки попить кваса, но пообе-
щал, что после наберет полную банку вредителей. Пока внук
очень медленно шел до дачного домика и обратно на уча-
сток, где его заждались в глубокой тоске жуки, дед втиха-
ря успел закончить его грядку и насобирал половину банки.
Вернувшись и увидев, что дедушка ему хитро подмигнул,
Сергей сразу все понял и начал отыгрывать новую роль ве-
ликого работника и героя труда. Конечно, для начала ему
надо было выслушать от бабушки «тебя только за смертью
посылать» и  тому подобное. После чего немного посидеть
на грядке и изобразить человека, занятого делом, да таким
важным, что на секунду нельзя было отвлечься или передох-
нуть. Потом только гордо показать бабушке результат своей
работы и снова начать отпрашиваться. «Ты и мертвого дой-



 
 
 

мешь»,  – сказала бабушка добродушно и махнула на него
рукой. Но счастливая улыбка Сергея медленно стала ползти
вниз, как только он услышал бабушкино напоминание, что
дома нужно быть не позднее десяти.

После изнурительного, по мнению Сергея, рабочего дня
он решил немного прогуляться и посидеть на плотине. Ему
нравилось это место: большие деревья отбрасывали прохлад-
ные тени, речка играла легкую приятную мелодию, а тишина
и спокойствие давали возможность разыграться неугомон-
ному воображению. От завтрашнего дня Сергей ждал насто-
ящего чуда, только одна мысль о челноке и великих морских
путешествиях уже приводила его в горячее волнение: «Зав-
тра челнок будет готов, и я с ребятами буду бороздить мест-
ные просторы! Точно Магеллан, мы будем открывать новые
земли, а возможно, встретим и чернокожих туземцев».

Погруженный в свои веселые приключения, Сергей быст-
ро шел по проселочной дороге. С одной стороны вдоль неё
друг за другом тянулись дачные домики, а с другой, точно
змея, извивался земляной вал.

На валу, ругая жаркий день и раскаленное солнце, в те-
ни густых вишневых деревьев стоял Николай Николаевич
Камильев, отмахиваясь от надоедливой мошкары и в то же
время вытирая капли пота с лица тряпкой, которая когда-то
представляла собой обычный рукав белой рубашки.   Уйдя
в запас в звании майора, он решил посвятить себя дачному
хозяйству и заботам подобного рода, скупив в книжном при-



 
 
 

лавке все книги, посвященные садоводству, и чуть ли не каж-
дый день устраивая сельскохозяйственные эксперименты на
своём участке.

Дядя Коля – именно так, вполне обычно, называла его вся
местная ребятня – был человеком большого размаха мысли
и слова: он легко пускался в любые рассуждения; всегда был
во всем сведущ  и всегда отстаивал свою правоту; причем
разумные люди, зная его крутой  характер, никогда не всту-
пали с ним в споры и старались обходить витиеватые темы
для разговоров стороной. Размах также чувствовался и в его
рабочей одежде, которая была явно выбрана не по размеру.
Резиновые галоши, надетые на босу ногу, начинали заявлять
о своём могучем аппетите и просить угощения в виде каши,
причем с хорошим таким куском масла. Обе штанины свет-
ло-синего трико, державшегося на честном слове в области
пояса, во многом благодаря его объёму, были прилежно за-
катаны по колено. Майка, со временем приобретя некото-
рую мешковатость и желтовато-бежевые оттенки, умоляла,
чтобы ей дали немного полежать и отдохнуть в горячей во-
де со стиральным порошком. Но заключительным штрихом
потрясающего дачного костюма дяди Коли была панама, по-
ля которой были невероятного размера. Соседи по-дружески
подсмеивались над ним, когда панама гордо выглядывала из-
за кустов малины или важно передвигалась за забором, и на-
зывали её «уставшим сомбреро».

Несмотря на всю причудливость, его очень любили мест-



 
 
 

ные ребята. Он легко находил общий язык с каждым и чув-
ствовал, что молодость не имеет конца, точно волны неспо-
койной реки.

Приметив приближение Сергея, он, точно школь-
ник-озорник, занял выжидательную позицию в вишнях и ре-
шил по-доброму подтрунить над пареньком. Штыковую ло-
пату дядя Коля держал в руках так, будто изображал ружьё,
и, выпрыгнув из-за своего укрытия, прогремел отлично на-
тренированным командирским басом:

– Стой! Кто идёт? Стрелять буду!
От неожиданности Сергей вздрогнул, а майор в запасе

и одновременно сосед-затейник разразился таким хохотом,
что с соседней яблони торопливо улетели две старые воро-
ны, предчувствовавшие опасность в этих голосовых извер-
жениях. Николай Николаевич периодически постреливал по
ним из самодельной рогатки, чтобы те не портили яблоки,
поэтому они были хорошо знакомы с его голосом, а особен-
но со словами различного рода, которые непременно сопро-
вождали вороний побег.

– Здравия желаю, дядь Коль! – слегка подпрыгнув и вытя-
нувшись в струну, отозвался Сергей, по-солдатски прикла-
дывая руку к виску, так, как это ему приходилось проделы-
вать достаточно часто, чтобы немного подурачиться с быв-
шим воякой.

– Да уж здоровее видали! Давай докладывай, куда намы-
лился, после того как замылился? – снова забасил дядя Ко-



 
 
 

ля, воткнув лопату в землю и уперев руки в бока так, что и
без того его забавный вид и округлая фигура приняли новую
смешную форму. Сейчас дядя Коля походил на большую жи-
вую сахарницу с крышкой, роль которой удачно выполняла
панама.

– Разрешите доложить! Провожу свободное время после
очередных боевых действий с колорадским жуком,  – уже
смеясь, заканчивал последнюю фразу Сергей. – Погулять ре-
шил немного.

– Ну, Серега, артист ты, конечно, артист, – весело громы-
хал бывший военный.

Отдав, как настоящий солдат, еще раз воинское при-
ветствие, мальчик двинулся дальше маршем, приговаривая:
«Левой! Левой! Раз, два, три».

– Артист! – протянул ему вслед, улыбаясь, Николай Нико-
лаевич и ещё постоял некоторое время на дороге, пока Сер-
гей не скрылся за поворотом. Взяв за середину черенка лопа-
ту и по привычке оправив большие усы двумя пальцами, он
бодрым шагом направился к своему домику с голубой кры-
шей. Но то ли предчувствие, то ли просто догадка застави-
ли его посмотреть на высокую яблоню, к которой, не жалея
крыльев, приближались старые знакомые – те самые вороны.
Дядя Коля погрозил им кулаком и пробурчал какие-то руга-
тельства себе в усы.

Тем временем Сергей уже спускался по небольшому поло-
гому склону к плотине, точнее к тому, что от неё осталось по-



 
 
 

сле наводнения, случившегося лет двадцать назад, когда бы-
ло затоплено почти все, а из воды выглядывали только вер-
хушки крыш дачных домиков.

Встав на бетонную плиту, он беззаботно начал предавать-
ся соблазнительным мечтам и фантазиям: сладкая мысль ри-
совала в его воображении невероятные и приключенческие
картины, как он вместе со своими друзьями, настоящими
морскими волками и волчицами, бороздил бы эти водные
просторы на своём челноке, как, найдя секретный фарватер,
они пустились на поиски пиратских сокровищ, после чего
обязательно были застигнуты врасплох и попали в плен к
пиратам, но природная сметливость и невероятное мужество
помогли им избежать позорного поражения; и многое дру-
гое, что могло только возникнуть в голове ребёнка.

А в детском сознании могут возвышаться такие миры, та-
кие необычайные громады, которых почему-то стыдятся и
сторонятся взрослые, равнодушно отмахиваясь, как от надо-
едливого насекомого, и старательно пытаясь позабыть, что
когда-то и они были счастливыми обладателями ключей от
фантастических дверей, чудесных ларцов и сказочных сун-
дуков. Или же, в лучшем случае, взрослые просто снисходи-
тельно улыбаются, если на их пути возникает какая-нибудь
детская фантазия.

Пока перед глазами Сергея рисовались картины восхити-
тельного приключения, ноги несли его по разрушенным бе-
тонным плитам и трубам. Он не заметил, как перешел на



 
 
 

другую сторону речки Казинка, размахивая воображаемой
шпагой и оживленно гримасничая. «Сбросить предателя за
борт! На дно, к акулам его!» – проносилось в мыслях заво-
раживающее сражение.

Наверное, он мог еще долго так в мечтах играть роль мор-
ского волка, если бы не услышал почти рядом с собой ра-
достный смех и звонкий собачий лай. Это немало смутило и
насторожило Сергея, мгновенно вернув из загадочных далей
на землю.

Поднявшись повыше по тропинке, он внезапно оказал-
ся чуть ли не нос к носу с собакой, спокойно сидевшей и
державшей в зубах палку. Это была красивая дворняга чёр-
но-белого окраса, как полагается, с четырьмя лапами и при
хвосте. Она сидела, не шевелясь, и пристально смотрела на
появившегося человека, словно поджидая его.

Встреча оказалась неожиданной, и Сергей встал как вко-
панный. Он просто не знал, что может прийти на ум незна-
комой собаке, несмотря на то что вела она себя вполне мир-
но и на вид была порядочным представителем всех гавкаю-
щих и весело виляющих хвостом.

В этот самый момент послышался мягкий, но звонкий го-
лос, который кого-то звал. А через некоторое время в сол-
нечных лучах, пробиравшихся через кроны деревьев боль-
шими пучками, возникла фигура девочки, точно освещен-
ная на сцене яркими театральными софитами.

– Вот ты куда убежал, Лай! Я его, значит, зову, кричу, а он



 
 
 

и ухом не поведет, – ласково говорила она собаке, ероша её
по холке. Девочка даже сразу и не заметила Сергея, пока не
посмотрела в ту же сторону, куда был устремлен присталь-
ный взгляд её мохнатого друга.

–  А, это ты?  – сказала она Сергею, немного потупив
взгляд, с всё той же мягкостью в голосе.

– А он не укусит? – робко поинтересовался мальчишка,
так и не сходя с места.

– Нет, он очень добрый, – сказала девочка намного бод-
рее. – Он только палку кусает. И иногда может поругаться
на кошку.

Она забрала палку из пасти пса и помахала ею в воздухе.
Лай, потеряв всякий интерес к Сергею, начал прыгать вокруг
хозяйки, пытаясь отобрать у нее, видимо, свою любимую иг-
рушку. Но движения рук девочки были очень резкими: она
то убирала палку за спину, то поднимала высоко над головой,
вставая на носочки, то ловко перекладывала из одной руки
в другую. А пес все не мог ухватить палку зубами, поэтому
у него получались смешные щелкающие звуки, это очень за-
бавляло девочку.

От радости пес громко гавкнул и кинулся в кусты, пото-
му что хозяйка бросила туда палку. Ребята стояли и смотре-
ли, как Лай пытался её найти в траве, из которой был виден
только его хвост, словно перископ подводной лодки.

– И правда, хороший пёс, – радостно отметил Сергей, под-
ходя поближе к девочке. А та никак не могла налюбоваться



 
 
 

на своего питомца, всячески подбадривая его словами и же-
стами.

– Тебя, кажется, Серёжей зовут? – спросила девочка, при-
поминая не очень приятную их первую встречу.

–  Ага, а тебя Лида,  – утвердительно сказал мальчик.  –
Помню-помню. Ребята погрузились в свои мысли и воспо-
минания. Могло показаться, что и природа вокруг них о чём-
то задумалась, на мгновение замерев. Только издалека доно-
сился грустный голос кукушки, наводивший глубокую тоску.

Неловкое молчание в долю секунды было разрушено
неугомонным Лаем. Он явно чувствовал себя полноправным
хозяином полей и лучшим другом степного ветра.

Счастливый пёс, радостно виляя хвостом и держа в зубах
свою деревянную игрушку, стремительно приближался к ре-
бятам. Сев напротив Сергея, он бросил палку к его ногам и,
высунув язык, стал выжидающе глядеть на мальчика. Сер-
гей, не понимая, что ему надо сделать, посмотрел на Лиду
с тихим отчаянием. Девочка, радостно хлопнув в ладоши,
подняла палку и протянула Сергею:

– Знаешь, – начала Лида, – это такая редкость: обычно
Лай не играет с чужими. А ты ему сразу понравился, и это
хороший знак, – по-мальчишески подмигнув, добавила она.

Мальчик взял уже искусанную вдоль и поперек палку, по-
смотрел рассеянно по сторонам, точно ища откуда-то помо-
щи, и, не рассчитав сил, неловким движением запустил её в
густые кусты. Пёс моментально рванул следом, но, осознав,



 
 
 

что его рывок бесполезен, вернулся к ребятам. Лида укориз-
ненно посмотрела на Сергея, который принял такой сконфу-
женный вид, что заставил рассмеяться обоих.

– Ничего, – взяв за руку Сергея, сказала Лида, – найдем
ему новую деревяшку. После чего принялась гладить и вся-
чески ободрять Лая. От прикосновения Лиды по телу маль-
чика пробежали мурашки, а на лбу мелкими каплями высту-
пил пот.

– А вы еще долго собираетесь гулять? – с надеждой по-
смотрел на нее Сергей, пытаясь не показывать своего сму-
щения.

– Если ты погуляешь с нами, то мы останемся ещё нена-
долго, —искренне улыбаясь, ответила Лида. – Лай, ты же не
против нашего нового друга?

Пес гавкнул в знак согласия, тем самым показав, что он
все понимает и ни капли не возражает.

Ребята шли друг за другом и молчали; и только Лай, зани-
маясь своими собачьими делами, кого-то выслеживал в тра-
ве, иногда подавая голос. Молчание стало давить и повисать
внутри нервным волнением, особенно по этому поводу пе-
реживал Сергей. Он думал, что первый, как настоящий муж-
чина, должен что-то сказать или предложить, но не мог при-
думать, с чего бы ему начать.

Внезапно Лида, сама того не осознавая, пришла ему на
помощь, она стала звать своего верного пса, который совсем
скрылся из вида. А Лай затерялся в высокой траве, потому



 
 
 

что ему было любопытно, куда это так торопится небольшая
зеленая ящерица? И он решил за ней тихонечко пошпио-
нить.

– А почему у него такая странная кличка? – продолжая
идти следом за Лидой, начал разговор Сергей. – Он больше
у тебя на пирата похож.

– Почему это странная? – резко остановилась Лида. – И
вовсе это никакая не кличка, а самое настоящее собачье
имя! – развернувшись лицом к мальчику, дерзко отрезала
она.

Неожиданный поворот событий и резкая смена настрое-
ния на лице новой знакомой привели к полной растерянно-
сти Сергея, особенно когда в интонации Лиды исчезла при-
ятная мягкость, а глаза вспыхнули так ярко и мгновенно,
словно порох.

–  Не знаю,  – пожимая плечами, смущенно проговорил
Сергей, не глядя на Лиду. – Я хотел сказать не странная, а
необычная. Голос его предательски задрожал, когда он пы-
тался подобрать правильное слово, чтобы не задеть чувства
Лиды еще раз. Оправдательные слова успокаивающе подей-
ствовали на девочку, ей даже стало жалко его, и она смягчи-
лась, поняв, что ее несдержанность была напрасной.

– Нет, – начала Лида. – Пират уже один есть, у дяди Юры
так собаку зовут. А Лай не пират, он добряк.

– Да тот не просто пират, – поддержал Сергей, – а Бандит
настоящий. Представляешь, когда я его косточками кормил,



 
 
 

он так мило их ел, благодарно чавкая. Просто сама любез-
ность! Потом я решил погладить его, так он мне чуть руку
не оттяпал, хорошо, что успел отскочить подальше. Зверюга
просто какая-то!

Лида улыбнулась непосредственности Сергея и его исто-
рии, но больше всего той искренности, которая чувствова-
лась в маленьком рассказчике.

Тропинка стала круто забирать вправо, и ребята оказа-
лись на берегу Казинки. Лай подбежал к реке и жадными
глотками начал пить воду. Глядя на него, можно было поду-
мать, что он способен затянуть всю речку. Водомерки, слов-
но конькобежцы, на всякий случай убежали подальше, боясь
быть захваченными вместе с водой.

Лида смотрела на заходящее солнце, которое всё ещё под-
глядывало на них из-за крон деревьев. Сергей искоса бросал
на неё взгляды, ему было интересно, о чем в данную мину-
ту так задумалась Лида, но он не хотел нарушить молчания,
скрывающего в себе нечто прекрасное, точно полет сказоч-
ной птицы. Лай, утомленный долгой вечерней игрой, лежал
возле ног девочки на мягкой траве, глаза его были закрыты,
наверное, он тоже думал о чём-то своём собачьем, иногда
подергивая ушами, которые пришлись по вкусу первым ко-
марам.

Небольшой лес был переполнен всяческими звуками: ото-
всюду слышалось пение птиц и шепот листьев; лягушки бой-
ко о чем-то переговаривались; мелкая рыбешка резвилась



 
 
 

на поверхности воды, пока еще последние лучи солнца каса-
лись водной глади, а караси таинственно чмокали, как будто
предупреждая друг друга о приближении щуки.

– Это невероятная история, – вдруг оживляясь, заговори-
ла Лида. Она посмотрела на Сергея: его слегка недоуменный
взгляд и растрепанные волосы умиляли её, как и всех, кто хо-
рошо знал парнишку. «Что-то невероятное есть и в тебе», –
подумалось Лиде в эту минуту.

– У меня есть лучший друг, мы с ним учимся в одном
классе, – Володя Крылов. После того как каникулы закон-
чатся, мы пойдем в седьмой класс уже. – Кстати, – на лице
Лиды мелькнула довольная улыбка. Видимо, эта мысль осо-
бенно льстила девочке, – многие считают нас братом и сест-
рой, потому что у него такие же светло-русые волосы, только
короткие, конечно же, и голубые глаза, как у меня.

Лида оказалась интересной рассказчицей, ее было прият-
но послушать. Когда она описывала своего лучшего друга,
было заметно то трепетное волнение, которое свойственно
настоящим друзьям, её лицо пылало горячей радостью от
воспоминаний. Этой дружбой Лида очень гордилась и счи-
тала огромным счастьем.

Каждое слово, произнесенное девочкой, Сергей представ-
лял так, будто сам был участником событий, он вновь ока-
зался под влиянием своего кипучего воображения. История,
о которой Лида поведала далее, не на шутку взволновала
и прошла тонкой нитью через его сердце, навсегда оставив



 
 
 

след глубоких воспоминаний. В сознании Сергея постепен-
но начинал растворяться реальный мир, уносясь в бурных
потоках бесконечной фантазии.

Володю Крылова долгое время все считали трусом и сла-
босильным мальчиком, потому что он никогда не отвечал на
обидные слова и различные прозвища, которыми с большим
удовольствием его награждали одноклассники. Если его спе-
циально задевали или толкали, то он молча сносил это, ни-
когда не поддаваясь на провокации и стараясь держаться в
стороне.

Последний учебный год Володя просидел один за пар-
той, потому что родители перевели в другую школу его сосе-
да, «однопартийца», – как горделиво произносила это слово
учительница по русскому языку в новом значении, которое
самостоятельно и придумала. В это мгновение она была по-
хожа на орла, расправляющего крылья перед полетом. Её ли-
цо покрывалось сразу же красными пятнами, губы вытягива-
лись в довольную улыбку и становились тонкими, а средним
пальцем она значительно поправляла очки, уверенно закреп-
ляя их на переносице. Можно с абсолютной точностью ска-
зать, что если бы у нее был хвост, то она его тут же и распу-
шила. Честно говоря, за все время работы учителем это бы-
ло единственное, чем она могла похвастаться, если, конечно,
не считать ещё огромный папоротник, царственно восседав-
ший на шкафу в конце кабинета. Папоротник тоже являлся
предметом не меньшей гордости и напоминал заросшее гу-



 
 
 

стой шерстью существо из далеких преданий.
Вова пришел в школу в новой, хорошо выглаженной бе-

лой рубашке. Сегодня он надел её впервые, потому что этот
день в его жизни был особенным – ему исполнилось трина-
дцать лет. Никто из одноклассников и не подозревал об этом
событии, они мало общались. Да и Вова не любил привле-
кать к себе внимание, как и любого шума вокруг себя.

Вова жил с бабушкой по причине трагических обстоя-
тельств, которые от него держали в секрете. У старушки была
незначительная пенсия, и она еле-еле сводила концы с кон-
цами, но изо всех сил тянула внука, вкладывая всю душу,
постоянно жертвуя личными интересами в его пользу.

Тем утром он проснулся пораньше и долго стоял перед
старинным трельяжем, любуясь своим подарком. Бабушка,
наблюдавшая неподалеку, качала головой и без устали по-
вторяла: «Красаве́ц ты мой!» Обычно Вова носил старень-
кие и до него кем-то уже ношенные вещи. Когда к нему при-
шло осознание того, что он отличается от других детей, что
и одежда, и учебные принадлежности у него выглядели ли-
бо дешевле, либо хуже, то это обстоятельство стало сильно
тяготить его. Но со временем он привык и уже не обращал
внимания, считая, что всё обязательно изменится и он при-
ложит к этому, если понадобится, любые усилия.

Лида тогда дружила с Громовым и Песцовым, которые не
отличались примерным поведением и были, что называется,
самыми отъявленными хулиганами в классе. Они всегда на-



 
 
 

ходились в центре любых проделок, а чаще всего являлись
главными зачинщиками.

Как только Володя пришел в школу, негодяи сразу нача-
ли приставать. Особенно тяжелыми выдавались перемены,
на которых ему не давали прохода постоянными придирка-
ми и домогательством. Все начиналось с оскорблений и мел-
ких толчков исподтишка, после чего, уже в классе, в пылу
издевательского азарта Громов дернул его за рубашку, да так
сильно, что две верхние пуговицы вылетели, как пули из пи-
столета, в разные стороны.

Увидев, во что превратился его подарок, он как стоял в
углу, куда его загнали двое хулиганов, так и упал, закрывая
лицо рюкзаком. Сколько бы его не обижали, он никогда не
плакал, а сейчас слезы текли сами по себе, их нельзя бы-
ло удержать, нельзя было стерпеть такой обиды, рвущейся с
неукротимой силой наружу. Слезы текли от боли, но только
от той боли, которая долгое время жила в груди мальчика.
«Как же так? Я испортил бабушкин подарок. Наверное, она
очень долго копила деньги на него», – думал Вова, вспоми-
ная счастливое лицо старушки.

Громов и Песцов, нисколько не задумываясь о том, что
сейчас натворили и какую обиду нанесли однокласснику,
громко смеялись и, страшно гордясь собой, радостно хлопа-
ли друг друга по плечам, наперебой улюлюкая и повторяя:

– Ню-ня! Пла-кса! Ны-тик! Неженка!
В дверях кабинета биологии появилась классная руково-



 
 
 

дительница Галина Борисовна, высокая, темноволосая жен-
щина, всегда улыбчивая и приветливая, её очень любили де-
ти за чувство такта и справедливости.

Обратив все внимание на Володю, забившегося в угол, и
Песцова с Громовым, которые к тому времени быстро заняли
свои места и делали вид, что прилежно повторяют домашнее
задание, учительница сразу догадалась о случившемся в ка-
бинете.

Не ругаясь и не бросая грозных взглядов по сторонам, Га-
лина Борисовна, в поведении которой чувствовалось разме-
ренное спокойствие, подозвала Лиду и попросила, чтобы та
помогла Володе привести себя в порядок и проследила, что-
бы с ним было все хорошо.

Как только старая дверь с известным скрипом захлопну-
лась за ребятами, учительница медленно развернулась ли-
цом к классу, но не глядя на них и о чём-то серьезно раз-
мышляя, подошла к окну и стала смотреть за линию гори-
зонта. Галине Борисовне показалось, что ее веки отяжелели,
внутренний голос звучал уставшими и разочарованными ин-
тонациями, мысли отдавались пульсациями в висках.

Прозвенел звонок, дети традиционно встали, приветствуя
учителя, но Галина Борисовна все так же была настойчи-
ва в своем положении, из коридора перестали доноситься
детские крики и привычный для перемены гомон. В клас-
се повисла грузная тишина, сделавшая и без того неболь-
шое помещение ещё меньше. Страх подкрадывался к учени-



 
 
 

кам, особенно его усиливало томительное молчание класс-
ного руководителя. Громов и Песцов, делавшие всегда свою
грязную работу чисто, на этот раз понимали, что попались
и отвертеться им не удастся, что вся эта история, начинав-
шаяся так беззаботно и весело, может закончиться криками
и вызовом родителей в школу. Никто не знал, какой будет
реакция учителя. Не меняя своего положения, лишь немно-
го склонив голову, Галина Борисовна попросила всех сесть
и неожиданно произнесла:

– Простите, – учительница повернулась к детям. – Про-
стите меня, – её лицо, всегда приветливое и по-доброму иро-
ничное, внезапно показалось совсем незнакомым, глубокая
тоска поселилась в мелких линиях и уголках губ. – Я должна
перед вами извиниться.

Класс наполнился встревоженными взглядами и недо-
уменными переглядываниями, кто-то осмелился произне-
сти: «За что?», но так тихо и неуверенно, что не только ни-
кто этого не услышал, но и сам говоривший точно и не по-
нял: сказал он или только подумал.

– Во всем, что сейчас произошло, в первую очередь, ви-
новата я, – недоумение учеников стало увеличиваться, – это
я не смогла правильно объяснить вам, что такое дружба и как
надо уметь дружить. Это я не сказала вам, какой смысл скры-
вают в себе человеколюбие и сострадание. Это я не смогла
вас научить быть милосердными и не обижать тех, кто слабее
или не может ответить просто потому, что в груди его бьёт-



 
 
 

ся доброе сердце, что по характеру своему незлой от приро-
ды. Но я даже и думать не могла, что вы так далеки от все-
го этого. Когда мы впервые встретились, то я, глядя в ваши
большие светлые глаза, представляла, какими замечательны-
ми людьми вырастут эти крохи с бантиками и косичками,
веснушками и взлохмаченными волосами, сколько хороше-
го и прекрасного им суждено ещё сделать.

– Эх, ребята, – закачала головой Галина Борисовна, – ка-
кой же подарок подготовили мы с вами сегодня Вове, а ведь
сегодня наш Вова именинник. Тишина на мгновение пере-
шла в нервное ёрзанье и шуршание, шиканье и перешепты-
вание за партами, после чего снова воцарилась. – Я не соби-
раюсь искать виноватых, чтобы устраивать допросы с при-
страстием, а потом решать казнить или помиловать. Я хочу,
чтобы вы послушали одну историю:

«Давным-давно в одной небольшой деревне жил старик со
своим внуком. Жили они бедно, а с мальчиком всегда были
одни хлопоты. Однажды мальчик подошел к старику, кото-
рый жег старую листву с травой во дворе, и, решив похва-
статься перед дедом, поведал, как он с друзьями убивал пал-
кой лягушек на пруду, чтобы просто позабавиться и узнать,
кто из них лучший охотник. Выслушав до конца рассказ вну-
ка, старик глубоко вздохнул и ответил: «Посмотри на этот
огонь, сынок. Видишь? Так знай: в душе человека тоже го-
рят огни: один черный, а другой золотистый. Тот, что горит
черным – зло, а тот, что горит золотистым – добро. И между



 
 
 

ними всегда происходит борьба, каждый хочет гореть силь-
нее. Возьми эту траву, – он указал ему на сухую кучу, – возь-
ми побольше и кинь в костер. Смотри, как вспыхнуло пла-
мя, оно почти достигло моего роста. Знай, что можно устро-
ить такой огонь, который сметет все на своём пути, и ника-
кая сила не сможет остановить его». Мальчик задумался, он
испугался своей мысли, потому что почувствовал, как что-
то внутри него тоже полыхает. Тогда он спросил старика с
тревогой в голосе: «Дедушка, скажи мне, кто победит, какое
пламя будет гореть ярче?» Тогда, присев на одно колено и
приложив к груди внука свою сухую ладонь, старик сказал:
«Ярким пламенем внутри тебя будет то, что ты поддержива-
ешь и пытаешься сохранить. Твоё пламя в твоих делах и по-
ступках, сынок».

– Так знайте, – продолжила своё трогательное обращение
к детям учительница, – что только от вас зависит, какими
людьми вы вырастите, и какое пламя будет гореть в вас. В
дальнейшем вам предстоит делать выбор не один раз. Но я
всё еще верю, что вы справитесь и примете верное решение.

Галина Борисовна закончила свою речь, и реакция детей
не заставили себя долго ждать: самые сентиментальные и
эмоциональные ребята бросились в слезах к учителю, про-
ся прощения; другие стояли рядом, им тоже хотелось обнять
своего классного руководителя, но они постеснялись это сде-
лать; оставшиеся за партами пребывали в глубокой задум-
чивости, погрузившись в себя; и только Громов с Песцовым



 
 
 

криво улыбались, осознав только то, что об их проделках за
пределами класса никто не узнает.

Любопытство, честное и бескомпромиссное, очень часто
свойственно детям, и Лида в этом случае не являлась ис-
ключением. Проводив Вову до уборной, девочка вернулась
к двери кабинета, чтобы узнать о происходящем в классе.

Каждое слово, сказанное учителем, проникало глубоко в
душу и оказывало на неё неведомое до этого воздействие.
Стоявшей за высокой дверью, этой молчаливой преградой,
в одиночестве, Лиде казалось, что Галина Борисовна обра-
щается только к ней, что нет никаких одноклассников, что
Громова и Песцова никогда не существовало и что это она,
Лида, так жестоко обидела Вову. Внутренний голос с боль-
шим аппетитом поедал её, не оставляя и кусочка сомнения,
и все больше и больше ей верилось в то, что она и только
она виновата в случившемся. «Как же там сейчас Володя?» –
обречённо думала Лида, прислонившись спиной к прохлад-
ной стене.

Вова виновато смотрел на себя в зеркало, помятая рубаш-
ка без двух пуговиц выступала палачом, точно плетью била,
возвращая к одному и тому же воспоминанию. Но ничто его
так не заботило сейчас как мысль о бабушке, о том, как она
разволнуется и расстроится, когда увидит его, вернувшего-
ся домой в таком виде. Больше всего в жизни он не любил
огорчать её, отлично зная, как старушка переживает, посто-
янно повторяя одну и ту же мысль: «Подыму тебя на ноги,



 
 
 

Володька, и можно Богу душу с чистой совестью в руки от-
давать».

Время быстро пролетело неуловимой птицей, хотя мож-
но было поклясться, что прошло всего ничего, каких-нибудь
минут десять. Умывшись холодной водой, пригладив рукой
волосы и заправив как можно аккуратнее рубашку, Вова ре-
шил вернуться на урок. Выходя, он чуть было не ударил две-
рью Лиду, которая шла к нему, чтобы удостовериться, что
всё хорошо, и позвать его в класс, так как скоро должен про-
звенеть звонок с урока.

Беспокойные мысли о Вове сильно растрогали Лиду, по-
этому она ушла раньше и не знала окончания разговора в
классе.

Всю дорогу до кабинета они прошли в полном молчании.
Хотя Лида и думала спросить о его самочувствии, но не зна-
ла, будет ли это уместно именно в эту минуту.

Когда они постучали в дверь и спросили разрешения вой-
ти, то увидели обычную рабочую атмосферу: одноклассники
как ни в чем не бывало записывали что-то в тетрадях, у дос-
ки стоял вечный Громов, всеми силами показывая почесы-
ванием затылка и напряжением мышц лица, что он вспоми-
нает заданный термин, рядом лукаво улыбалась Галина Бо-
рисовна.

Появление ребят никак не отразилось на рабочем процес-
се. Лида села за одну парту с Вовой и стала привычно гото-
виться к уроку.



 
 
 

Вова был этому удивлен до смущения, сразу позабыв о
злополучном угле, наглых грубиянах и испорченной рубаш-
ке. Но одна мелочь, незначительная деталь, поразила его ещё
больше, до глубины души: на краю его рабочего места, ле-
жали две небольшие бежевые пуговицы. Это одноклассники
нашли их, когда история с рубашкой приобрела трогатель-
ное завершение.

После того как прозвенел звонок, Лида предложила свою
помощь Вове, она взяла белые нитки и иголку в верхнем
ящике стола Галины Борисовны. Добрая учительница сказа-
ла ребятам, что они могут пользоваться им без разрешения
и в любую минуту.

Лида аккуратно пришила пуговицы на место, и теперь бы-
ло почти незаметно, что с рубашкой случилась такая суровая
неприятность. Вдобавок ребятам разрешили погладить её в
кабинете труда, и она стала как новенькая.

После уроков Вова проводил Лиду до дома, по дороге они
о многом успели поговорить. Лида узнала немало интерес-
ного и нового о своём однокласснике и пообещала, что те-
перь она будет сидеть с Володей за одной партой постоянно,
хотя она и не очень любила сидеть на виду у учителей. Вова
же уверял обеспокоенную девочку, что сейчас с ним все хо-
рошо и что сегодняшний день он почти забыл. Они расста-
лись у Лидиного подъезда настоящими друзьями, как пока-
залось обоим ребятам.

Лида была интересной девочкой и в каком-то смысле



 
 
 

необычной, непохожей на остальных. С раннего детства она
любила больше компанию мальчиков, предпочитая их игры
и занятия и находя это более увлекательным и полезным,
нежели прыжки через резинку и глупая болтовня о «банти-
ках-платочках, юбочках-сорочках». Вместе с мальчишками
она обошла все брошенные стройки в округе, научилась мет-
ко стрелять из рогатки по пустым бутылкам и банкам, ча-
стенько оставляя с носом своих более проворных и опыт-
ных товарищей, играла в «войнушку», разрабатывая неожи-
данные тактические ходы и придумывая планы захвата базы
противника, пробовала даже стоять на воротах, когда соби-
ралась футбольная баталия. Между мужским и женским ва-
риантом одежды выбор всегда делала в пользу первого: вме-
сто юбок – джинсы, вместо бантиков и резинок – банданы,
вместо кофточек – футболки.

На школьную форму вначале она смотрела, точно пантера
из клетки, но отец Лиды, когда ей было всего семь лет, что-
бы, в первую очередь, избавить себя от лишней головной бо-
ли и в рамках воспитательных мер, пытался научить её про-
стой философской формуле, которой следовал сам: «Отно-
сись к этому как к неизбежному стечению обстоятельств».
Но так как закрученная родителем словесная вереница не
принесла успеха и показалась маленькой девочке слишком
мудреной, то вход пошел более авторитетный удар кулаком
по столу и его неизменный спутник – суровый «Я так ска-
зал». Как только появлялся «Я так сказал», Лида уже пони-



 
 
 

мала, что не следует перечить отцу, потому что тогда ниче-
го хорошего ожидать не следует. Единственным, чего боялся
папин «Я так сказал», был более ловкий и молниеносный ма-
мин «Что ты там сказал?», который чаще одерживал победу.

Из-за любви к не девчоночьей одежде и к компании маль-
чишек, причем необъяснимым образом в друзья к Лиде, по-
стоянно попадали разные безобразники, любящие устроить
переполох и бедлам, Лиду называли «пацанка». О своем ти-
туле она слышала только со стороны, потому что в лицо го-
ворить такое смельчаков не находилось. Но прозвище это её
нисколько не смущало.

Теплый вечер опустился на землю. Небольшие дворики
наполнились детским шумом и привычными вечерними зву-
ками. Несмотря на то, что Лида была очень недовольна пове-
дением своих одноклассников, она все же согласилась выйти
с ними на улицу. Ей очень хотелось вразумить друзей и за-
ставить их извиниться перед Вовой, но все попытки наглым
образом были осмеяны Громовым и Песцовым. Лиде быстро
надоели такие глупые выходки ребят, и она, задумавшись,
пошла сзади.

На дороге появился Володя Крылов, в руках его был ка-
кой-то черный пакет, который он бережно прижимал к гру-
ди.

Конечно же, маленькие бандиты не могли пройти мимо.
Лида остановилась в стороне и опустила глаза, ей было стыд-
но за сегодняшний день, хотя она не имела отношения к ин-



 
 
 

циденту, но стыдно было за друзей.
Песцов и Громов подошли вплотную к Володе, нависая

над ним своими большими для тринадцатилетних детей фи-
гурами. Володя сильнее прижал к себе черный пакетик, дога-
давшись, что эта встреча не сулит ему ничего, кроме непри-
ятностей.

– Ребята, не надо, отстаньте вы от него уже, – взмолилась
Лида, пытаясь отдернуть Громова за руку. Но слова девочки
так и остались никем не замеченные. В мгновение ока Гро-
мов толкнул Володю, который не удержался на ногах и упал,
черный пакетик вылетел у него из рук прямо в траву.

– Как девчонка разревелся сегодня, – говорил Песцов, –
Из-за тебя чуть родителей в школу не вызвали, нытик про-
клятый. Не обращая внимания на слова и выходки хулига-
нов, Вова быстрым движением схватил пакет и с заметной
тревогой на лице стал рассматривать содержимое.

Громов и Песцов хотели продолжить расправу, как сзади
на их спины обрушались удары маленьких, но сильных для
девочки кулаков.

– Видеть вас больше не могу! – кричала разъяренная Ли-
да. – Оставьте его в покое!

– Ненормальная какая! – оттолкнув Лиду, крикнул в ответ
Песцов. – Вот разоралась-то из-за жалкого труса!

– Убирайтесь, пошли вон! – вся красная, девочка топала
ногами и махала на них руками. Хулиганы пошли дальше
своей дорогой, издевательски смеясь и передразнивая Лиду.



 
 
 

– Как ты? – спросила она, задыхаясь и протягивая руку
Вове, чтобы помочь ему подняться.

Из черного пакета Вова достал другой, прозрачный и
плотный, в который была налита вода, где плавали две
небольшие аквариумные рыбки медового и мраморного цве-
та.

– Что со мной будет? – уверенно и как-то по-взрослому
говорил Вова. – Главное, что с ними всё хорошо. Он поднял
пакет и внимательно рассмотрел рыбок, чтобы ещё раз убе-
диться, что небольшое происшествие никак не повлияло на
их состояние.

Не подавая руки, он самостоятельно поднялся, снова при-
жал свой пакетик к груди и виновато посмотрел на Лиду:

– Я пойду, мне надо запустить рыбок в их новый дом, –
проговорил он.

– Ага, – также виновато отозвалась Лида. – Может быть,
еще увидимся сегодня.

Вова кивнул и скорым шагом пошел в сторону дома, а Ли-
да на свои любимые качели во двор. Этот день для девочки
стал настоящим открытием. Слова, сказанные Галиной Бо-
рисовной, так и звучали в её сердце, а ещё совсем не детский
голос Володи. Столько лет они учились вместе, а его Лида
совсем не знала. Всё это время он был для всех просто маль-
чик, забитый более наглыми и сильными одноклассниками.
Лида спрашивала себя, почему она водилась с Песцовым и
Громовым. Но ответ дать себе так и не могла. Зато теперь



 
 
 

она знала наверняка: их дружбе настал конец. Да и были ли
они настоящими друзьями?

Лида раскачивалась из стороны в сторону, что-то тихонь-
ко напевая, пока неожиданные крики: «Пожар! Пожар!» – не
привели её в чувство. Ловко спрыгнув с качелей, она быстро
побежала на шум. Толпа любопытных зевак уже собралась
около загоревшегося дома, разговаривая и споря:

– Чей дом-то загорелся?
– Васильева!
– Правильно, так ему и надо!
Рядом с горящим домом бегала собака, то неутомимо лая

на огонь, то прижав уши звонко и жалобно скуля.
– Чья псина?
– Да Васильева все!
– Она у него в сарае живет с щенком с тех пор, как още-

нилась. Всех разобрали, а один остался, никому не пришел-
ся, знать.

Огонь уже вплотную подобрался к сараю и захватывал в
объятия входную дверь.

– Подох.
– Наверное, угорел уже!
В сарае заскулил щенок, собака стала метаться и ещё

громче лаять, точно прося помощи.
Расталкивая людей, из толпы выбежал мальчик, он стре-

мительно мчался к сараю. Не задумываясь, он разбил
небольшое окошко обломком кирпича, лежавшего в траве, и



 
 
 

уже карабкался в сарай через окно. В такое окно взрослый
человек не смог бы ни за что пролезть, а ребенку это впол-
не было под силу, особенно такому худенькому, каким был
смелый парнишка.

– Стой! Куда ты! Сгоришь! – послышались крики в толпе.
Но все случилось так быстро, что никто не успел его остано-
вить.

Лида сразу узнала своего одноклассника, это был Вова
Крылов. Сердце её забилось у самого горла, неодолимое чув-
ство страха накатывало все новой и новой волной.

Собака опять залаяла в сторону нарастающих языков пла-
мени, двое мужчин, увидевших, как мальчик, самоотвержен-
но рискуя собой, решился спасти щенка, бросили вёдра и по-
бежали на помощь Вове. Через некоторое время в окне сарая
показались руки, держащие щенка, бережно завернутого в
серую ветровку. Все это время собака крутилась под ногами
мужчин, всячески пытаясь помочь, как ей казалось, но, на
самом деле, больше мешая спасателям. Аккуратно взяв щен-
ка, мужчина в красной рубахе передал его в руки застывшей
от страха Лиды, которая машинально подошла так близко к
спасателям. В этой суматохе никто не обратил внимания на
девочку, стоявшую в опасной близости от огня.

Мужчины за руки вытащили из окна Вову. Он сильно
кашлял, голова кружилась.

– Ты как, парень? Цел? – спрашивали его.
– Молодец! Настоящий смельчак! – доносилось радост-



 
 
 

ные крики из толпы в сторону Вовы.
Послышались звуки пожарной сирены. Старая красная

машина приближалась к месту возгорания. Из толпы доно-
сились ироничные замечания:

– Спасать уже нечего!
– Как в голивудских фильмах!
Спасти дом Васильева пожарным действительно не уда-

лось, но огонь они потушили и не дали распространиться.
Собака лизала руки Вове, а потом и Лиде, облизывала сво-

его щенка. Иначе она и не могла выразить своей благодарно-
сти. От Вовы пахло дымом, правый локоть был опален, лицо
местами испачкано сажей, в волосах виднелись хлопья пеп-
ла.

– Пойдем, я тебя провожу до дома, – предложил он Ли-
де. Собака поплелась за ними следом, постоянно смотря на
щенка, мирно сидевшего на руках девочки. Он еще не при-
шел в себя, кашлял и чихал.

– А тебе было страшно? – спросила Лида.
– Я не помню, – задумавшись, отвечал Вова. Если только

в сарае.
– А мне было, – девочка опустила глаза.
– А тебе почему? – удивился Вова.
– За тебя. Я так испугалась. Я бы не смогла так, – голос

её не дрожал, наоборот, был спокойным и уверенным. В эти
минуты Лида была другой, не той пацанкой, бегающей по
стройкам с игрушечным пистолетом. Что-то в ней измени-



 
 
 

лось, изменилось глубоко внутри. Вова ничего не ответил.
Ребята дошли до дома Лиды в полном молчании.

– А что со щенком делать? – вдруг спросила девочка.
– Как что? Я его спас и отдаю тебе на воспитание, – отве-

чал Вова, смахивая пепел с мохнатой мордочки.
– А как же мама? – Лида посмотрела на собаку.
– Ничего, я с ней договорюсь. Вова нагнулся к ней, сел

на корточки и достал из кармана карамельку. Наверное, это
была единственная в жизни собаки карамелька, которой она
с удовольствием захрустела. Володя начал гладить её по го-
лове и успокаивать, чтобы она не переживала, что щенок бу-
дет в хороших руках, что будет самым счастливым и сытым
и что они будут ее навещать.

Лида смотрела на эту картину и глазам не верила. Ей по-
казалось, что Вова всё-таки убедил собаку. Он достал еще
одну карамельку и показал собаке:

– Надо разыскать хозяина, не оставлять же собаку одну на
улице. Ребята очень тепло простились. Володя, приманивая
собаку, отправился на поиски хозяина.

Поднимаясь по лестнице и подходя к двери с номером 69,
Лида вдруг поняла, как же это ей удастся щенка домой при-
нести? Если маму она ещё сможет уговорить, то папу скорее
всего нет. Он был человеком строгого нрава и правил, кан-
дидат наук. Только каких? Лида не знала. Разных, наверное.
Собравшись с силами, она приняла максимально печальный
вид, такой, чтобы в случае чего можно было разжалобить ро-



 
 
 

дителей. Лида позвонила в звонок, вскоре дверь отворилась,
и на пороге появилась мама в фартуке, испачканном мукой.
За спиной мамы уже дежурил Лидин отец, держа в руках
еженедельный журнал «Футбол».

Мама была очень впечатлительной женщиной, та же чер-
та передалась и дочери, с одной только разницей: Лида ча-
стенько этим пользовалась в своих интересах. Поэтому де-
вочка сразу же кинулась в объяснения, в каких-то момен-
тах немного преувеличивая и переигрывая, чтобы её рассказ
вызвал положительные эмоции у родителей. Она рассказала
о том, какой ужасный пожар случился, о том, как её одно-
классник Володя Крылов без малейших раздумий бросился
в огонь и спас щенка, которого и подарил ей, нельзя же это-
го счастливчика бросить одного, такого маленького и безза-
щитного. Без заботы Лиды он точно пропадет.

За спиной мамы послышался звук крайнего недовольства,
она обернулась и увидела хмурое, словно туча, лицо мужа,
который, хорошо зная, на какие выдумки горазда его един-
ственная дочь, сурово и недоверчиво смотрел на Лиду.

– И нечего так смотреть, лопнешь еще, – сказала мама,
будто ничего и не произошло. – Ладно, – добавила она, по-
нимающе обратившись к Лиде. – Хватит стоять в дверях. Те-
бе надо еще щенка покормить. Да и самой поесть.

Кашлянув в кулак, отец ушел на кухню читать журнал.
Щенка помыли и дали жиденькую кашу. Он сильно про-

голодался и весело чавкал, так как день для него выдался не



 
 
 

таким уж и спокойным, после беззаботно заснул на приго-
товленной для него подстилке.

Пока у мамы готовился яблочный пирог, а папа пытался
прочитать статью, Лида рассказала им обо всём, что с ней
сегодня произошло: о случившимся в школе, о словах Гали-
ны Борисовны, о Вове и его дне рождении – весь день, на-
полненный разными событиями.

Мама предложила завтра забрать Лиде пирог в школу,
чтобы класс устроил чаепитие и поздравил одноклассника с
прошедшим праздником.

Лида с огромной радостью приняла мамино предложе-
ние и побежала звонить девчонкам, чтобы сообщить о сво-
их мыслях насчет завтрашнего дня. Все поддержали её идею,
многие начали готовиться к поздравлению.

Но приключения Лиды на этом не закончились. Когда все
спали, посреди ночи щенок начал скулить и тявкать, он хо-
дил по квартире, точно кого-то потерял и звал. Лидин папа
уже ругался и грозился, что этот мохнатый шарик шума от-
правится на улицу, если дочь его не угомонит. Мама же, в
свою очередь, пыталась угомонить папу и говорила, что ес-
ли он так будет кричать, то сам пойдет на улицу. В итоге,
Лиде пришлось втайне от родителей взять щенка к себе под
одеяло. Только там он успокоился и перестал дрожать, а по-
степенно и скулить. В доме снова воцарилась тишина, и все
скоро заснули.

На следующий день, после уроков, весь класс подготовил



 
 
 

сюрприз Володе Крылову. Все поздравляли его с прошед-
шим праздником. Другие ребята тоже принесли разные сла-
дости и вкусности, Лидин яблочный пирог всем очень по-
нравился. То ли судьба, то ли случай не позволили прийти
в школу в этот день Громову и Песцову. Но их отсутствия,
кроме Галины Борисовны, никто не заметил.

В конце праздничного чаепития Лида подошла к Вове и
рассказала, что долгое время не могла успокоить щенка.

– А как ты его назвала? – с хитринкой в глазах спросил
Вова.

– Пока не придумала, – досадливо отвечала Лида.
–Тогда понятно, почему он устроил сольный концерт, он

имя хотел свое узнать, – гордо продолжал Вова.
– Скорее там был целый дуэт, папа ни в чём не уступал, –

засмеялась девочка. – Имя? А как…
– Именно, что имя, – перебил одноклассницу Вова, – а

не какую-нибудь кличку. Он же у тебя особенный. Помни
это! Вот! Придумал, назови его Лаем. Уверен, что он будет
доволен и больше не будет беспокоить вас по ночам…

Раздался глухой звук, это Лида убила напившегося до
красноты комара на плече у Сергея. И в это же мгновение яр-
кие картины, нарисованные сознанием Сергея, находивше-
гося под властью впечатлений, сразу растаяли перед его гла-
зами, точно мираж. Перед ним вновь появилась прохладная
речка со своими обитателями, еле заметный разговор дере-
вьев и однообразно-надоедливое жужжание комаров. Каза-



 
 
 

лось, будто он заснул, и ему снился прекрасный сон.
–  А дальше что? Что дальше? Помогло?  – волновался

мальчик.
– Посмотри сам, – Лида спокойно указала на пса, мирно

лежавшего рядом. Лай широко зевнул, он уже много раз слы-
шал эту историю. Но, если говорить откровенно, она очень
нравилась ему.

Сумерки стали сгущаться с каждой минутой быстрее, на-
поминая ребятам, что им пора собираться домой, где их уже
заждался поздний ужин, приготовленный для Сергея умелы-
ми руками бабушки, а для Лиды неугомонным маминым ку-
линарным вдохновением.

По дороге домой ребята о многом успели поговорить.
Сергей поделился с Лидой своей главной мечтой о том, как
он с друзьями хочет превратить челнок в настоящую грозу
всех водоемов, больших и малых, как они собираются стать
самыми отважными пиратами и найти настоящие сокрови-
ща. Также он не позабыл упомянуть и о любимой книге. Чи-
тая страницу за страницей, Сергей находил в ней новые идеи
для своих приключений.

Лида же так заинтересовалось рассказами мальчика, что
пообещала прочитать «Остров сокровищ». Ей было очень
любопытно посмотреть на челнок, будет ли он держаться на
воде, как настоящий боевой фрегат.

За этими разговорами ребята достигли развилки, здесь их
пути расходились в разные стороны. Они обнялись на про-



 
 
 

щанье. Сергей, по обыкновению, застенчиво улыбался. От-
личным настроением светились их лица, и каждый уже ожи-
дал завтрашний день и скорую встречу.

Как вдруг прохладный вечерний воздух задрожал от соба-
чьего возмущения. Это Лай увидел черного, как ночь, кота,
сидевшего на высокой калитке чьей-то дачи, и побежал нака-
зать его за безрассудное любопытство, невероятную наглость
и обманчивое бесстрашие. Но у кота и в мыслях не было спа-
саться бегством, он прекрасно понимал, что пес ему ничего
не сможет сделать на такой высоте. Мало того, он опустил
свой пушистый хвост, чтобы еще больше раззадорить и по-
дразнить Пса. Лида только успела махнуть рукой Сергею и
побежала успокаивать своего мохнатого товарища.

Сергей прилетел домой как ошпаренный. Он знал: опоз-
дание с рук не сойдет и достанется ему хорошо. Но день ока-
зался для него во всех смыслах одним из лучших, часы на
стене показывали двадцать пять минут десятого – это озна-
чало удачное завершение и счастливый сон со множеством
приключений.

Источник для обложки взят из личных архивов автора.


