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Аннотация
Добрые рассказы про водителя дядю Сережу, мальчика Степу

и его сестру Дуняшу.
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Дядя Сережа

 
Дядя Сережа-водитель школьного автобуса. Темные с лег-

кой сединой волосы периодически падают из-под кепки на
глаза. Не отводя взгляда от проезжей части, дядя Сережа ед-
ва уловимым движением руки убирает их обратно под голов-
ной убор. Румяные щёки с веснушками, нос «картошкой»,
басовитый голос, но когда водитель смеется, то заливается
громким, почти по-детски веселым смехом – все это дела-
ет дядю Сережу таким любимым, родным. Дети толпятся на
остановке, ожидая автобус, который вот-вот должен прие-
хать. И вот он рядом. Двери еще не до конца открылись, а
ребятишки уже ломятся внутрь, каждый старается первым
поздороваться с водителем. Автобус трогается, ребята силь-
но шумят. «Ну-ка, цыц!» – прикрикивает на них дядя Сере-
жа, но не ругается, а так, по-доброму, любя. Он всех детишек
по именам знает – городок-то у них маленький.

Степка часто сбегал с двух последних уроков. Но бежал не
домой и не с друзьями на футбольное поле, а в автобус к дя-
де Сереже. Ох, как любил он с ним поговорить. Дядя Сере-
жа тот еще балагур! Столько историй у него, кажется, будто
он тысячу лет на свете живет – так их много. И ведь не ска-
жешь, что ему всего «18 лет и несколько месяцев», как любит
шутить он сам. На самом деле водителю около 55 лет. По-
рой, увлеченный рассказом очередной не менее интересной,



 
 
 

чем предыдущая, истории, дядя Серёжа подсовывает Степке
небольшой сверток и головой так слегка кивает, мол, бери
уж, бери. И Степка берет. Разворачивает, а там… Мама! Лю-
бимые Степкины бутерброды. И не проходит и десяти ми-
нут, как мальчишка «умял» их, не оставив и крошки.

Иногда дядя Сережа подвозит и бабушек с рынка. «Ко-
гда вижу, как эти старушки тянут на себе тяжеленные мешки
с картошкой, аж сердце кровью обливается!» – восклицает
он. «На, возьми, милок», – сухонькая рука бабушки, немно-
го подрагивая, тянется к водителю. «Ты, мать, не шути так.
Я ж от чистого сердца!» – дядя Сережа мягко отводит руку
старушки.

А в свободное от работы время он ребятам помогает. То с
домашним заданием поможет, то табуретку или скворечник
поможет сделать. Мальчишки любят с ним на рыбалку хо-
дить, а если дядя Сережа с собой еще и свою лодку возьмет,
а если еще и веслами поработать даст, это ж мечта каждого
мальчишки! А девчонкам дядя Сережа колыбельки для ку-
кол делает. Он – мастер на все руки! А главное – никогда не
откажет в помощи. За это его все и любят.



 
 
 

 
День рождения

 
Дуняшу разбудил невероятный аромат, струящийся из

кухни и щекочущий ноздри. Девочка мигом вскочила и по-
бежала на кухню. Около плиты в мучном облаке трудилась
ее мама. «Мммм…. Как пахнет…», – прошептала Дуняша.
«А вот и именинница!» – мама поцеловала девочку в ще-
ку. Дуняша села за стол прямо перед тарелкой с еще теплы-
ми медовыми коржами, и, пока мама отвернулась, отломи-
ла краюшек от верхнего. «Куда?» – грозно спросила мама,
продолжая стоять спиной к Дуняше. «Никуда», – ответила
та и быстро сунула кусочек коржа в рот. Мама рассмеялась.
«Дунька!» – Степкины руки схватили девочку и начали ще-
котать. Дуняша стала извиваться и визжать. «Тихо! – мама
поставила на стол миску с кремом для торта. – Кто будет мне
помогать?»

Когда все коржи были смазаны и красиво уложены, Дуня-
ша залезла на стул и на верху торта кремом аккуратно выве-
ла цифру 7.

К 11 часам практически все гости были в сборе, не хва-
тало только дяди Сережи. Вдруг кто-то постучал в дверь,
и Дуняша побежала открывать. На пороге стоял водитель и
держал в руках какую-то коробку, из которой раздавались



 
 
 

странные звуки. «С днем рождения, Дунечка. Это тебе», –
дядя Сережа протянул Дуняше свою ношу. Девочка взяла ее
в руки и в ту же секунду чуть не упала – такой большой бы-
ло коробка. Поставив ее на пол, Дуняша заглянула внутрь,
взвизгнула, и начала восторженно прыгать. Все сбежались на
шум. Девочка сунула руки в коробку и вытащила оттуда ма-
ленький черный комочек, приговаривая: «Какой хорошень-
кий! Лапочка», – а затем прижала его к себе, села на стул
и начала гладить щенка. «Это самый лучший подарок!» –
Дуняша вскочила, подбежала к дяде Сереже и, одной рукой
продолжая держать щенка, второй обняла водителя.

Дядя Сережа знал, как сильно девочка хотела собаку.
Сколько бы Дуняша ни упрашивала маму, сколько бы ни обе-
щала ей, что будет и гулять, и кормить, и убирать за собакой,
мама была непреклонна. И, конечно же, никто: ни Дуняша,
ни, особенно, мама – не могли и подумать, что дядя Сережа
принесет девочке щенка в день рождения. Но кому-кому, а
дяде Сереже мама не могла сказать твердое «нет», поэтому
она лишь вздохнула и улыбнулась: «Ну, егоза, добилась сво-
его? Ладно, пусть живет. Только, чур, ухаживать за ним сама
будешь, как и обещала». Дуняша захлопала в ладоши и ши-
роко улыбнулась: «Спасибо, мамочка». Затем она положила
щенка обратно в коробку, налила ему в блюдце воды и при-
нялась разбирать остальные подарки. Мама подарила ей кра-
сивое школьное платье: как раз к первому классу, бабушка
– книгу со сказками, сопровождающимися красочными кар-



 
 
 

тинками, Степка – деревянный кукольный домик, который
он делал сам, ну, или ему, разве что, помогал дядя Сережа,
но только чуть-чуть. Но все-таки самым лучшим подарком
оказался подарок водителя. Улыбка не сходила с лица Дуня-
ши до самого вечера.

 «Аккуратно», – именинница обернулась и увидела, что
мама принесла торт. Дуняша загадала желание, набрала в
легкие побольше воздуха и задула свечи на торте.

 Когда все гости разошлись, Дуняша и Степка помогли
маме убрать со стола и помыть посуду. А потом пошли спать.

 Дуняша лежала под одеялом, смотрела через окно на яр-
кий диск луны и улыбалась.В ногах у девочки лежал и ти-
хо посапывал щенок. Дуняша прижала к нему пальчики ног
и улыбнулась. Засыпая, она прошептала: «Тема. Ты будешь
Темой…»



 
 
 

 
Подарки

 
Дядя Сережа – пчеловод. Пчелы – его самая большая

страсть. А какой мед у него! Сладкий, ароматный, похожий
на янтарь! Дядя Сережа говорит, что это от того, что он с
пчелами разговаривает, но ребята ему не верят. Зато с нетер-
пением ждут, когда водитель позовет их помочь ему собрать
сладкое лакомство.

А еще у дяди Сережи в соседнем селе живет друг- стекло-
дув. И каждый год они радуют детей и взрослых новогодни-
ми подарками – в невероятно красивых расписных стеклян-
ных баночках совершенно разных форм был изумительный
мед. И хотя подарки каждый год были одни и те же, ребята
ждали их с нетерпением. Особенно Дуняша – шестилетняя
сестра Степки. 30 декабря она с самого утра бежала к дяде
Сереже домой, чтобы посмотреть, как он упаковывает подар-
ки. И каждый раз, когда водитель открывал дверь девочке,
заливался смехом. Конечно, а вы бы не засмеялись, увидев
перед собой гору одежды, которая пытается поднять руку,
чтобы помахать ею в знак приветствия: из-под шубки торчит
мамин свитер, валенки доходят чуть ли не до пупа, вареж-
ки на резинке, а завершает образ расписной платок, поверх
которого бабушкина шаль. И где-то там, в глубине, блестят
озорные детские глазки. “Заходи, заходи”, – дядя Сережа за-
крывает дверь. Секунда – и Дуняша сидит за столом уже в



 
 
 

одних легких штанишках и кофте с длинным рукавом. Пше-
ничного цвета волосы никак не хотят укладываться в косич-
ку, поэтому торчат во все стороны, “как гнездо у вороны”, –
так обычно смеется над ней старший брат.

Дуняша вгрызается в бублик, приготовленный дядей Се-
режей. Готовит он его только для девочки и только 30 декаб-
ря рано утром. Дядя Сережа – мастер на все руки! А еще
водитель заваривает Дуняше в большой кружке чай с чай-
ной розой. Бублик всегда такой большой, а девочка такая ма-
ленькая, что она не может съесть его полностью, поэтому дя-
дя Сережа заворачивает бублик в салфетку и отдает Дуняше.
А когда она идет домой, то крепко прижимает сверток к себе.

“Мммммм”, – девочка улыбается и откусывает еще кусок,
прихлебывая сладкий крепкий чай. Это кажется, что Дуня-
ша поглощена лакомством, но на самом деле она пытается
подсмотреть кому и в какую баночку дядя Сережа будет на-
ливать мед. Ребята их коллекционируют. Ни у кого баночки
не повторяются, всегда разной формы, разного цвета.

А дядя Сережа лукаво улыбается и закрывает спиной
стол, за которым работает. Дуняша обиженно фыркает. А
водитель ставит перед ней голубую мисочку с янтарным ла-
комством. Девочка тут же улыбается.

Когда дядя Сережа заканчивает с подарками, Степка захо-
дит в дом. “Здрасьте, дядь Сереж. Я это, за Дунькой”, – маль-
чик сверлит глазами мед. “Держи”, – дядя Сережа протяги-
вает Степке небольшую банку с медом. “Спасибо!” – маль-



 
 
 

чишка расплывается в широкой улыбке. “Маме и бабушке от
меня “привет” передавай. С Наступающим!” “До свидания,
дядь Сереж. Вас тоже”, – Степка закрывает за собой дверь
дома.

Они идут с Дуняшей домой и вслух мечтают о том, чтобы
получить по баночке в виде елки – только такой ни у девоч-
ки, ни у Степки нет.



 
 
 

 
Марка

 
«Шшшшш», – дядя Сережа толкнул Степку локтем. Лод-

ка слегка покачнулась. Мальчишка лишь повернул к води-
телю голову и улыбнулся ему, «сверкая» дыркой от выпав-
шего вчера зуба. «Эх, ты!» – дядя Сережа не смог сдержать
не менее широкой улыбки, глядя на паренька. «А у тебя зуб
сам или кто-то помог?» – осведомился дядя Сережа. Степка
попытался рассмеяться, но тут же поперхнулся. С туго наби-
тым любимыми бутербродами ртом мальчик пытался что-то
рассказать, но выходило лишь какое-то нечленораздельное
мычание. «Ты это, давай, прожуй сначала, а потом говори», –
погрозил пальцем дядя Сережа. Степка прожевал и, хитро
прищурив один глаз, начал рассказ: «Представляешь, дядь
Сереж, мама вчера вернулась с почты, а в руках у нее мар-
ка. С Гагариным марка! С Гагариным!» – радости Степки не
было предела. «Ну-ка, цыц! Рыбу всю распугаешь», – води-
тель протянул Степке кепку. «Ох, как я обрадовался! Я ж их
коллекционирую. Вложил, значит, в альбом. А сам думаю:
«Эх, сбегаю во двор, покажу ребятам». Выбежал, показал.
А Витька, гад такой, – Степка ударил кулаком по коленке, –
говорит, мол, отдай мне марку. Я отказался, так этот «лось»
бросился на меня и давай лупасить. И дружки его еще под-
бадривают, кричат, мол, давай, бей его, бей. А я-то чем ху-
же? Я ему тоже пару раз наподдавал, я ж три недели на ка-



 
 
 

ратэ ходил. Так он в последний момент меня по зубам кааа-
ак ударил, я аж упал. В себя пришел быстро, встал, отрях-
нулся, чувствую: что-то не так. А пацаны вокруг меня стоят,
ждут, что будет дальше. И Витька смотрит сверху на меня,
усмехается, и камень у левого глаза держит, видать, сильно
я ему врезал, – Степка еще чуть-чуть и лопнул бы от гор-
дости. – И тут – бац! Зуба нет. Не, он у меня, конечно, дав-
но качался, но я не хотел, что все вот так вот получилось.
Ладно, выплюнул зуб, а Витька говорит: «Давай, давай, беги
мамочке жаловаться», и загоготал, а с ним и его компашка.
И тут вдруг какой-то мелкий из его кучки кричит: «Витька,
марка!» – и пальцем на землю в сторону показывает, все туда
и обернулись. И я вижу: лежит моя красивая, немного, прав-
да, помятая марка на земле. И вдруг Витька кинулся к ней –
для него получить эту марку было уже делом принципа. Так
я не посмотрел, что он такой здоровый – на 30 сантиметров
выше меня. На целых 30 сантиметров! Я побежал ему напе-
ререз и толкнул его со всей силы. Витька упал, а я схватил
марку и рванул, что есть мочи, домой. Все», – Степка вздох-
нул. «Дааа, дела… А мама-то что сказала?». « Мама? А она
как увидела дырку, так гово…Клюёт! Тяни! Тяни!» В мгно-
вение ока дядя Сережа выдернул удочку из воды. На крючке
болталась здоровая щука. «Ух, ты!» – восторженно закричал
Степка. «На, держи рыбину, забирай домой», – дядя Сережа
протянул мальчишке ведро с щукой. «Дядь Сереж, а ты? А
тебе рыбу?», – Степка растерянно заглянул в ведро. «А что



 
 
 

мне? Я, вон, пару карасиков заберу». « Так они ж малень-
кие». «Бери, бери, маму порадуй, рыбак!» – дядя Сережа по-
трепал Степку по голове. – Садись. Поплыли к берегу».



 
 
 

 
Матч

 
В своей школьной футбольной команде Степка был луч-

шим. Учитель физкультуры, глядя на то, с каким мастер-
ством мальчик обращается с мячом, не мог нарадоваться и
все время приговаривал: «Ну, Степан, с тобой-то мы точно
одержим победу!» И такой день настал.

Всю ночь Степка не мог уснуть, ворочался с боку на бок и
думал о предстоящей игре. Естественно, утром он был мрач-
нее тучи. Быстро съев кашу, Степка схватил рюкзак и убе-
жал в школу. Утренняя прохлада взбодрила его.

На стадионе Степкина команда была практически в сбо-
ре: не хватало только маленького пухляша Феди, которого
мальчишки взяли в команду по доброте душевной. Федя ну
очень хотел играть в футбол, но, к сожалению, был еще ма-
ловат. Но все же потом Степка сжалился над мальчиком. И
теперь Федя ходил гордый, ведь он отстаивает честь школы!

Ребята переоделись и размялись, а тут пришли и их про-
тивники. «Витька!» – подумал Степка и сжал кулаки так, что
аж костяшки побелели. Да, он очень отчетливо все помнил.
Марка. Двор. Витька. Зуб. Но Витька тоже узнал Степку и
лишь ухмыльнулся. «Порву как Тузик грелку!» – мальчик
разжал кулаки и пнул со всей силы мяч.

Игра началась. Вот мяч оказался у Стеки. Раз – обвел ху-
дого темноволосого паренька, два – передал точный пас Ар-



 
 
 

тему из соседнего дома, три – мяч снова у Степки, он бежит,
не замечая вокруг себя ничего. Крики болельщиков слились
в один сплошной гул. Все вокруг расплывается. Степка ви-
дит только мяч, ворота и вратаря, на бегу прикидывает, что
если пробить справа, то есть возможность забить. Четыре
– Степка огибает защитника, пробивает справа и…. ГОЛ!!!
Трибуны ревут! Первым Степку сбил с ног пухляш Федя, а
потом и вся команда навалилась на него. Краем глаза маль-
чик заметил, как побагровел Витька. Но нельзя сейчас рас-
слабляться. Еще столько времени играть! Следующая по-
пытка забить была снова у Степки. Вот он снова бежит через
поле. Увидел, как вратарь впился в него взглядом и следит за
каждым его движением. Еще немного и…. жгучая боль в ко-
лене, мяч улетел в сторону, кто-то подбежал к Степке, помог
ему подняться. Что это? Почему Федя так странно смотрит
на ногу Степки? Мальчик опустил глаза. На коленке красо-
вались три широкие полосы, из которых рекой текла кровь.
Степка попытался ладонью зажать рану, но Артем, а имен-
но он и помог Степе подняться, отдернул руку того и ска-
зал: «Ты что, посмотри, какие руки грязные, заразу же зане-
сешь». Степка поднял глаза и увидел улыбающегося Витьку.
И тут он все понял. Конечно, он бежит, Витька рядом, в по-
пытке отобрать мяч последний делает выпад, Степка падает.
Точно! Витька, гад, подставил подножку. Хитро, хитро. По-
ка Степка искал пластырь, Витька забил гол и сравнял счет.
1:1! Нет, нельзя допустить, чтобы Витькина команда выиг-



 
 
 

рала. До конца игры осталось 20 минут. Степка заклеил рану
и вышел на поле. Да, бегать больно, но можно и потерпеть.
Мама говорит, что шрамы украшают мужчин! Степка улыб-
нулся своим мыслям.

Остались только они вдвоем. Один на один. Сейчас все и
решится. Мяч у Степки. Витька буравит его взглядом. Степ-
ка атакует. Витька делает выпад в его сторону, но Степана
просто так не возьмешь, он все предугадал заранее. Обводит
противника и бьет по мячу. Мяч летит как в замедленном
действии. Вратарь подпрыгивает, но нет, он слишком мал,
мяч пролетает у него над головой и попадает в ворота. Сви-
сток судьи, игра окончена. Витька ударил по траве кулаком.
«Ну, ничего, может быть, как-нибудь я, так и быть, поддам-
ся», – небрежно бросил Степка, проходя мимо противника.

Счастливый и чумазый Степка шел домой. На груди у него
болталась медаль, а внутри мальчик ликовал . Степка еще
раз прокрутил в голове тот самый, последний, гол и улыб-
нулся еще шире, представляя, как расскажет маме, а та сна-
чала удивится, а потом крепко-крепко его обнимет.



 
 
 

 
Жужа

 
“С тобой хочу!” – лицо Дуняши покраснело, а маленькие

кулачки сжимались все сильнее. “Маленькая ты еще”, – в со-
тый раз повторял Степка. “Стёпа, ну, возьми ты ее с собой, –
мама пришла с работы и уже 10 минут наблюдала за спором
детей, – я думаю, дядя Сережа не будет против”. Степка на
секунду замолчал, посмотрел исподлобья сначала на маму,
потом на Дуняшу. “Эх, ты!” – махнул он рукой на сестру и
убежал на улицу.

Он сидел на крыльце дома, смотрел на заходящее за гори-
зонт солнце и думал. Думал о несправедливости. “Вот опять!
Мама постоянно эту Дуньку защищает! Дядя Сережа, конеч-
но, не против будет. А я наоборот – против! Так меня никто
не слушает. И вообще, рыбалка – не девчачье дело! Пусть,
вон, в куклы играет! А то придумала!” – эту мысль Степка
неоднократно прогонял у себя в голове, но никак не решался
подойти к маме и сказать это вслух. Где-то в глубине души
он понимал, что ее нужно взять с собой, ведь сестру не с кем
оставить дома, а друзей у нее тоже нет: все девчонки старше
Дуняши считали, что “этой малявке место в детском саду, а
не с ними”. Но девочка не расстраивалась из-за этого. Она
знала, что уж кто-кто, а брат и дядя Сережа будут общаться с
ней и принимать ее в свою компанию всегда. И Степка знал



 
 
 

об этом, поэтому он вздохнул, взглянул на небо и с удивле-
нием заметил, что уже практически стемнело.

Зайдя в дом, он увидел, что Дуняша крепко спит на печ-
ке, а мама заканчивает собирать сумку для девочки. “Я тут
ей кое-чего собрала на завтра с собой. Ты уж проследи, по-
жалуйста, чтобы не забыла взять. Я на веранде рядом с тво-
им рюкзаком поставлю, – тут мама подняла глаза на Степ-
ку и улыбнулась, – эх, иди уж спать, а то глаза-то “слипают-
ся”. Давай, давай, завтра тебе рано вставать. Вон, учись у Ду-
ни. Она ж десятый сон, небось, видит”. “Спокойной ночи”, –
Степка уже лежал у себя в кровати и мысленно был на речке,
где один за другим вытаскивал из воды карасей до окуньков.
Думая об этом, мальчишка так и уснул с блаженной улыбкой
на лице.

Степка в очередной раз отмахнулся от комара. Дуняша
сидела рядом и уплетала бутерброды с чаем. “Дунька, – маль-
чик посмотрел на сестру, которая сейчас была похожа на хо-
мяка, и улыбнулся, – и мне дай один. Пожалуйста”. Девочка
протянула ему сумку. “Дуня, а хочешь очень вкусный чай?”
– дядя Сережа достал большой термос, налил немного чая в
стакан и протянул девочке. Она сделала маленький глоток.
“Фу, какой крепкий!…А можно еще?” – Дуняша улыбну-
лась. “Конечно, можно”. Вдруг Степка резко вскочил и дер-
нул удочку, на которой дергался окунь. “Рыыыбааа! Отдай-
те его мне, пожалуйста. Жужа. Да, его зовут Жужа”, – Дуня-



 
 
 

ша смотрела на окунька. “Где же ты его держать будешь?” –
Степка снял его с крючка. “В банке! Дай его мне!” – Дуняша
потянулась к рыбе. “Вот, держи”, – дядя Сережа протянул
девочке маленькое ведерко. Она улыбнулась, схватила вед-
ро, и, набрав в него воды и пустив туда окунька, сидела с ним
в обнимку до ухода домой.

Прошло уже две недели, а Жужа все живет у Дуняши в
банке и радуется жизни. А Дуняша радуется, что Жужа жи-
вет у нее.



 
 
 

 
Ночевка

 
Солнце практически полностью скрылось за холмами,

и лишь несколько последних лучиков подсвечивали пчел,
жужжащих над полевыми цветами, тонкими нитями проса-
чивались сквозь сосновые ветки и светили на колосья пше-
ницы, делая последние еще более золотистыми.

Босые ноги Дуняши ласкала сочная зеленая трава, а ро-
машки кивали ей вслед. Девочка подбежала к фиолетовому
островку – колокольчикам, и сорвала один цветок. В руках у
нее уже был букет из разных полевых цветов. После этого она
плюхнулась на землю и, пыхтя и высунув язык от старания,
начала плести венок. В это время дядя Сережа и Степка рас-
стелили неподалеку плед и сели на него. «Хорошо…», – ска-
зал водитель. «Ага», – ответил Степка. Так они сидели, смот-
рели и глубоко вдыхали воздух, наполненный ароматом зем-
ляники, цветов, вечерней прохладой и еще чем-то еле уло-
вимым, но таким родным.

Стемнело. На небе показались первые звезды. Дуняша си-
дела в венке, прижавшись к Степке. Из чашечки колоколь-
чика вылетела божья коровка. Воздух наполнился стрекотом
сверчков.

«Падает!  – крикнула Дуняша и указала пальчиком на
небо, где в мгновение ока промелькнула падающая звезда. –
Ну, вот. Не успела», – девочка обиженно надула губки. «Что



 
 
 

не успела?» – повернулся к ней Степка. «Желание загадать,
вот что!» «Эх, ты, Дунька. Смотри», – Степка поднял голо-
ву, и Дуняша увидела созвездие Большая Медведица, а за-
тем начала водить пальчиком по небу, соединяя звезды меж-
ду собой. Вскоре рука девочки расслабилась и упала. Голова
медленно опустилась на плечо Степки. Дуняша уснула. Дя-
дя Сережа достал из своего безразмерного рюкзака чуть не
забытую в последний момент маленькую подушку. Заботли-
во укрыл девочку одеялом. А потом они сидели со Степкой
и болтали всю ночь напролет, лишь изредка замолкая, что-
бы окунуться в тишину, окружавшую их. Ничто не нарушало
спокойствия этой теплой ночи.

Под утро стало прохладно. Степка укутался в теплую коф-
ту.

Небо на горизонте порозовело. Вот показался оранжевый
кусочек солнца. Лучи, попадая на капельки росы на травин-
ках, превращали их в кристаллы. Одна капелька скатилась
с листа и упала прямо Дуняше на нос. Девочка проснулась.
Соломенные волосы торчали в разные стороны, а от вчераш-
ней тугой косички, заплетенной мамой, не осталось и сле-
да. «Кушать хочу», – Дуняша потерла кулачками глаза. «Ку-
шать, так кушать», – дядя Сережа полез в рюкзак и достал
оттуда огромный термос с чаем, бутерброды и самый вкус-
ный в мире пирог с яблоками, такой, который умеет готовить
только бабушка Степки и Дуняши.

После завтрака они собрали вещи в рюкзак, и пошли до-



 
 
 

мой. Мокрая трава цепляла их за ноги. Далекие холмы то-
нули в туманной дымке. Мимо пролетели стрижи. Солнце
стало припекать сильнее. Вот показались крыши домов. Вон
по проселочной дороге пробежал Малыш – соседский пес.
Хотя не такой уж он и малыш: огромные лапы, такая же го-
лова, массивное туловище – все это никак не вяжется с его
невероятно добрым характером. Приезжие боятся Малыша,
но деревенские знают наверняка: он никого не тронет, толь-
ко, в крайнем случае, может гавкнуть, но на человека не на-
бросится.

Вот и дом Степки и Дуняши.
«Ну, что, ребятки, пока. Пойду я», – дядя Сережа попра-

вил кепку. «До свидания, дядь Сереж», – в один голос ска-
зали брат и сестра. А потом стояли у калитки и смотрели на
удаляющуюся фигуру водителя, пока он не скрылся за пово-
ротом.



 
 
 

 
Ферма

 
Солнце светило Степке в лицо. Он пытался укрыться оде-

ялом с головой, чтобы скрыться от солнечных лучей, но это
не сильно помогло. Вдруг он услышал знакомый звук. Точ-
но! Это же автобус дяди Сережи остановился около Степки-
ной калитки. Мальчик мигом вскочил, быстро оделся и вы-
бежал на улицу. Дядя Сережа сидел на скамейке около за-
бора. «Здрасьте, дядь Сереж», – Степка подошел к водите-
лю. «Привет, Степан», – дядя Сережа поправил кепку. «Дя-
дя Сереежааа!» – из дома выбежала Дуняша и прыгнула в
объятия водителя. «Ах ты, егоза!» – дядя Сережа потрепал
девочку по голове. «Ну, что, ребята, садитесь в автобус». «А
куда мы едем?» – Степка почесал укус на руке. «Секрет», –
улыбнулся дядя Сережа. «Лаааадно», – протянул Степка.

Через полчаса автобус остановился около какой-то фер-
мы. «Ну, что, ребятки, вылезайте», – водитель открыл двери.
Дуняша выскочила из автобуса и побежала к одноэтажному
строению. «Фуу!» – девочка зажала нос. «Конечно, а что ты
хотела? Тут же барашки всякие, овечки, коровы, – засмеял-
ся дядя Сережа, – вон, слышишь?» Ребята прислушались, и
до них долетело блеяние овец. «Овееечки!» – завизжала де-
вочка.

Ноги Дуняши в сандаликах мягко ступали по свежему се-
ну, валявшемуся в проходе. Она протянула руку к корове, а



 
 
 

та обдала девочку теплым воздухом. «А корову вы доили ко-
гда-нибудь?» – раздался за их спинами женский голос. Степ-
ка обернулся. «Ребята, знакомьтесь – тетя Даша. Это ее фер-
ма». «Очень приятно», – широко улыбнулась Дуняша. Степ-
ка просто кивнул. «Нет, не доили ни разу… А молочко у вас
есть?» – поинтересовалась девочка. «Конечно, есть, – рас-
смеялась женщина, – хотите, сейчас вам налью?» «Нет, спа-
сибо, я буду позже», – Дуняша уже тянулась к другой коро-
ве. «Ну, кто будет помогать мне, выгонять овец пастись? –
тетя Даша только произнесла это, а рука девочки уже взле-
тела высоко вверх. – Пойдем тогда».

Стоило только открыть калитку из овчарни, как овцы тут
же повалили наружу. Только один барашек отстал от других.
Дуняша тут же быстро сзади подбежала к нему и попыталась
обнять, но он в последнюю секунду вырвался и убежал. Ду-
няша обиженно надула губки. «Смотри, кого я тебе приве-
ла», – девочка обернулась к тете Даше и увидела черного,
как смоль, жеребца. «Какой красивый!» – счастью Дуняши
не было предела. «Хочешь прокатиться на нем?» – тетя Да-
ша подвела его ближе к девочке. «Конечно, хочу!» – Дуня-
ша запрыгала на месте. «Тогда этот твой, а этот, – фермер-
ша указала на второго жеребца, стоявшего неподалеку, – для
Степы».

Через десять минут ребята уже сидели, каждый на своем
коне, и, слегка покачиваясь, двигались в сторону овец. Когда
они остановили недалеко от стада, Дуняша слезла с жеребца



 
 
 

и снова попыталась подойти к тому барашку. В конце концов
ей это удалось, не без помощи тети Даши, конечно. Девоч-
ка обняла барашка и уткнулась носом ему в шерсть. «Какой
мягонький», – маленькие пальчики стали гладить животное,
цепляли завитки шерсти. «Эх, домой бы нам такого…Вме-
сто Мурзика. От него все равно толку нет», – эта фраза за-
ставила рассмеяться всех. «Эх, ты, Дунька!» – Степка дер-
жался за живот.

Потом они бегали по полю вместе с баранами и овцами,
поили коров и даже кормили лошадей. Дуняша каждый раз
заливалась смехом, когда лошадь касалась шершавыми гу-
бами ладошки девочки. А после этого пили теплое молоко
и ели невероятно вкусные пирожки. Так они и провели весь
день. А когда пришло время отправляться домой, тетя Даша
дала им с собой молоко и самый-самый вкусный творог на
свете, такой, что ни Дуняша, ни Степка больше подобного
не пробовали.



 
 
 

 
Первый снег

 
С неба, затянутого серыми тучами, медленно падали сне-

жинки. Они, кружась в воздухе, мягко оседали на землю, де-
ревья, кусты и опавшие засохшие листья. Дуняша села около
окна и подышала на него. На запотевшей части стекла она
нарисовала одну большую снежинку. Затем девочка прижа-
лась к окну и стала рассматривать улицу. Вот баба Маня из
дома напротив пытается загнать маленьких желтеньких пу-
шистых цыплят в курятник. Вон Сашка, соседский парень
пятнадцати лет от роду, помогает отцу колоть дрова. А по
дороге вальяжно прогуливается кот Васька. Он – настоящий
разбойник. То рыбу украдет, то банку со свежей сметаной
перевернет. А еще Васька большой охотник до драк с дере-
венскими котами и псами. Поэтому у него левое ухо сильно
порвано, и шрам тянется от глаза до шеи. Вот Васька оста-
новился и, изящно прогнув спину, потянулся. Вдруг Дуняша
услышала знакомый лай, а кот вздрогнул от неожиданности.
В следующую секунду из калитки Дуняшиного дома выско-
чил Тема и, радостно виляя хвостом, побежал к Ваське. Но
кот пулей сорвался с места и убежал. «Эх, глупый, – поду-
мала девочка. – Темочка всего-то хочет познакомиться, а ты
убегаешь».

Дуняша смотрела на Тему и улыбалась. Да, за это время
он сильно вырос. Конечно, то дядя Сережа ему принесет что-



 
 
 

нибудь вкусненькое, то Дуняша за завтраком, пока мама не
видит, быстренько счистит к нему в миску свою кашу, кото-
рую не хочет, а потом сидит довольная и маме улыбается,
мол, вот, смотри, какая я молодец, всю кашу съела. Главное,
чтобы такими темпами он в ширину сильно не вырос.

В дверь кто-то поскребся. Дуняша слезла с подоконника
и побежала открывать, чуть не упав из-за сползших колго-
ток, которые, как говорила мама, давно пора было выкинуть,
но девочка отчаянно противилась этому. Это же ее любимые
колготки! Да, протерлись на пятках, да зайчиков на колен-
ках уже почти не видно – такими они были застиранными,
но в то же время это самые удобные и теплые колготки в ми-
ре. Едва девочка открыла дверь, на нее тут же прыгнул Те-
ма и попытался дотянуться до ее носа языком. Но Дуняша
оттолкнула его и заливисто рассмеялась, а потом сделала то,
что ей запрещала мама: она достала из шкафа чистое белое
полотенце, подошла к псу и начала его вытирать, ведь из-за
растаявших снежинок он был весь мокрый. Затем, аккурат-
но свернув полотенце грязной стороной внутрь и положив
его обратно в шкаф, девочка налила себе молока, прихватив
к нему печенье, взяла книжку и уселась около печки, а Тема
лег рядом, изредка открывая один глаз, чтобы посмотреть на
Дуняшу, гавкнуть и получить свой кусочек печенья. Это ма-
ма тоже не разрешала делать, ведь «у собаки должно быть
свое меню без всяких сладостей и печений», – любила гово-
рить она, но мамы не было дома, а это значит – можно, мама



 
 
 

же не видит.
Так как Степки тоже не было дома, Дуняша развлекала

себя сама. Она встала, оделась, окликнула Тему, и они вы-
шли на улицу. Снег стал еще сильнее. Дуняша шла, а за ней
тянулась полоска маленьких следов, оставленных на свеже-
выпавшем снегу. Девочка дошла до дома бабы Кати, потоп-
талась у ее калитки и пошла обратно. Встретила Семеныча
– так все его звали. Никто не знал его имени, а он не гово-
рил. Ходил только вечно хмурый и что-то бурчал себе под
нос. Вдруг он шагнул навстречу Дуняше и протянул ей ка-
кой-то кулечек. «На, они, это, вкусные, у меня внучка такие
любит», – сказал он. Девочка улыбнулась и поблагодарила
его. Да, такое тоже иногда случалось. Редко, но он мог уго-
стить Степку и Дуняшу чем-то вкусным.

Мама уже вернулась с работы, когда Дуняша пришла до-
мой. Они поужинали, а потом залезли на печку, пили там чай
и обсуждали все на свете.

Когда Дуняша уснула, мама слезла с печки и пошла за чи-
стым полотенцем. Открыв дверцу шкафа, она взяла первое
попавшееся. Да, повезло девочке, что она спала. Но ничего,
утром-то мама ей устроит и за грязное полотенце, и за то,
что Дуняша сунула его в шкаф.

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.
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