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Аннотация
Ну каким же детям спокойно спится в новогоднюю ночь?

Вот и братья Фред и Саймон ещё долго шептались в ожидании
сказки, когда бабушка уложила их спать. А сказка услышала
и пришла… Прямо через печную трубу свалилась! И ребята
вместе с маленьким трубочистом отправляются прямиком во
владения злой волшебницы, чтобы разрушить её коварный план.
А колдунью-то так просто не возьмёшь!..



 
 
 

Любовь Котова
Сказка маленького

трубочиста
Ближе к вечеру погода начала портиться. Поднялся силь-

ный ветер, закружила, завертела, завела свою песню вьюга.
Наступала самая настоящая новогодняя ночь! Бабушка рас-
топила камин и уложила внуков в кровать.

– Давайте-ка спать, друзья мои.
– Баб, а ска-а-азку? – стал просить Фреди.
– Ну пожа-а-алуйста! – поддержал брата Саймон.
– Ой, милые мои, я так устала сегодня, правда. Начну рас-

сказывать и усну. Вы лучше глазки закрывайте, и к вам при-
дёт трубочист-сказочник. Вот он-то точно вам расскажет ис-
торию.

– А кто такой этот трубочист?
– Вот придёт и узнаете. Есть два трубочиста: добрый и

злой. Смотрите не перепутайте, – сказала бабушка, поцело-
вала внуков, пожелала им сладких снов и ушла.

Фреди и Саймон стали шептаться и вспоминать сегодняш-
нюю прогулку. Они валялись в снегу и лёжа на спине смот-
рели, как снежные хлопья беспорядочно быстро кружили в
свете фонаря, сталкивались друг с другом. Потом они пада-
ли на их разгоряченные лица и таяли, но можно было успеть



 
 
 

слизать их. С ними вместе резвилась их большая белая соба-
ка Тайна. Она лаяла, хватала зубами снег, подбегала к маль-
чишкам и облизывала их лица. Было очень весело.

Вдруг в трубе начал завывать кто-то. Саймон прижался к
старшему брату.

– Не бойся, это ветер гуляет, – сказал Фреди и обнял бра-
тишку.

– Думаешь, ветер? Что-то он шуршит странно…
В трубе и вправду что-то зашуршало и свалилось в камин

прямо на горячие угли.
– Ах-ох-хо! – произнёс тоненький голосок, и «это» выва-

лилось из камина на пол. Ребята увидели маленького чело-
вечка в смешной высокой шляпе. Из-под неё в разные сто-
роны клоками торчали рыжие волосы. Он был одет в чёрный
камзол с золотыми пуговицами в два ряда. На ногах – чёр-
ные сапожки с золотой оторочкой и шпорами.

Фреди и Саймон с удивлением и беспокойством сели на
кровати. Человечек приложил палец к губам и сказал:

– Тс-с-с!
– Ты кто? – хором спросили братья.
– Я трубочист. А ещё я Мастер сказок. Спускаюсь по печ-

ным трубам в дома, слушаю, что там происходит, о чём го-
ворят, а потом рассказываю детям сказки. Меня зовут То-
мас. Предлагаю вам, парни, отправиться со мной в волшеб-
ное путешествие.

–  Надо спросить разрешения у бабушки,  – прошептал



 
 
 

Фреди.
– Никто не узнает. К утру мы вернёмся. Осталось мало

времени! Злая колдунья Синильга украла двух девочек: Ме-
ги и Марику. Она заперла их в темнице и хочет отнять кра-
соту и молодость.

Братья переглянулись и одобрительно закивали головами.
Томас хлопнул в ладоши, и из трубы упала веревочная лест-
ница. Трубочист жестом позвал мальчиков подняться по ней.
Первым полез Фреди, за ним Саймон, а завершал шествие
Томас.

По верёвочной лестнице было страшно и трудно подни-
маться. Она болталась в трубе из стороны в сторону. Было
темно, пахло сажей. Фреди был первым и не мог повернуть
назад, ведь за ним поднимался младший брат. А за Саймо-
ном лез Томас. Так что ни одному, ни другому брату не было
дороги назад. Да и девочек надо спасать.

Когда они поднялись на крышу, ветер стих. Было не хо-
лодно. У Томаса в руках оказалась небольшая верёвка с
несколькими узлами.

– Это волшебная веревочка, – отметил трубочист, махнул
ею, и на парнях появилась спортивная одежда, шапки, обувь,
да ещё у каждого в руках по самокату.

– Ну что? Готовы, мои храбрые спасатели? – спросил Ма-
стер сказок.

Вдруг за трубой что-то зашуршало, и показалась голова
Тайны. Собака подошла к мальчикам, завиляла хвостом и



 
 
 

заговорила:
– Я с вами, ребята! Должна охранять вас в пути и помогать

в трудном путешествии!
– Ничего себе! Ты умеешь разговаривать?! – в один голос

воскликнули братья.
– Некогда болтать! Вперёд! – Томас взмахнул волшебной

верёвочкой, и у Тайны тоже появился самокат.
Томас указал направление рукой, все оттолкнулись, и

самокаты помчались вперёд, навстречу ветру, по чёрному
звёздному небу.

Вскоре темнота расступилась, внизу показались зелёные
поля и цветущие лужайки. Отважная четвёрка пошла на сни-
жение. Когда самокаты коснулись земли, все смогли переве-
сти дух. Томас предложил мальчикам немного отдохнуть, а
сам помчал разведать обстановку.

Вдруг из-за холма показался маленький человечек. Он
был похож на Томаса, только волосы у него были чёрные, нос
крючком, а на сапогах не шпоры, а пряжки, как у лепрекона.

– Привет, ребята! Я брат Томаса. Меня зовут Бишон. То-
мас, просил передать, чтобы вы поехали со мной, – произнес
человечек.

Тут Тайна подняла шерсть дыбом и зарычал на Бишона.
Потом начала говорить злобным голосом:

– Убирайся вон отсюда, или я разорву тебя на куски! Не
приближайся к моим детям!

– Что ты, Тайна! Это же брат Томаса! Он тоже Мастер



 
 
 

сказки! – крикнул Фреди.
– Фреди, Фреди, помнишь нам бабуля говорила, что есть

два трубочиста: добрый и злой? Наверное, он злой, – сказал
Саймон.

Тайна залаяла и стала надвигаться на человечка, а он още-
рился страшными гнилыми зубами, издал жуткое рычание
и исчез. А тут и Томас появился. Мальчики начали напере-
бой рассказывать ему о том, что приходил злой трубочист
Бишон. Томас заволновался и заторопился:

– Нам пора, парни! – и повёл всех через овраг к реке. –
Дом Синильги за речкой. Вы умеете плавать?

– Ну, так… с кругом и нарукавниками, – ответил Фреди.
– Поплывём на лодке.
Показалась голубая лента реки. Все ускорили шаг. Трубо-

чист взмахнул волшебной верёвочкой, и у воды появилась
лодка. Фреди и Томас сели на вёсла, а Саймон – на нос. Тай-
на решила перебираться вплавь.

Лодка двигалась быстро, но вдруг на воде стали появлять-
ся маленькие водовороты.

– Скорее, скорее! – поторапливал Томас. – Это проделки
Бишона.

Вдруг одна воронка начала увеличиваться, она стано-
вилась всё больше и больше, затягивая отважную тройку.
Лодку закружило, судно перестало поддаваться управлению.
Братьев обдавало холодными брызгами, а из воронки доно-
сился странный гул. Звук усиливался, от него уже было боль-



 
 
 

но в ушах.
Тут Саймон взял верёвку, кинул в воду и крикнул:
– Тайна, помоги! Вытащи нас! Тяни!
Тайна схватила зубами верёвку и стала тянуть к берегу.

Она быстро била лапами по воде, а Фреди и Томас с силой
гребли веслами. Ура! Все выбрались на берег и упали на зем-
лю без сил. Требовалась передышка.

***
А в доме у Синильги, в маленьком дворике, окружённом

высоким забором, сидели Меги и Марика. Злая колдунья
выпускала девочек из темницы в цветущий сад, чтобы они
не потеряли красоту. Сестрам запрещено было плакать и ка-
призничать. Ведь глаза могли покраснеть и припухнуть. А
злой Бишон следил за ними.

Цветы в саду колдуньи казались красивыми, но если при-
глядеться повнимательнее, они были страшными. Одни – в
виде пушистого паука, другие – с мордой злого волка, тре-
тьи – с открытым ртом. Меги и Марика сидели среди этих
цветов прижавшись друг к другу. Их надзиратель Бишон се-
годня появился и пропал. Вместо него по саду шныряла Ша-
ромыга – крыса колдуньи.

Она зорко смотрела своими чёрными бездонными глазка-
ми и размахивала противным облезлым хвостом. Шаромыга
постоянно показывала свои острые зубы. Крыса сказала:

– Сейчас вам принесут раковины моллюсков. Надо откры-
вать их и вытаскивать из них жемчужины. Будете плохо ра-



 
 
 

ботать – отправитесь к моим крысятам в нору!
Девочки прижались друг к другу еще ближе. Воздух

наполнился затхлым запахом болота. Две толстые жабы,
скользкие на вид, с противными бородавками на спинах,
притащили корзины. В одной лежали раковины, а другая бы-
ла пустая. Шаромыга сказала:

– Теперь смотрите, что вы должны делать.
Она поставила перед сёстрами корзины. Взяла раковину,

раскрыла её, отняла у пищащего моллюска жемчужину, бе-
режно положила в коробочку, а моллюска бросила в пустую
корзину.

– Это на колдовское зелье для Синильги. Всё поняли, бес-
толковые?

Сказав это, мерзкая крыса вильнула хвостом и убежала.
Девочки принялись за работу. Маленькие пальчики с тру-
дом раскрывали половинки раковин, царапаясь об острые
края. Очень страшно и неприятно было забирать жемчужину
у моллюска, который пищал, плакал и не хотел её отдавать.

***
А в это время мальчишки с собакой и трубочистом подо-

шли к высокой ограде, за которой был дом колдуньи.
– Я перекину верёвочную лестницу, а вы переправитесь

в волшебный сад. Там найдёте девочек и поможете им пере-
лезть через забор. Мы с Тайной будем принимать их здесь.
Времени у вас мало. Операцию начнём в два часа. Готовы? –
произнёс Томас.



 
 
 

– Готовы! – ответили братья.
– Когда окажетесь в саду, на вас могут напасть волшеб-

ные цветы. Среди них есть кусачие и ядовитые. Запоминай-
те заклинание: харбимбо римбо тимбо! – Томас поднял руку
и указательным пальцем показал в небеса. Фреди и Саймон
несколько раз повторили волшебные слова.

В колдовском саду на стене висели часы из лесной коряги.
Из часов высунулся ворон и прокаркал дважды. Открылась
дверь, из неё выбежали четыре крысёнка. Это были дети Ша-
ромыги. Их погонял кнутом огромный чёрный кот, похожий
на трубочиста.

– Мыр-р-р-мау! Мыр-мау! Быстро за р-р-работу! Быстр-
р-ро! Выполняйте всё за девочек! Будете пищать или мед-
ленно р-р-работать – мыр-р-р, пр-р-роглочу-у-у! – промур-
муркал кот и обратился к девочкам:  – Побежали скор-р-
рее туда, за вами пр-р-ришли спасатели. Мыр-р-р-мау! – и
кот показал когтистой лапой на стену, где висела верёвочная
лестница и выглядывала голова Фреди.

Кот был большим другом и помощником трубочиста То-
маса. Его звали Бонифаций. Он повёл Меги и Марику к вы-
сокому забору. Там Фреди и Саймон уже закрепили верёвоч-
ную лестницу и собирались осуществить задуманное, но…
не тут-то было!

Волшебные цветы начали кусать и жалить девочек, стали
шипеть и издавать странные звуки: не мяуканье, не хрюка-
нье, не лай. Цветы зловеще качались и не пропускали сест-



 
 
 

рёнок к забору.
– Скорее, заклинание! – крикнул Фреди.
– Харбимбо римбо тимбо, – громко произнёс Саймон, и

цветы вдруг затихли, повесили свои головы, закрыли пасти.
Девочки спокойно приблизились к верёвочной лестнице.

С той стороны их ждали Томас и Тайна. Меги и Марика
стали подниматься. Сзади лез Бонифаций. Он поторапливал
малышек. Фреди и Саймон крепко держали лестницу, чтобы
она не болталась.

От страха у девочек дрожали ноги и руки, они очень мед-
ленно карабкались вверх. И вот наконец обе перебрались на
другую сторону забора, уже и кот вильнул хвостом и исчез.
Вдруг у часов открылась дверца, оттуда показался ворон и
прокаркал трижды. Три часа.

В это мгновение появилась Синильга. Её сопровождал
страшный Бишон и крыса Шаромыга. Они подбежали к пар-
ням, схватили их и связали. У Синильги в руках было вол-
шебное вороново перо. Она нашёптывала синими губами ка-
кие-то заклинания.

Фреди и Саймона волоком тащили по дорожкам сада к но-
гам колдуньи. Маленькие крысята помогали. Тут колдовские
цветы подняли свои головы и стали больно хлестать мальчи-
ков.

– Ах-ха-ха! Паршивцы! Вы нарушили все мои планы! Я
хотела завладеть красотой и молодостью этих девчонок,  –
хриплым голосом прокричала старуха.



 
 
 

– Харбимбо римбо тимбо, – вдруг крикнул Фреди, и цве-
ты опустили головы, крысята упали на спины и задрыгали
лапками.

Колдунья пришла в ярость. Она взмахнула волшебным
пером, и у мальчиков начали расти языки, которые стали та-
кими большими, что вывалились изо рта. Братья не могли
ими повернуть, чтобы сказать хоть слово.

– Теперь посмотрим, как вы произнесёте заклинание! –
прошипела Синильга.

А тем временем Меги, Марика и Бонифаций обнимали
Тайну и Томаса. Трубочист вручил девочкам самокаты и ве-
лел коту и собаке проводить их домой, а сам остался, чтобы
вызволить пленников из лап злой волшебницы. Но Тайна от-
казалась. Она очень волновалась за своих любимых мальчи-
ков и сказала, что без них не двинет и лапой в сторону дома.
Верная собака принялась рыть подкоп под стеной.

Мальчики сидели на земле с высунутыми языками перед
злющей Синильгой.

– Вы, наверное, хотите домой, маленькие сорванцы?
Парни закивали головами. Тут прибежал Бишон и сооб-

щил:
– Госпожа, девчонки удрали. Их сопровождает мерзкий

кот. А Томас и собака обдумывают план побега вот этих, – и
злой трубочист кивнул в сторону мальчиков.

– Собака, говоришь? Что ж, у меня есть планы на этого
зверя. От собаки будет больше пользы, чем от этих двух ма-



 
 
 

лышей, – ухмыльнулась колдунья.
Синильга взмахнула волшебным пером, причмокнула гу-

бами, повернулась несколько раз на каблуках своих башма-
ков, и языки у парней стали нормальными.

– Значит, вы хотите домой? Конечно хотите! Ведь завтра
Новый год. Чудеса, подарки под ёлкой! Я могу вас отпустить,
но с одним условием, – сказала Синильга, и глазки её забе-
гали.

– Да, мы хотим домой! Отпусти нас. Что за условие, ска-
жи! – взахлеб выкрикивали парни.

– Я отпущу вас, но вместо себя вы оставите вашу собаку.
– Тайну?! – с изумлением спросили братья.
– Да, Тайну! Зачем она вам? Зато вы будете дома в тепле и

уюте лопать мандарины с конфетами и запивать газировкой.
А Тайна будет работать у меня. Надо перевозить тяжести и
охранять мой дом и сад.

Фреди и Саймон переглянулись.
– Нет, этого не будет! – крикнул Фреди.
– Тайна – наш друг. Мы любим её и не хотим, чтобы она

жила тут и страдала, – сказал Саймон.
– Беги, Тайна! Спасайся! – одновременно заорали дети.
Вдруг небо потемнело, поднялся сильнейший ураган.

Цветы пригнулись к земле, а порыв ветра унёс шляпу кол-
дуньи и вырвал из рук волшебное перо.

– А-а-а-а-а! Дружба, любовь? Я не могу это слышать! Это
запретные чувства в моём доме, – прошипела злодейка.– Да-



 
 
 

же произносить такие слова нельзя!
Огромный столб пыли крутился по заколдованному саду,

приблизился к колдунье и закружил её, Бишона и Шаромыгу
с крысятами. Все они исчезли в гигантском смерче.

Тут появилась Тайна. Она сделала подкоп и прибежала за
своими мальчиками.

– Тайна, дорогая! Как мы скучали по тебе! – наперебой
тараторили парни.

– Бежим скорее, друзья мои! Надо домой успеть до на-
ступления Нового года, – сказала собака и повела ребят к
стене…

Саймон открыл глаза. Рядом, в своей кровати, спал брат.
За окном падал снег.

– Фреди, просыпайся!
Мальчик открыл глаза и увидел рядом лицо Саймона. Ре-

бята обнялись.
– Смотри, Тайна спит у камина. Мне такой сон приснился

дивный!
– И мне! – прошептал Саймон.
– Сегодня же Новый год! Ура! – и мальчишки побежали к

ёлке, под которой лежали красиво обёрнутые подарки. Они
принялись с увлечением разворачивать коробки.

– Как же так? Разве может двум людям присниться один
и тот же сон?

– Фреди, а может, это нам и не снилось, а было по правде?



 
 
 

Вдруг под ёлкой дети увидели маленькую блестящую шпо-
ру от сапога трубочиста Томаса. А ещё всегда чистые белые
лапы Тайны были перепачканы в саже!

Так значит, это был не сон?..


