


 
 
 

Дмитрий  Ладяев
Тигр, запятые и Лиса

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68829951
SelfPub; 2023

 

Аннотация
Незамысловатые рассказы про самого-самого в мире Тигра,

Рыжую Лису и двух запятых – Варяга и Горыныча.



 
 
 

Дмитрий Ладяев
Тигр, запятые и Лиса

Жил-был Тигр
В одном большом-пребольшом шкафу в правом кармане

Старого Поношенного Пальто, цвет которого никто не смог
бы точно определить, жил-был Тигр. Самый лучший на свете
Хвостатый-Полосатый Тигр.

«Почему самый лучший?» – спросите вы. Потому что у
него были самые-самые длинные усы. И самый-самый ши-
карный хвост. С самыми-самыми черными полосочками и
самым пушистым кончиком. Хвост был замечателен и тем,
что его хозяин часто обвивал им свою шею, чтобы не про-
студиться на прогулке.

В тигрином жилище было очень тепло и уютно. Может,
потому, что пальто было теплое, хоть и старое. А может, ещё
оттого, что в нем был камин, где постоянно висел чайник с
какао. Когда Тигр варил его, запах шоколада быстро запол-
нял все закоулки шкафа.

Только пить какао Тигру было не с кем.

Тигр и Запятые
Однажды, как, в общем-то, и всегда, самый замечатель-

ный на свете Тигр прогуливался по своему Старому Паль-
то. Он ходил по воротнику, переступал через волны складок,



 
 
 

высовывал свой самый-самый черный нос из рукавов. И все
вроде было хорошо, и погода не подвела, но Тигру было в
тот день особенно одиноко. Он что-то бурчал себе под нос и
смотрел под ноги, которыми пинал упрямые ворсинки.

Так он ходил до тех пор, пока не ткнулся лбом в Самую
Большую Пуговицу.

– Как же я тебя не заметил,– буркнул Тигр…
– Ааастарожна!!! Вылезаю задом наперед!!! Кого пихну –

я не виновата! – вдруг услышал самый, ну вы знаете какой,
Тигр.

Он шагнул назад, споткнулся об упрямую ворсинку и
плюхнулся на свой шикарный хвост. Прямо на него, пятясь
попой в белых трусиках, из-под Самой Большой Пуговицы
вылезала невысокая пухленькая Запятая. Когда она объяви-
лась вся, на ней оказалось короткое цветное платье, а нос
и руки были перепачканы чем-то черным. Запятая громко
чихнула, вытерла рот и нос рукой, отчего стала ещё более
чумазой, протянула ладонь и представилась:

– Ариныч-Горыныч!
Тигр в замешательстве пожал протянутую ладонь. И даже

не заметил, как тоже исчумазился.
– Попыныч!! – хохотнул кто-то сверху.
Тигр сделал ещё более удивлённые глаза и посмотрел на-

верх. Там сидела худая и высокая другая Запятая в тельняш-
ке, красных штанах и в шлеме викинга с одним отломанным
рогом.



 
 
 

– Варенич, она же Вареник! Для своих – Варяг! – пред-
ставилась она. И снова хохотнула.

– Тигр, – только и смог сказать наш удивленный герой,
вытирая лицо испачканной лапой.

Запятые увидели это и расхохотались.
Тигр улыбнулся. Внутри у него стало очень тепло.

Все моют носы и пускают мыльные пузыри
Все улыбались.
Варяг с чувством собственного превосходства, стоя на Са-

мой Большой Пуговице, с удовлетворением подытожила:
– Вы все категорически очумазились! Шалость сверши-

лась! – и присвистнула.
– Как все? – удивился Тигр.
– Ты особенно! – сказала Горыныч. – И нос, и щеки, и усы.

Даже хвост, когда ты его поправлял на шее.
– Вот незадача, – сказал теперь, видимо, самый чумазый

в мире Тигр, – надо это срочно исправлять!
Он схватил правой лапой пухленькую, а левой – высокую

Запятую и помчался к себе в карман. Чистота – залог здоро-
вья! И подтвердить это Тигр собирался в самое кратчайшее
время.

Пока самый лучший и самый чумазый в мире Хвостатый
скакал через непослушные ворсинки, Запятые дурачились:
дрыгали ногами, строили друг другу и Тигру рожицы и по-
хохатывали.



 
 
 

Нырнув в свой карман, Тигр принялся растапливать ка-
мин, чтобы подогреть воду для умывания, а Запятые с лю-
бопытством осматривали жилище. В нем было очень уютно
и тепло. И чем-то очень вкусно пахло (тссс, мы же помним,
что было у Тигра в чайнике). Пол был из тех же шерстинок,
что и снаружи Старого Пальто, только они почему-то были
очень мягкие и неупрямые. На них-то Запятые и устроились.
И сразу им стало хорошо и спокойно.

Около входа был умывальник с зеркальцем и пушистым
полотенцем. В дальнем углу кармана у камина копошился
с кастрюльками и водой Тигр. У него все почему-то проли-
валось мимо. (Тигр волновался, у него никогда не было го-
стей.) Сбоку стоял старинный шкафчик, за мутными стек-
лами которого было много интересных баночек, коробочек
и кульков, которые Запятым очень хотелось распотрошить.
Посреди комнаты находился большой стол с белой скатертью
и вазочкой. В ней торчала подозрительно большая ромашка.
К столу был приставлен один стул с высокой спинкой. А еще
недалеко стояла кровать с мягкими подушками и пушистой
периной.

Наконец вода согрелась.
– Умываться подано! – громко сказал Тигр. – Попрошу

все Запятанство срочно познакомиться с моим умывальни-
ком, ароматным мылом и махровым полотенцем!

– Ура!!!! Щас напустим пузырей! – заверещали Запятые
и наперегонки бросились вперед. Они без зазрения совести



 
 
 

запихали в ведро с водой все мыло, которое смогли найти на
умывальнике, и стали лупить его ладошками, взбивая белую
пену все выше и выше. Наколошматив так приличное ее ко-
личество, Варяг нацепила пенную бороду на Горыныча, та в
ответ сделала ей большущие пенные уши, как у Чебурашки.
А оторопевшему Тигру они вместе водрузили на его лохма-
тую голову огромную пенную корону.

Первой захохотала Горыныч, за ней и Варяг с Тигром.
Вдоволь насмеявшись, Тигр сложил пальцы в кружок, об-
макнул их в мыльную воду и начал дуть. Пузырь получился
большой, но лопнул, обдав брызгами все и всех вокруг.

– Теперь мы! – крикнули Запятые и повторили фокус са-
мого замечательного в мире Хвостатого-Полосатого. Пузы-
ри получились меньше, зато они полетели в разные сторо-
ны… В итоге все были мокрые, но довольные и принялись
тщательно умываться.

Через десять минут они сидели около горящего камина и
грелись. Вся очумазанность была смыта, а мордочки (и осо-
бенно носы) были тщательно вытерты мягким махровым по-
лотенцем. Все улыбались.

Красотуля-туля-муля
В камине потрескивали поленья. Вокруг разливалось теп-

ло, и всем было хорошо. Тигриная шерсть быстро сохла и
приобретала самую-самую необычайную в мире пушистость.
Полосатый стал походить на большой лохматый воздушный



 
 
 

шарик, а кончик его хвоста превратился в большую пумпоч-
ку.

– Слушай, Тигр, – сказала Варяг, – похоже, что тебя нужно
срочно пригладить, иначе ты из своего кармана не вылезешь!

– Ага, застрянет, как Винни Пух! – добавила Горыныч. –
Срочно ищи гладилку – будем тебя спасать!

Тигр вспомнил, что в одном из ящичков его старого
шкафчика была расческа, и пошел за ней. Стоило Хвоста-
тому только открыть его, как Запятанство уже сунуло туда
свои носы. Мгновенно из него были извлечены расческа и
несколько разноцветных ленточек.

– Так, – скомандовала Варяг Тигру, – садись у камина –
будем делать из тебя красотулю!

Тигр вздохнул, сел у камина и закрыл глаза.
Минут двадцать вокруг него были слышны сопение, пых-

тение, даже иногда пихание и довольное похрюкивание. За-
пятанство что-то творило с его головой, шерстью на теле и
хвостом (за него он особенно переживал, но держался).

– Готова красотуля-туля-муля! – громко объявила Горы-
ныч. – Открывай глаза и любуйся!

– Знатный красавчик! – подтвердила Варяг. – Просто са-
мый-самый тискательный Тигр на свете получился!

Тигр медленно подошел к зеркалу у умывальника. Бо-
ясь увидеть сногсшибательный результат, он сначала открыл
один глаз, чтобы появиться в отражении не сразу, а частя-
ми… Усы были ровные, все на месте. (Фух, – выдохнул По-



 
 
 

лосатый.) Уши тоже на месте. А вот между ними… Запятые
соорудили на его затылке две маааааленькие косички, кото-
рые теперь торчали, как антенки у космонавта или планетя-
нина (как сказала Горыныч). Шерсть на теле была вроде нор-
мальной. Тигр долго ее осматривал с разных сторон. Пуши-
стость была приведена в норму. Но вот хвост! Мало того,
что пумпочка никуда не делась, так рядом с ней между са-
мыми-самыми черными в мире полосками красовались два
огромных банта: один голубой, а другой розовый с блестка-
ми.

Тигр повернулся к Запятым…
Горыныч в страхе спряталась за Варяга, боясь, что им по-

падет за такие проделки. Та тоже замерла. А Полосатый…
Он просто схватил их и крепко-крепко обнял, щекоча запя-
танские носы своими самыми-самыми шикарными на свете
усами. А маленькие парикмахеры сильно-сильно прижались
к большому и самому теплому на свете красавчику-Тигру.

Тигр и Запятанство варят какао
Тигр и Запятые крепко-крепко обнялись. Варяг держа-

лась за правую косичку-антенну, а Горыныч – за левую.     
  Вдруг что-то буркнуло. Потом еще раз. Потом вроде бы да-
же заквакало… Или заурчало…

Тигр от неожиданности отпустил Запятых и прислушал-
ся. Булькало где-то рядом. Прямо очень недалеко. Горыныч
спряталась за Варяга и обняла свой пузик. И Вареник тоже



 
 
 

что-то свой начала поглаживать. И покраснела.
– Это все червячок внутри, – сказала Горыныч и тоже по-

краснела.
Тигр стукнул себя по лбу и покраснел сам. Как он мог за-

быть покормить крох!
– Так! – сказал он. – Без паники и урчания! Все червячки

скоро будут сытые, а запятанские животы довольные! Толь-
ко я один не справлюсь. Кто поможет мне в небольшом кол-
довстве?

– Мы!!! – заверещали Запятые.
Тигр бросился к своему шкафчику. Открыл один из

ящичков и достал оттуда две большие хрустящие палочки с
маком (на самом деле три – одну схрумкал сам) и вручил
их Запятым. Те захрустели ими с огромным удовольствием.
Потом надел на каждую колпак и повязал фартуки. Так как
Запятые были еще маленькими, то колпаки сидели на их го-
ловах немного наперекосяк, а фартуки путались в ногах. Но
это придало двум урчалкам еще больше энтузиазма. Они об-
ступили Тигра и ждали от него указаний для сотворения вол-
шебства. Полосатый торжественно облачился сам и стал по-
хож на самого-самого крутого шеф-повара.

–  Команда к кулинарному волшебству готова!  – торже-
ственно сказал Тигр. Он вручил Горынычу ложку, Варягу
венчик, а сам полез в глубину шкафа и достал оттуда моло-
ко и красивую баночку, от которой заманчиво вкусно пахло
шоколадом.



 
 
 

– Начинаем колдовать! – скомандовал Полосатый, нали-
вая молоко в чайник. Он открыл свою баночку и продол-
жил. – Горыныч, клади этого магического порошка какао,
сколько не жалко!

Ее не надо было упрашивать – семь щедрых ложек было
отправлено в молоко, одна себе в рот (что, конечно, опять
привело к чумазости) и половина с налипшими крошками
Варягу на облизывание.

– Готово, мули-мули! – отчиталась Горыныч.
– Варяг, больше огня! – скомандовал Тигр, и Вареник под-

бросила в камин пару поленьев. Огонь с жадностью накинул-
ся на эту добавку и выбросил в трубу кучу озорных искр.

Тигр осторожно повесил чайник над огнем и сказал:
– Теперь главное не упустить пенку! Всем следить за мо-

локом!
Запятые, схватив ложку и венчик, стали наблюдать, чтобы

молоко не сбежало. Прошло немного времени…
– Тигр!!! Оно собралось сбежать!!! – закричали Запятые,

когда молоко начало закипать.
Хвостатый ловко подхватил чайник и поставил его на де-

ревянную подставку на столе.
– Варяг, твой выход! Бери свой венчик и осторожно все

размешивай, – скомандовал он.
Варенич стала помешивать горячую булькающую массу…

Как вкусно от нее пахло! Она не удержалась – облизала вен-
чик и довольно причмокнула (втихаря, пока Тигр не видел,



 
 
 

дала попробовать вкуснотищу Горынычу).
– Класс! – подытожили дегустацию Запятые.
Тигр снова поставил чайник на огонь (чтобы еще немного

покипело) и сказал:
–  Всем самым голодным в мире собраться за столом у

странной ромашки!
– Но мы не сможем, – сказали Запятые. – Ведь там всего

один стул. – И погрустнели…
Тигр на секунду задумался…
– Нет безвыходных ситуаций! – сказал он. – Садимся у

камина! Места хватит всем!
Он снял с огня чайник, достал из шкафчика чашки, налил

туда самого-самого вкусного в мире какао и поставил рядом
тарелку с хрустиками (которые тоже достал из своего заме-
чательного шкафа).

Все пили горячий напиток, хрустели хрустиками и щури-
ли глаза от яркого огня. А потом Запятые прижались к пле-
чам Хвостатого и задремали…

      Тигр сначала отнес Горыныча на свою самую-самую
классную кровать, а затем Варяга. Он укрыл их мягким оде-
ялом и погладил каждую по носику своей лапой. Запятые
обнялись во сне и сладко засопели. А Тигр долго сидел у ка-
мина, подбрасывая туда поленья, и все смотрел на огонь…
И не мог согреться…

Чистим зубы Тигру



 
 
 

Тигр уснул прямо у камина. В жилище было темно, и его
освещали только всполохи огня.

Полосатому снилось его детство: какой он был веселый,
непоседливый, как спящие в его кровати Запятые. Потом
приснилась Самая Большая Пуговица: он ходит и ходит во-
круг нее и никого не находит. «Может, в нее нужно опять
стукнуться лбом, чтобы кто-то появился?» – думал во сне
Тигр.

Бум! Тигр ударился. Из лба самого-самого выскочила
озорная Искорка, хихикнула, щелкнула его по уху и взвилась
вверх.

Бум-бум! Еще две Искорки, взявшись за руки, закружи-
лись вокруг усов Хвостатого. Он старался поймать одну из
них, но они не давались, только заливисто смеялись, а потом
чмокнули его в самый черный нос, да так звонко, что Тигр
проснулся.

Открыв левый глаз, Полосатый понял, что уже утро и он
находится не у Самой Большой Пуговицы, а лежит на своем
мягком полу, рядом с ним стоят Запятые и заговорщицки
улыбаются. Только почему-то Горыныч рядом с носом, а Ва-
ряг в районе ушей.

Ах, вот оно что! Вот кто его щелкнул по уху и чмокнул
в нос!

Он приподнял бровь, но Запятые уже не боялись Тигра, а
обняли его и звонко поцеловали еще раз.

– Вставай, соня-засоня! – сказала Варяг.



 
 
 

– Пора умываться и чистить твои тигрические клыкули! –
добавила Горыныч. – Свои-то зубки-бубки мы уже почисти-
ли.

– А где же вы взяли щетки и пасту? – спросил Тигр.
– А у нас все с собой – в наших глубоких кармашках!
– Я всегда сам чищу, – сказал Полосатый.
– А сегодня мы будем! – ответили Запятые. – Садись на

стул около умывальника с зеркалом и ничего не бойся! Ес-
ли страшно, можем завязать тебе один глаз. Выбирай: левый
или правый?

–  Лаааааадно,  – протянул самый-самый, усаживаясь на
стул. – Колдуйте! Только, чур, усы сильно не мочить и нос
не пачкать!

– Ха! Это уж как получится! – сказали Запятые и полезли
к нему на колени со стаканами с водой, щетками и зубным
порошком.

Густо обмазав две щетки в белоснежном порошке, Горы-
ныч устроилась на левой, а Варяг на правой тигриных коле-
нях. Худая Запятая скомандовала:

– Набирай в рот воду из стакана и громко делай грррр!
– А потом плюнь-глотай! – сказала Горыныч.
Тигр удивленно посмотрел на нее:
– Это как?
– А вот так! – Горыныч набрала в рот воды, сделала грррр,

проглотила часть, а маленькую порцию тонкой струйкой пу-
стила прямо в лоб Варяга, за что получила от нее легкий



 
 
 

щелчок по носу.
– Кажется, я понял, как надо, – сказал Полосатый.
– Грррррррр-гыр-гыр-гр! – разнеслось по всему жилищу.

А потом по очереди две струйки воды легонько ударили в
курносые носы Запятых!

– Мы так не договаривались! – заверещали озорницы. По-
том хитро прищурились и сказали:

– А ты сообразительный! Быстро схватываешь!
– Конечно! – улыбнулся Тигр. – Я же самый-самый!
–  Давай, самый-самый, теперь делай аааа. Мно-

го-много аааааааа!  – скомандовала Варяг. Теперь
«аааааааааааааааааааа» понеслось по всем закоулкам. В этот
момент Запятые каждая со своей стороны быстро запихну-
ли Тигру в рот густо обмазанные зубным порошком щет-
ки и принялись тщательно-тщательно чистить и без того са-
мые-самые белоснежные зубы.

– А теперь делай ыыыы. Опять много-много ыыыыыыы-
ыы! – продолжала командовать Варяг. Пришла очередь пе-
редних зубов стать исключительно белыми.

– И снова – грррр! – сказала Горыныч. – Только, чур, без
баловства! А то все заново начнем!

– Угу, – буркнул Тигр, быстро сполоснул зубы и показал
их белизну Запятым. – Как теперь?

– Во! – сказали хором озорницы и подняли большие паль-
цы вверх. – Только осталось одно но!

Они схватили большое махровое полотенце и тщатель-



 
 
 

но-тщательно натерли Полосатому щеки, усы и нос!
– Вот теперь точно все! Теперь ты самый чистый-лучи-

стый Тигр на свете!

Новая мебель. Первый пункт плана – поесть
– Слушай, Хвостатый, – сказала Горыныч после оконча-

ния всех умываний, – похоже, скоро нам придется опять на-
ших червячков внутри кормить. А мы сидеть опять будем на
полу?

– Мдаааа, – протянул Тигр, – такое дело – совсем не дело,
и вопрос – то, что надо, вопрос! Этот вопросительный крю-
чок стоит разогнуть и сделать из него восклицательный знак!

– Кто мне в этом поможет?
– Мы! Кто же еще! – громко ответили Запятые, а Горы-

ныч сделала несколько движений из какого-то веселенького
запятанского танца.

– Тогда так! – скомандовал Тигр. – План такой: первое –
набраться сил для большой работы (то есть хорошо подкре-
питься самой-самой сытной и полезной едой); второе – сде-
лать вылазку из кармана и поискать то, из чего можно соору-
дить новые стулья; третье – сделать эти стулья; четвертое –
всем хорошенько отдохнуть после такой работы!

– Так точно! Урааа! – заверещали Запятые, и снова Горы-
ныч сделала причудливое па из своего танца.

– Тогда все на подкрепление – в смысле на завтрак! А точ-
нее – сначала на его приготовление, – сказал Хвостатый. –



 
 
 

Варяг, ищи в шкафу на верхней полке кувшин молока, а ты,
Попыныч – внизу мешочек с крупой. Сейчас сварганим са-
мую-самую вкуснющую кашу! А я принесу сахарку.

– Есть крупа! – через пару минут из глубины шкафа про-
кричала Горыныч, вылезая спиной из глубин нижней полки.

– Молоко добыто! – отчиталась Вареник, осторожно спол-
зая сверху и держа яркий цветастый кувшинчик двумя ру-
ками.

Тигр уже стоял с половником и чугунком причудливой
формы. Он осторожно сгреб в кучу еще очень горячие крас-
ные угли в камине, поставил в него чугунок, налил молока и
добавил пару ложек сахара.

Запятые замерли в ожидании, постоянно вытягивая свои
курносые носы, чтобы не пропустить ни один приятный за-
пах надвигающегося завтрака.

Молоко быстро нагрелось и начало побулькивать, а Поло-
сатый стал мешать его ложкой, чтобы то не убежало.

– Снимаем пробу, мои помощницы, – сказал самый-са-
мый и дал попробовать в ложке каждой Запятой горячего
содержимого чугунка, – только не обожгите носы!

– Слаааденько! – одобрило вкус Запятанство.
Тигр причмокнул, засыпал несколько горсточек крупы из

мешочка в горячее молоко и стал все помешивать. На горя-
чих углях камина каша быстро доходила до готовности. Во-
круг поплыл приятный аромат, и Запятые довольно заулы-
бались.



 
 
 

Наконец, Хвостатый снял чугунок с горячих угольков,
принес две тарелки разного размера и одну ложку. Он рас-
садил Запятых. Варягу дал тарелку и ложку побольше, а Го-
рынычу – тарелку чуть поменьше и ложку, которой мешал
кашу, и, положив каждой приличную порцию, сказал:

– Приятного аппетита!
– Спасииибо! – Запятые принялись уплетать кашу за все

свои щечки.
– А ты что не ешь? – спросила Варяг, у которой от усерд-

ного поедания каши был немного испачкан подбородок.
– Так нечем… Посуды-то у меня тоже, как стульев, немно-

го, – ответил Тигр.
– Решим и эту загогулину! – уверенно сказала Вареник. –

А пока есть же чушунок и половник.
– Так даже вкуснее, – добавила Горыныч и хитро подмиг-

нула.
– Точно! – воскликнул Тигр и быстренько сбегал за со-

лонкой.
– А это зачем? – удивилось Запятанство.
– А я кашу люблю чуть подсоленную, – сказал Хвостатый

и подмигнул…
В жилище Тигра раздавались чавканье и причмокива-

ние…
– Спасибо, Полосатый! – Запятые обняли довольного Тиг-

ра, когда все доели. – У тебя получилась самая-самая вкус-
нющая каша в мире! Вытирай свои усищи, отдыхай, думай,



 
 
 

где взять детали для нашей новой мебели, а мы быстро по-
моем посуду!

Вареник и Горыныч, громыхая чугунком, тарелками, лож-
ками и половником, помчались к умывальнику. А Полоса-
тый смотрел, как они все терли губкой с мылом, вытирали
насухо полотенцем, постоянно хихикали и иногда подтруни-
вали друг над другом. Он медленно разгладил свои усы, по-
чесал сытый живот, и счастливо замурлыкал свою тигриче-
скую песенку…

Новая мебель. Второй пункт плана – где найти детали. Но-
вое знакомство

– Ваше самое-самое, посуда чистейшая! – хором доложи-
ли Тигру Запятые. – Все животики и червячки в них сыты и
довольны, настроение отличное!

– Значит, все мы готовы к поискам, и они должны быть
самыми-самыми успешными! – принял отчет от Запятанства
Полосатый. – Выходим из кармана наружу!

– Слушай, Тигруля-муля, – сказала Ариныч, поглаживая
свой круглый животик, – у меня два вопроса. Первый – я,
часом, не застряну на выходе? И второй – а вдруг я проголо-
даюсь в нашем путешествии?

– Дай я тебя измерю! – сказала Вареник и, растопырив ру-
ки, подошла к ней. – Нееее, в моих обнимашках ты помести-
лась целиком, да еще место осталось – значит, проскочишь!
Ну, или мы тебя немного подпихнем!



 
 
 

Она подмигнула Тигру и хитро улыбнулась. Тот добавил:
– Точно-точно, а перекус найдем – не переживай!
Команда была готова к поискам. С отличным настроени-

ем все вышли из тигриного уютного жилища. Троим героям
предстояло найти то, из чего можно было бы смастерить еще
два стула. А вот с этим на просторах Старого Пальто было
сложно…

Что нужно, чтобы сделать стул? Ворсинок для мягкого си-
денья и тряпочек для обивки было хоть отбавляй, а вот пало-
чек для ножек, спинки и самой сидушки Полосатый с Запя-
тыми никак не могли найти. Они посмотрели во всех рука-
вах, обошли все складочки, были в левом кармане… И даже
когда Тигр забрался на Самую Большую Пуговицу, а Варяг –
к нему на плечи, они не смогли увидеть хоть что-то подходя-
щее. Самый-самый заметно погрустнел – ведь он так хотел,
чтобы Запятым было у него хорошо…

Тут Ариныч сказала:
– Слушайте, мои мули-мули, а ведь перед тем как добрать-

ся до Самой Большой Пуговицы, мы с Вареником лазили во-
ооон на ту полку с кучей коробок, – и показала высоко по-
верх пальто – далеко за его воротник.

– Точно! – воскликнула Варяг, – Там было много чего ин-
тересного. И очень вероятно, что там мы найдем нужные нам
детали!

– Тогда наверх! – скомандовал Полосатый, и все устреми-
лись к краю воротника того Самого Старого Пальто.



 
 
 

На краю Тигра ждало неожиданное препятствие – пальто,
оказывается, висело на вешалке, и чтобы добраться до пол-
ки, нужно было перелезть через тонкий крючок. Как же пе-
ребраться? Он вытянулся, дотянулся лапами до края полки
и повис. Потом опустил свой самый-самый длинный хвост
вниз. Вот тут он очень пригодился: обе Запятые, как две
обезьянки, полезли друг за другом, пихаясь, по Полосатому
вверх.

Первой на полке оказалась проворная Вареник. Она тор-
жественно запрыгала и закричала:

– Я новый Царь Горы! Всем меня слушаться!
Но тут подоспела пыхтящая Горыныч и повалила ее на

спину:
– Так не честно! Ты меня попой на повороте пихнула и за

пятку цапнула!
Запятые завозились в потешной борьбе. Никто не хотел

уступать – они щекотали друг друга, легонько покусывали за
курносые носы и шлепали по мягким местам. Тигр тоже за-
лез на полку, встал рядом, улыбнулся и ждал, чем закончит-
ся эта веселая потасовка.

Наконец, Попыныч, пользуясь своим «отяжелевшим» ав-
торитетом в виде пухлого животика, придавила Варяга, села
на нее и торжественно провозгласила:

– Со счетом 1:1 наши победили!
Варяг хохотала снизу и признала ничью. Запятые подня-

лись на ножки.



 
 
 

– Всем даю «пять»! – весело крикнула Вареник и протя-
нула свои ладошки. То же сделали и Горыныч, и Полосатый.
Вместе они одновременно шлепнули по ладоням друг друга
и обнялись…

Команда поисковиков начала шарить по всем коробкам,
которые стояли на полке, пока не добралась до ящичка,
на котором было написано «Конструктор деревянный, дет-
ский».

– Похоже, это то, что нам надо, – сказал Тигр, – Запятые,
залезайте мне на плечи и ныряйте внутрь на разведку!

–  Есть, Ваше самое-самое!  – хихикнули обе маленькие
хитрюги, залезли по очереди на плечи Хвостатому и оттуда
с шумом брякнулись в коробку с конструктором.

– Урааа! – громко раздалось оттуда через некоторое вре-
мя. Из коробки посыпались на Тигра и на полку палочки раз-
ной длины, винтики, гаечки и прочие детали, которые точно
пригодятся для изготовления стульев…

В приоткрытую дверь шкафа откуда-то с улицы пробивал-
ся узкой полосой яркий и теплый луч солнца. Видимо, по-
этому вокруг было так светло.

За ящичком с конструктором у большой белой коробки с
большими отверстиями в этой самой теплой солнечной по-
лосе стоял разноцветный кубик. На нем в какой-то йогиче-
ской позе сидела (видимо, грелась) с закрытыми глазами, с
длинными усами и шерстью повышенной рыжести и пуши-
стости… Лиса. Она немного покачивалась в такт песенке,



 
 
 

которую тихо бурчала себе под длинный нос.
Попыныч, пятившись назад и таща небольшую палочку,

задела кубик.
– Извините, – сказала она, – я нечаянно. Меня зовут Го-

рыныч.
Лиса открыла глаза, высоко приподняла одну бровь, по-

том почесала нос и тоже представилась:
– Лиса!

Новая мебель. Наконец-то готово
К месту неожиданной встречи подошли Тигр с Варягом.

Горыныч сначала было спряталась за Хвостатого, но потом
все же высунула из-за его спины свой любопытный нос.

– Здравствуйте, я Тигр, – сказал Полосатый.
– А я Варенич! – немного грозно сказала Варяг и напра-

вила рог своего шлема на Лису, словно хотела выглядеть бо-
лее воинственно.

Подвигав приподнятой бровью, Лиса представилась, по-
смотрев на подошедших героев:

– Лиса. Лиса.
Спустившись со своего разноцветного кубика, она при-

ветливо улыбнулась.
– Вы простите нас, пожалуйста, – сказал Хвостатый, – мы

тут, мы тут… Тигр так засмущался, что забыл слова, которые
хотел произнести.

– Мы тут в экспедиции по поиску строительных матери-



 
 
 

алов для стульев! – храбро продолжила за него Варенич. –
Наш самый-самый замечательный Тигр на свете решил сде-
лать для нас стулья. Он живет один, а мебели для гостей со-
всем нет.

– Ах, вот почему Горыныч тащила палочку, – сказала Ли-
са. – Видимо, вы нашли коробку со старым конструктором?

– Ага! – хором подтвердили Запятые.
– А ее можно было трогать? – спросил оправившийся от

смущения Тигр.
– Можно, – великодушно ответила Лиса. – Ее давно уже

никто не трогал.
– Ура!!!! – хором закричали Полосатый и Запятанство.
– Даешь новую мебель! – добавила Варяг и вернула рог

своего шлема в дружеское положение – то есть повернула
набок.

– Всем пять! – Горыныч вылезла из своего безопасного
укрытия и протянула ладошку.

Все заулыбались и раздались шлепы!
– Ладно, занимайтесь вашими стульями, – сказала Лиса. –

А у меня еще много дел. – И, хитро подмигнув, грациозно
помахивая хвостом, скрылась в своей белоснежной коробке.

Компания принялась за изготовление мебели. Все, что
было нужно: палочки, болтики, винтики, шайбочки, – они
нашли в той самой коробке с конструктором. Там же они об-
наружили и инструменты: отвертки, ключи, ножовку и даже
небольшой молоточек.



 
 
 

Работа кипела. Ее было много, но она спорилась в друж-
ных руках и лапах. Тигр с Варягом отмеряли и пилили па-
лочки, прикладывали их друг к другу, а Горыныч вставляла
болтики, шайбочки и закручивала винтики, а между делом
ходила и постукивала молоточком по всему, до чего дотяги-
валась, похихикивая и бросая озорные взгляды на Полоса-
того и Вареника.

В разгар работы из своей коробки вышла Лиса, которая
несла на большом подносе какой-то кувшинчик, чайничек,
стаканчики и еще какие-то блестящие штучки. Она постави-
ла все это на разноцветный кубик и позвала всех к себе.

– Я думаю, – сказала Лиса, – что наступило время подкре-
питься и немного отдохнуть. Есть возражения?

– Неееет! – радостно разнеслось вокруг. Тигр с Запяты-
ми действительно подустали и были рады перевести дух и
немного подкрепиться (чему особенно была рада Горыныч).

– Я приготовила, – продолжила Лиса, – вкуснейший ком-
пот из яблок и ягод для малышек, ароматнейший свежемо-
лотый и свежесваренный кофе для меня и Тигра, а всем нам
– самые замечательные на свете творожные сырки, покрытые
шоколадом!

– Творожный сыр? – переспросила Варяг.
– Творожные сырки! – повторила Лиса. – И я вам скажу –

это не сыр и не сырники! Запомните это! Это СЫРКИ! Про-
сто божественный продукт. Особенно если утром никуда не
надо торопиться, пить очень вкусный и ароматный кофе и



 
 
 

кушать их медленно, слушая, как волшебно хрустит их шо-
коладная глазурь. А самый лучший сырок в мире – это до-
полнительный сырок с кофе!

Все расселись около кубика, как йоги, подогнув лапы и
ноги. Компот был действительно очень-очень вкусный (и За-
пятые два раза просили добавки). А аромат и вкус кофе даже
заставил Тигра довольно замурлыкать. И сырки… Они хру-
стели и таяли во рту так, что все жмурились от вкуснотищи
и удовольствия. После такого замечательного перекуса сил
и настроения значительно прибавилось и работа продолжи-
лась. А Лиса снова скрылась в своем жилище.

Наконец, все было готово, кроме одного – мягких сиде-
ний. И Тигр не мог ничего пока придумать с этим. Они из-
лазили все окрестности, но не нашли ничего подходящего.
Тут из белой коробки вышла Лиса, держа что-то в руках. Она
подошла к нашим мебельщикам и сказала:

– Я тут посмотрела по своим запасикам и нашла вот что
для сидений: полосатую ткань для стула Варяга и цветочную
– для Горыныча. А также вату для мягкости.

– Ура!!! Спасибо!!!  – заверещали Запятые и бросились
обнимать Лису. Та засмущалась и даже немного покраснела.

– Я вот что хочу вам предложить, – сказала Лиса, – вижу,
что Горыныч подустала. Я возьму ее с собой, и мы вместе
приготовим очень вкусный ужин. А Тигр с Варягом доделают
мягкие сиденья. Хорошо?

– Договорились! – хором ответили Тигр с Запятыми.



 
 
 

Горыныч дала ручку Лисе, и они вместе пошли внутрь
большой белой коробки, о чем-то шепчась. А Тигр с Варягом
снова принялись за дело. И скоро-скоро у них получились
самые-самые замечательные два стула!

В гостях у Лисы
Горыныч зашла в коробку, где жила Лиса, и замерла, рас-

сматривая ее.
Вокруг было очень светло. На белых стенах висели пла-

катики со смешными надписями типа: «Не забывай дышать
обеими ноздрями!» или «Лисий нос – лучший нос!». В од-
ном углу около самого большого окна располагалась ши-
рокая кровать, накрытая покрывалом с каким-то красивым
геометрическим узором. Рядом стояла тумбочка, на которой
была большая красная кружка и маленький кувшинчик с ве-
точками небольших голубых цветов. В другом углу возвы-
шался большой белый шкаф. За его стеклянными дверцами
были видны книги, несколько рисунков и отдельная полочка
с бумагой, красками и кистями. С потолка свешивались све-
тильники, похожие на большие пушистые одуванчики. А в
самом дальнем углу у другого большого и светлого окна бы-
ли белая плита, висело много белых шкафчиков, стоял боль-
шой белый стол и четыре белых стула.

– Ого! – сказала Горыныч, любуясь сказочным интерье-
ром. – Как все тут светло и белым-бело!

– Ага! – улыбнулась Лиса. – Это я сама все придумала и



 
 
 

сделала.
– Вот ты молодец, мне бы так научиться, – сказала Запя-

тая и скромно улыбнулась.
– Научишься. Мы что-нибудь для этого обязательно при-

думаем. А теперь нам надо позаботиться о наших трудягах
и о себе, конечно. Давай сварганим самый вкусный ужин.

– Давай! Сделаем макароны с курочкой! – предложила Го-
рыныч.

– Хорошо! – согласилась Лиса. – Только, во-первых, не
макароны, а лучшую в мире пасту, а во-вторых, я Лиса, ко-
торая ест лисички – это грибы такие. А за курицами я не бе-
гаю, я им делаю так – фыр! – И, Лиса, растопырив пальцы на
лапах, поднесла их к носу и громко фыркнула.

Горыныч громко засмеялась и попросила еще пару фы-
ров.

– Получится очень вкусно, не переживай, – добавила Ли-
са. – А на десерт у меня есть еще секретик!

Горыныч радостно захлопала в ладоши…
День потихоньку начал подходить к концу… Лиса с ма-

ленькой Запятой начали колдовать у плиты. В кипящей во-
де в небольшой зеленой кастрюльке они отварили лисички,
а потом в ней же – длиннющие полоски широкой пасты. Ря-
дом в сковородке обжарили лисички с лучком и сливками.
Горыныч сама деловито помешивала их и с удовольствием
снимала пробу – точно ли получается очень-очень вкусно?
Получалось очень-очень! Потом Лиса добавила пасту к ли-



 
 
 

сичкам и перемешала, а Запятая посыпала все ароматными
травами.

– Зови своих друзей, – сказала Лиса.
Горыныч выбежала в дверь и радостно закричала:
– Мули-мули! У нас все гооотоооовоооо! Мы вас ждеее-

ееем!
– Ура! – отозвались Вяряг и Тигр и наперегонки броси-

лись бежать к коробке. У входа они оказались одновременно.
Пройти вместе не получилось, они застряли и поэтому на-
чали пыхтеть, толкаться животами, стараясь опередить друг
друга. Но ничего не вышло. Тогда Горыныч схватила за ру-
ку Варяга, а Лиса – Тигра и потянули их внутрь. С визгами
и хохотом все повалились на пол, Вареник придавила Попы-
ныча, а Тигр прижал Лису. Она, хохоча, прокричала:

– Горыныч! У нас теперь к ужину, кроме пасты, будет еще
два блинчика – один цветастый, а другой рыжий!

Насмеявшись от души, вымыв руки и носы, гости и хозяй-
ка сели за стол. Лиса положила каждому очень большую пор-
цию пасты, которую все дружно принялись уплетать за обе
щеки. А на десерт к горячему чаю с травками и свежему ко-
фе все получили сюрприз – много стаканчиков прекрасного
пломбира! (Тигру он настолько понравился, что он втихаря
съел еще несколько штук. Хотя сильно при этом краснел.)

После такого плотного и очень вкусного ужина Полосатый
почувствовал, как его веки становятся все тяжелее и тяже-
лее, как лапы сами собой потихоньку начинают сгибаться.



 
 
 

По его уставшему телу начало медленно разливаться прият-
ное тепло… И самый-самый, свернувшись калачиком на по-
лу просторной лисьей коробки, сладко заснул. Запятые это
заметили и решили взбодрить Хвостатого, но Лиса сказала
им на ушко:

– Наш самый Полосатый мастер сильно устал. Давайте да-
дим ему поспать. А вас я приглашаю через несколько ми-
нут к тому самому разноцветному кубику, где мы познако-
мились. – И, очень-очень хитро подмигнув, шмыгнула из ко-
робки.

Запятые переглянулись и тихо подошли к спящему Тиг-
ру. Горыныч осторожно поправила его длиннющий хвост, а
Вареник погладила его по усам.

– Спокойной ночи, муля-муля, – тихо сказали они и, за-
интригованные, осторожно выскользнули вслед за Лисой.

На полке было уже темно, а в небольшую щель шкафа бы-
ли видны яркие звездочки. Лиса стояла около кубика и дер-
жала в руке небольшой керосиновый фонарь, который тепло
светил. Запятые подошли к ней.

– У меня для вас есть еще один небольшой сюрприз, – ска-
зала Лиса и отошла в сторону. Около кубика стоял новень-
кий блестящий телескоп. – Сейчас мы вместе будем шпио-
нить за самыми-самыми яркими звездами и узнаем все-все
их небесные секретики.

– Ура!!! – тихо зашептали радостные Запятые.
Лиса осторожно посадила их на кубик, села рядом, обняв



 
 
 

малышек, и они долго-долго смотрели в телескоп на звезды,
о чем-то секретничая. А огонек в стоявшей рядом лампе ти-
хо горел, отбрасывая мягкие тени вокруг…

Тигр заболел
Утром Тигр проснулся самым последним. Лиса с Запяты-

ми чем-то гремели около плиты и стола, а он все никак не
мог заставить себя открыть хотя бы один глаз. Полосатому
казалось, что он лежит на большом куске льда и кончик его
хвоста сейчас отмерзнет и отвалится. По его шкуре иногда
пробегала дрожь, которая заставляла неприятно ежиться. А
шевелиться и двигаться не хотелось совсем. Да еще горло…
Казалось, кто-то туда навставлял столько иголок, что было
больно глотать. «Мда… – подумал Тигр. – Утро что-то не
задалось…». Вздохнул и закашлялся.

К нему подошла Горыныч и спросила:
– Полосатый, ты чего не встаешь? У нас уже и завтрак

готов!
– Не могу, что-то сил нет, да и не хочется ничего, – отве-

тил Полосатый.
– Что-то тут не то, – сказала Лиса, – чтобы кто-то отказал-

ся от такого волшебного завтрака – это просто так не бывает.
Она подошла к Хвостатому и потрогала его нос.
– Да он у тебя сухой и очень горячий! – воскликнула она. –

Ты вчера сколько мороженого схомячил?
– Да… пару штук, – виновато ответил Тигр и спрятал гла-



 
 
 

за.
– Да? – Лиса удивленно приподняла одну бровь. – А мне

кажется, что все семь. Теперь все становится ясно. И горло,
видимо, болит?

– Угу… – пробурчал Полосатый.
– Понятно, – сказала Лиса, – наш товарищ, Его Тигриче-

ство, простудился!
Запятые опешили:
– А это лечится?
– Конечно, – ответила Лиса, – главное что? Главное – это

постельный режим, много пить, следить за температурой и
еще пара секретных вещей…

– Каких?
– Наша любовь и внимание! – улыбнулась Лиса и хитро

подмигнула. – Это самое-самое главное! Я вам говорю!
Запятые подбежали к Тигру и крепко обняли его:
–  Кыш-кыш, все микробы! Мы не дадим тебя никакой

простуде!
Тигр улыбнулся:
– С такими докторами мне никакая хворь не страшна!
Лиса взяла лечение Хвостатого в свои рыжие лапы. Его

уложили в кровать, хотя он и очень сопротивлялся. Открыли
все окна, чтобы в лисичьем жилище было как можно больше
свежего воздуха. Лиса с Горынычем пошли готовтть ему аро-
матный чай с липовыми цветками и малиновым вареньем,
а Варяг наполнила горячей водой грелку и осторожно поло-



 
 
 

жила ее Тигру под пушистый полосатый бочок…
Пока Полосатый на кровати допивал очень вкусный чай и

доедал прекрасное варенье, к нему на колени забралась Го-
рыныч и тихо на ушко сказала:

– Слушай, полосатая моя муля, оберни, пожалуйста, гор-
лышко своим хвостом. Пусть оно будет в тепле. – И погла-
дила его по лохматой голове.

Тигр осторожно прижал малышку к себе, а потом сделал,
как она попросила. И правда, его горлу стало гораздо легче.
Он прилег на подушку и заснул крепким сном.

День шел своим чередом. Тигр крепко спал и сопел во
сне. Лиса с Запятыми убрались в коробке, навели порядок на
полке после вчерашнего столярничанья. Потом сходили про-
гуляться по окрестностям, порисовали акварельными крас-
ками, испачкавшись, как настоящие художники, умылись,
похихикали, почитали… Да еще много чего сделали…

Варяг периодически подходила к спящему Тигру и трога-
ла его за нос. «Тссс, вроде он приходит в норму», – шептала
она Горынычу и Лисе. А Полосатый все спал…

День подошел к концу. Стемнело. Запятые, обнявшись,
уже уснули на теплом полу и видели седьмой сон. Лиса осто-
рожно подошла к Тигру и погладила его лапой по щеке:

–  Выздоравливай, Ваше замечательное Тигричество!  –
прошептала она. – Набирайся сил.

А тот улыбнулся во сне…
Лиса устроилась рядом с Варягом и Горынычем на полу,



 
 
 

укутала их своим теплым пушистым хвостом и заснула.

Путешествие обратно. И все, может, только начинается…
Наутро Тигр проснулся снова полным сил. Иголки в гор-

ле куда-то подевались, и мороз, бегавший по шерсти, тоже
куда-то исчез. Он крепко-крепко обнял Лису и Запятых:

– Какие у меня чудесные лекари! Только благодаря вам я
снова здоров! И мы можем отправиться в обратное путеше-
ствие!

– Ура! – прокричали Запятые и станцевали свой зажига-
тельный запятанский танец.

– Можно, я вам помогу? – спросила Лиса. – Нести одному
два стула будет не очень удобно.

– Хорошо, – согласился Тигр. Ему было приятно.
Компания выдвинулась в обратную дорогу. Тигр и Лиса

несли стулья. Запятые играли в догонялки и прятки. Много
смеялись и повизгивали от радости. На привалах все отды-
хали на новых стульях и не могли нарадоваться, какие заме-
чательные и удобные они получились. Спустившись на Ста-
рое Пальто, Тигр рассказал Лисе про свои места и про Са-
мую Большую Пуговицу, где он познакомился с Запятыми.

Наконец, компания добралась до жилища Тигра. Он раз-
вел огонь в камине и повесил в него чайник с молоком, а
Лиса с Варягом и Горынычем расставили стулья возле стола.

Теперь Тигру можно было смело встречать гостей. На-
конец, он, волнуясь и запинаясь, решился сказать то, чего



 
 
 

очень долго хотел:
– Варяг, Горыныч… Мы вместе провели столько замеча-

тельного времени… А я так долго живу один… И… Коро-
че – не хотите ли вы остаться у меня навсегда? – И опустил
глаза вниз.

Запятые переглянулись и бросились к Тигру, обняв его
так, что у того затрещали тигрические ребра.

– Правда-правда? Можно? Ты этого хочешь? – прошепта-
ли они.

– Очень-очень, – тихо ответил он и крепко обнял их в от-
вет.

Лиса тихо пошла к выходу, но далеко она не ушла – ее
окружили счастливые Полосатый и Запятые. Хвостатый ска-
зал:

– Я еще не все… это самое… Лиса, мы тут пошептались,
и я тоже очень сильно подумал… И нам… И мне очень бы
хотелось…

– Давай ты будешь приходить к нам часто-часто, как толь-
ко захочешь, – перебили его малышки и обняли ее. – Ты та-
кая замечательная Рыжая Лиса!

– И оставаться надолго-надолго, – добавил Тигр.
Лиса замерла… И схватила всех в охапку:
– И как только вы сами захотите меня видеть, – прошеп-

тала она.
– Тогда каждый-каждый день, – ответили ей все хором…
…В кармане все было как обычно. Чем-то очень вкусно



 
 
 

пахло (тссс, мы же помним, что было у Тигра в чайнике). Пол
был из тех же шерстинок, что и снаружи Старого Пальто,
только они почему-то были очень мягкие и неупрямые. На
них-то и сидели у камина вместе Запятые, Лиса и Тигр. Они
пили вкуснейший в мире какао, и им было тепло и уютно,
по-родственному.

А огонь все трещал, и искорки игриво прыгали по поле-
ньям…


