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Аннотация
Невозможно. Кит в ведре; голуби несут машину; хулиганы

защищают маленьких; а  слоны хоботом спасают кроликов от
пожара. Ха! С Павликом и не то случалось. Когда он был
большим.
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Глава 1. Как Павлику кит помог

 

– Посиди на диване, – попросила мама Павлика, – пока я
мою полы.

Она принесла блестящее красное ведро, в котором плю-
халась о стенки вода. Рядом поставила длинную швабру с
голубой рукояткой и ворсистой тряпкой.

Мама поправила волосы и принялась за работу, напевая
задорную песенку.

Павлик с интересом следил, как за тряпкой остаются блед-
ные полосы. Можно представить, что это лёд, и покататься в
носках! Но вода высохла, а мама перешла в другую комнату.

Павлик вздохнул и поплелся в прихожую. Садик вторую
неделю как закрыли на ремонт, на улице безобразничали мо-
роз и сильный ветер, а старшая сестра Катя училась в школе.
Дома было скучно, особенно пока мама занималась делами.

– А вот когда я был большим! – он поднял вверх указа-
тельный палец. – Я сам мыл полы!

Мама повернулась к сыну и с улыбнулась.
– Я набрал полное ведро воды, – он заглянул в мамино по-

лупустое ведро, – и ка–а–ак выплеснул его на пол! А вместе
с водой и рыбы посыпались: сначала голубые, потом синие,
а с самого дна и совсем чёрные, неумытые.

– Чёрных отмоем и ухи наварим, – рассмеялась мама.



 
 
 

– А они прыгнули в воду и уплыли, – расстроился Пав-
лик. Потрогал коричневый завиток на макушке. Прищурил-
ся, мысленно заглянул в свое ведро и улыбнулся. – Зато из
последних капель выпрыгнул кит! Огромный, серый! Из бле-
стящей спины струйка воды брызжет, а сам трубит как паро-
ход.

– И как он тут поместился? – мама с удивлением оглядела
маленькую прихожую, в которой втиснулись шкаф, комод и
обувная полка.

– Кит волшебный оказался. Он подмигнул мне, и места
стало, как на футбольном поле, что за нашим домом! Хоть
в футбол играй, хоть в съедобное–несъедобное, хоть танцы
для Кати устраивай.

– Полезный кит, – кивнула мама, отжала тряпку и подо-
бралась к обуви у порога. – Я бы себе такого оставила.

Павлик нахмурился. Мама перебирала башмаки и охнула,
когда с его резиновых сапог отвалился кусок грязи.

– Нельзя. У него дети, – вздохнул Павлик. Принес влаж-
ную тряпку и стал помогать маме протирать обувь.  – Кит
махнул хвостом, кивнул мне на прощание и плюхнулся на
самую глубину. И такая он него волна пошла, что всю грязь
из квартиры смыло! И работы никакой не осталось!

– Только ведро и швабру на балкон вынести, – рассмея-
лась мама, домывая пол. Она обняла сына и чмокнула в ро-
зовую щеку. – Теперь и у нас всё чисто. Во что играть будем?

– А давай в футбол, – Павлик оглядел их скромную при-



 
 
 

хожую.
– Согласна, – по–весеннему рассмеялась мама. – Раз у нас

было целое поле, когда ты был большим!



 
 
 

 
Глава 2. Силач

 

Павлик с бабушкой вышли из цирка и пошли домой.
– Ну что, – спросила бабушка, – понравился цирк?
Павлик с воодушевлением кивнул. Прищурил голубые

глаза, оставив полосочки, чтобы дорогу видеть, и принялся
вспоминать. Воздушные гимнасты мелькали под блестящим
куполом. Кошки и собаки прыгали через обручи маленькой
дрессировщицы.

Но больше всего Павлику понравился силач с черными
усиками. Он поднимал тяжелые гири, как легкие плюшевые
игрушки. Подбрасывал их и ловил одним пальцем!

Бабушка с Павликом подошли к дому. Возле подъезда ца-
рила настоящая суматоха. Перед железной дверью остано-
вился маленький фургон с распахнутыми задними дверца-
ми. На дороге стояла мебель: шкаф, доски от кровати, мат-
рас, стол и много ещё чего. Два загорелых грузчика пытались
поднять шкаф и затолкнуть его в машину. А пухленькая тётя
Роза с большой сумкой в руках бегала вокруг них и голосила:

– Аккуратнее, ради моего сердечного спокойствия!
Но грузчиков сердечное спокойствие тёти Розы, похоже,

не волновало. Шкаф накренился. Хозяйка бросилась на пе-
рехват и спасла мебель от крушения.

– А вот когда я был большим! – Павлик потрогал кожу над



 
 
 

губой, пытаясь нащупать там усики.
– Как это? – бабушка поправила очки и с удивлением по-

смотрела на внука.
– Когда это? – тётя Роза выпустила сумку, и она чуть не

шлепнулась на асфальт.
– Давно, – отмахнулся Павлик и продолжил. – Я был си-

лачом! Правой рукой я поднял шкаф, левой забросил на него
комод и тумбочку. А под мышкой нёс стол. Закинул всё это
в фургон и подхватил бабушку.

– У меня как раз ноги загудели, – кивнула она с благодар-
ностью и улыбнулась.

– Потом я поднял маму, папу и Катю, – Павлик задумался
и махнул рукой. – И Ваньку с Петькой из моей группы. И
давай их по очереди подбрасывать и крутить! Закинул всех
себе на плечи и получилась длиннющая лестница.

Стол выскользнул из рук незадачливых грузчиков. Раз-
дался хруст и одна ножка переломилась. Тётя Роза достала из
сумочки стеклянный флакон, выдернула пробку и нюхнула
содержимое. По воздуху разлетелся едкий травяной запах.

– А до третьего этажа дотянетесь? – она всхлипнула и по-
смотрела на грузчиков. – Мне ещё в новую квартиру вещи
заносить.

Павлик подхватил покосившийся табурет, передал его в
фургон и кивнул:

– А на самый верх я отправил тётю Розу! И мы снизу стали
передавать всю мебель. Я – папе, папа – маме, мама – Кате,



 
 
 

и так до самой тёти Розы!
– А я залезла в окно, – лицо полненькой тёти Розы озарила

счастливая улыбка, – и расставляла всё по местам. И так у
меня стало уютно!

Черноволосый грузчик с виноватым видом протянул хо-
зяйке сломанную ножку от стола. Тётя Роза отмахнулась и
полезла в сумку. Порылась и извлекла сверток с пирожками.

От запаха выпечки и абрикосового повидла у Павлика
разыгрался аппетит. Тётя Роза угостила бабушку, грузчиков
и соседей. А Павлику протянула самый румяный пирожок:

– Для силы, как тогда, когда ты был большим!



 
 
 

 
Глава 3. Как Павлик водил машину

 

Павлика нарядили в белую рубашку. Ему это совсем не
нравилось, но мама сказала, что в кукольный театр все ходят
красивыми. Пришлось терпеть пуговицу у самого горла.

Покормить бы голубей во дворе, но мама сказала, что
можно испачкаться! Мама осталась дома, а папа пристегнул
сына в кресле на заднем сиденье, и они тронулись.

Кататься Павлик любил. Ему нравилось обгонять птиц,
рассматривать дома и вывески магазинов. Но сегодня папи-
на машина ехала очень медленно. Павлик подумал, что умей
он читать, уже бы выучил все названия. А может и за покуп-
ками сбегал.

– Пробка, – пробормотал папа, заметив в зеркале грустное
лицо сына. Перед ними образовался затор, и они встали.

– А вот когда я был большим, – начал Павлик и исподло-
бья посмотрел на папу.

Папа поправил зеркало и хмуро глянул на сына:
– Ну? И что ты делал?
–  Я водил машину!  – Павлик взмахнул указательным

пальцем и улыбнулся. – Я достал из бардачка мигалку и при-
крепил её на крышу. Включил сирену на полную мощность
и помчался вперед. И все передо мной разъезжались и усту-
пали дорогу.



 
 
 

– Как мне на работе, – усмехнулся папа и посмотрел на
часы. Если через минуту пробка не рассосется, они опоздают
в театр.

– Правда, потом мой проблесковый маячок сломался, – с
грустью вздохнул Павлик.

– Ну вот, – огорчился папа и потеребил завиток на макуш-
ке, такой же, как у сына.

–  На выручку прилетели голуби,  – успокоил папу Пав-
лик. – Их набралась целая стая. Они мелькали перед маши-
нами и громко ворковали! И такой поднялся шум, что все
водители высунулись в окно.

Папа с надеждой глянул на дорогу. Машины перед ним и
не думали трогаться.

Павлик поспешно договорил:
– А потом они ухватились за машину одним крылом, а

вторым стали сильно–пресильно размахивать. От этого под-
нялся такой ветер! Машина оторвалась от асфальта и понес-
лась вместе с птицами!

– Не зря ты голубей любишь подкармливать, – папа улыб-
нулся сыну, дотянулся до него и погладил по колену.

– И мы вмиг добрались до кукольного театра, – рассмеял-
ся Павлик и показал папе на лобовое стекло.

Папа глянул туда и увидел, что движение возобновилось.
Машины маячили где–то вдалеке, а перед ними расстила-
лась пустая дорога.

Папа обрадовался и помчался вперед, обгоняя птиц и бук-



 
 
 

вы на вывесках магазинов.
– А давай, после театра голубей покормим, – папа остано-

вился у красивого здания и повернулся к сыну. – У вас же с
ними давняя дружба.

Павлик рассмеялся и поднял с пола пакетик с пшеном:
– Припас на всякий случай, как тогда, когда был большим.



 
 
 

 
Глава 4. Весёлый дом

 

Павлик любил оставаться дома с Катей. Она немного за-
дается, но, когда в хорошем настроении, с ней весело играть.

Мама с папой уехали по взрослым делам, а Павлик при-
стал к старшей сестре:

– Давай поиграем!
Катя опустилась на стул, закинула за спину длинную косу

и вздохнула:
– Мне бы твои проблемы. У меня домашка по ИЗО не

сделана, а завтра сдавать.
–  Тогда давай вместе рисовать,  – обрадовался Павлик.

Ему нравилось, когда из–под кисточки выходило что–то яр-
кое и забавное. Проведешь синюю линию – получилась вол-
на. Покрутишь кисточку в коричневой краске – пара клякс
и готов пиратский корабль!

–  Не нужны мне сокровища пиратов,  – остановила его
сестра. – Мне задали нарисовать дом и двор.

Катя фыркнула, достала краски и альбом и задумалась.
Рисовать серый дом скучно, пусть даже у него посередине
и идут зеленые полосы. Она глянула в окно. Лучше бы по-
настоящему погонять по улице на самокате. Но самоката у
Кати не было, а дом сам по себе не рисовался. Она вздохнула
и старательно вывела серые стены.



 
 
 

Павлик подвинул к себе листок, окунул кисточку в крас-
ную краску и улыбнулся Кате.

– А вот когда я был большим!
– А вот и не был ты большим, – передразнила старшая

сестра, скривила рот и провела ещё одну серую линию. По-
лучилась крыша.

Но Павлик не обратил на неё внимания:
– Я был маляром! Это такие отважные люди!
– И что же в них отважного? – хмыкнула сестра и посмот-

рела на яркие полосы на листе брата.
– Мне пришлось подниматься в тележке на самую высоту,

чтобы как следует расцветить дом. Сначала я взял сиреневую
банку и вылил на наш подъезд. Я подъехал к окнам соседей
и раскрасил их квартиры в желтый цвет.

– А я люблю красный, – вздохнула Катя и потянулась ки-
сточкой к любимой краске.

– А красным я измазал всё остальное! – Павлик опроки-
нул нужную баночку и принялся раскатывать краску руками
по листу.

– Весёленько получилось, – обрадовалась Катя и присо-
единилась к брату.

– Потом пошёл дождь! – брат потер синюю краску кисточ-
кой и разбрызгал цветные капли в разные стороны. – И дом
стал пятнистым, как ягуар. Тогда я нарисовал зеленые лиа-
ны. Получились настоящие джунгли, и ягуар очень обрадо-
вался.



 
 
 

Катя развеселилась и подвинула к себе зелёную краску.
– И вот мне осталось совсем немного, как я заметил маму.

Она бродила кругами и не узнавала наш дом. Мне пришлось
сбоку нарисовать её портрет: овал – это лицо, треугольник –
нос, два голубых круга – глаза. А сверху намазюкал ей целую
копну волос!

– И мама узнала? – удивилась Катя и поднесла к свету свой
рисунок. Дом получился веселым: каждый подъезд разного
цвета, из окон бил жёлтый свет, а на крыше росли высокие
деревья с пышными кронами. Сестра улыбнулась и прищу-
рилась от удовольствия.

– Узнала, – рассмеялся Павлик, – я же ей махал и кричал
с высоты!

Катя отложила рисунок, оглянулась и взвизгнула. Стол и
все тетради, что на нем лежали, стали красными. Со стен
подмигивали синие, зелёные и жёлтые пятна. А по полу тя-
нулись разноцветные следы от тапочек.

– Вот это мы с тобой маляры.
– Да это было давно, когда я был большим, – Павлик под-

тянул ноги на стул и посмотрел на старшую сестру грустны-
ми глазами.

Катя вздохнула, принесла из ванной комнаты две влажные
тряпки. Одну из них протянула брату:

– Тогда давай оттирать стены к маминому приходу. А то
она и нашу квартиру не узнает. Как тогда, когда ты был боль-
шим.



 
 
 

 
Глава 5. Творожная запеканка

 

Павлик с радостью бежал в садик. Там его ждали Ванька
с Петькой. Это были самые весёлые ребята в группе.

Они и Павлика научили подпрыгивать на одной ноге, пе-
рекладывать кашу девчонкам в тарелки. На прогулке друзья
изучали жуков и устраивали листопад. На занятиях смеши-
вали разные столбики пластилина – к их удивлению каждый
раз получалась масса серо-коричневого цвета. Во время сна
шептались по собственному методу: один “шшш” означал:
“Как у тебя дела?” И чем больше “шшш” слышалось в ответ,
тем веселее становилось.

Именно Ванька с Петькой рассказали Павлику, что есть
творожную запеканку, оказывается, не модно! Они ковыря-
лись в ней ложкой, слизывали сгущенку и с хмурым видом
отворачивались от стола.

Сегодня на полдник как раз дали творожную запеканку.
Девчонки и мальчишки набросились на лакомство. А Пав-
лик, Ванька и Петька переглянулись и отодвинули свои та-
релки. Запеканки друзей выстроились в ряд, как белые па-
руса на кораблях.

Нянечка вздохнула, вернула тарелки мальчикам и всучи-
ла в руки ложки.

– А вот когда я был большим, – тряхнул ложкой Павлик, –



 
 
 

я ел только то, что хотел!
– И тебя не заставляли? – спросил Ванька, отломил лож-

кой белый кусочек и отправил его в рот.
– Я же был большим! – рассмеялся довольный Павлик. –

Взрослых не заставляют.
– А где ты брал еду? – Петька лизнул сгущенку, оставив

под носом белые следы, словно усы Деда Мороза.
– Сам готовил, – ответил Павлик, пережёвывая запекан-

ку. – На голове белый колпак, а в руках сковородка – огром-
ная, как вся наша квартира.

– И что же ты жарил? – нянечка собирала у ребят пустые
тарелки.

– Котлеты, конечно, – Павлик улыбнулся и зажмурился. –
Фарш был похож на пластилин. И я принялся лепить!

– Пиратский корабль? – Ванька поддел ложкой последний
кусок запеканки.

– Пиратский корабль, – согласился Павлик и потянулся
к тарелке. – У меня получился самый высокий корабль на
свете! Только он, почему–то, зашипел, задымился и растёкся
по сковороде.

– Расплавился, – со знанием дела хмыкнул Петька и про-
тянул нянечке начисто вылизанную тарелку. – В наше время
так бывает.

– А что мама? – нянечка не удержалась и присела рядом
с Павликом.

– Похвалила, – кивнул Павлик.



 
 
 

– И вы сели ужинать? – нянечка с восторгом прижала руки
к груди. Она мечтала, что и её сын станет жарить котлеты,
когда будет большим.

– Сначала котлеты на улицу отнесли, – улыбнулся Пав-
лик. – Кошки и собаки в нашем дворе очень обрадовались. И
разнесли новости по соседним дворам. Вся живность к нам
повалила, только успевай накладывать.

– А что же вы ели? – спросил Ванька, поглаживая сытый
живот.

– Я немного устал. И мама сказала, что сама приготовит,
всё, что я ни пожелаю! – Павлик стукнул ложкой по тарелке
и с удивлением обнаружил, что она пустая. Запеканка неза-
метно исчезла у него во рту.

– И что же ты выбрал? – хором спросила вся группа во
главе с нянечкой.

– Творожную запеканку, – улыбнулся Павлик. – Я её очень
любил, когда был большим.



 
 
 

 
Глава 6. Как Павлик

был пожарным
 

Однажды Павлик отправился к папе на работу за приклю-
чениями. Папа был пожарным, но в тот день ничего не про-
исходило.

Павлик сидел в небольшой тусклой комнате, а тётя Ва-
ля, диспетчер с красными волосами, кормила его булками и
компотом. Он уже совсем отчаялся, как раздался телефон-
ный звонок. Папа вытянулся в струнку и настороженно смот-
рел на тётю Валю. Она быстро черкала ручкой по желтому
листочку.

– Направляю бригаду, – тётя Валя бросила трубку и хлоп-
нула по красной кнопке “тревога”.

Замигали лампочки, загудела сирена. Павлик потер руки
– сейчас они с папой отправятся тушить пожар.

Но папа нахмурился, посмотрел на тётю Валю и кивнул
на Павлика:

– Пригляди за ним.

Время ползло медленнее дневного сна в садике. Павлик
прилип к окну и караулил папу.

Тётя Валя обняла мальчика и погладила по голове:



 
 
 

– Папа скоро вернется. Таких пожарных, как он, на всем
свете не сыскать.

– А вот когда я был большим, – Павлик смахнул слезу, –
я тоже был пожарным!

– Самым смелым, – кивнула тётя Валя.
Павлик выбрался из её объятий и снял с крючка папину

запасную каску пожарного:
– Нас вызвали на пожар. Цирк загорелся! Со мной прие-

хали Ванька и Петька – они тоже были большими. Примча-
лись мы, а всё здание в огне, и даже блестящий купол горит.
Циркачи у ворот ходят и ничего поделать не могут. А в цир-
ке визжат, пищат и хрюкают! Ванька дернул шланг, Петь-
ка включил воду. Направили на дверь струю, я и проскочил
внутрь!

– Быстро прорвали огонь! – обрадовалась тётя Валя.
– Но сразу же выскочил обратно, – дернулся Павлик. –

На меня неслись лошади, собаки, кошки, а самой последней
ковыляла большая свинья. Пропустил я их и ринулся в дым.
А Ванька с Петькой по верху огонь заливать принялись.

– Противогаз не забыл? – нахмурилась диспетчер.
– Об этом и младенцу известно, – махнул рукой Павлик и

продолжил, – Прислушался я. Слышу рычание, но какое-то
жалкое. Пробираюсь и вижу – стоит клетка: дверь распахну-
та, а внутри тигр лежит.

– Надышался, – охнула тётя Валя.
–  Обмотался,  – поправил её Павлик.  – Питон к нему в



 
 
 

клетку заполз, а места мало, вот и запутался в мохнатых ла-
пах тигра! Лежат оба и выбраться не могут. Питон шипит,
тигр рычит. Подбежал я и давай распутывать. Питон скольз-
кий, еле ухватил. Разлепились они и дружно на выход по-
ползли–побежали. А я дальше отправился. Слона из клет-
ки вызволил. Попугая с полу подобрал и на воздух вынес.
Он отдышался и рассказал, что ежик с обезьяной в кладовке
спрятались.

– Рассказал? – вылупила глаза диспетчер.
– Ученый был, – отмахнулся Павлик. – Пробрался я в кла-

довку, а зверей никак не достать. Две обезьянки на полку вы-
сокую забрались, за шляпой фокусника спрятались. А ёжик
под шкаф забился, к самой стене прижался.

– Что ж делать? – расстроилась тётя Валя.
– Пришлось мне стать дрессировщиком. – вздохнул Пав-

лик. – Позвал я слона и показал, как хоботом вещи доста-
вать. Из-под шкафа он выкатил ежа, с полки ухватил обе-
зьян. И так слону понравилось животных спасать, что он ещё
из черной шляпы кролика вытащил. Выбрались мы все на
улицу, а Ванька с Петькой как раз пожар потушили.

Павлик с тётей Валей услышали шум мотора. В окне по-
казалась большая пожарная машина. Папа спрыгнул со сту-
пенек и размахивая руками побежал к сыну.

– На оружейном складе бушевал пожар, – объяснил папа,
прижимая сына к груди. – Опоздай хоть на минуту, и здание



 
 
 

отправилось бы в небо.
– Всех спасли? – Павлик уткнулся в папино плечо и вдох-

нул запах гари.
– Людей не было, – усмехнулся папа. – Только щенок за-

бился в дальний угол. Еле вытащили.
– Так же как я спасал животных в цирке, – обрадовался

Павлик, – когда был большим.



 
 
 

 
Глава 7. Подарок для Деда Мороза

 

Семья Павлика сидела за новогодним столом, уставлен-
ным закусками и сладостями. Мама хлопотала и расклады-
вала салфетки. Катя шуршала фантиками от конфет. Папа
налегал на мясо, а бабушка нахваливала мамину стряпню.

Только Павлик то и дело вскакивал и выбегал в прихожую.
Там возвышалась пышная ёлка, украшенная серебристыми
и синими шарами.

– Рано ещё, – рассмеялась Катя, увидев, как брат заглянул
под ёлку.

– Деда Мороза раньше полуночи не жди, – папа показал
на круглые настенные часы. Маленькая стрелка едва подби-
ралась к одиннадцати.

Павлик вздохнул и поплелся обратно за стол. Мама при-
двинулась к сыну и обняла его:

– Ничего, придёт время, и Дед Мороз принесёт подарки.
– И свой заберёт, – улыбнулся Павлик.
Папино лицо вытянулось, он с тревогой посмотрел на ма-

му:
– А мы ему ничего не приготовили.
Павлик выбежал из зала и забренчал в своей комнате. Он

вернулся с громадным самосвалом с желтым кузовом, кото-
рый тянул на веревочке.



 
 
 

– Тяжело дедушке будет такой подарок нести, – мама по-
гладила Павлика по голове.

– А мы почтой отправим! – Катя выпрямила спину, до-
вольная, что так здорово придумала.

– А вот когда я был большим, – Павлик отпустил верёвку и
глянул на снег за окном, – я сам возил подарок Деду Морозу.
Я шёл по хрустящему снегу и тащил тяжёлый мешок.

– А что в мешке? – захлопала в ладоши Катя. – Конфеты?
Танк?

–  Это мужские дела – остановил её брат и продолжил
вспоминать. – Пробирался я, пробирался и вдруг провалил-
ся в сугроб!

–  Замерзнешь!  – вскрикнула бабушка и схватилась за
сердце.

– В снегу тепло, – успокоил её папа.
– Под сугробом оказалась огромная дыра, настоящий тон-

нель, – Павлик нарисовал в воздухе большой круг. – А впе-
реди мелькнуло что-то белое.

– Так снег же, – рассмеялась Катя.
– Белый медведь, – с укором посмотрел на неё брат. – Он

протянул лапу, и я запрыгнул к нему на спину. Обхватил ме-
шок, и мы выскочили из сугроба. А впереди снежная туча.
Как посыпались на нас хлопья, воздуха не видно!

Мама одной рукой прижала сына к себе, другой дочь.
– Подлетели к застывшему озеру. Медведь тяжёлый, лёд

под ним трещит! А я такой высокий, что нога за кочку заце-



 
 
 

пилась. Как плюхнулся вниз! – Павлик почесал то место, на
которое упал.

Бабушка застонала.
– И лёд раскололся! – утвердительно покивал Павлик. –

А оттуда вылез…
– Тюлень! – выкрикнул папа.
– Морж! – Катя нарисовала у своего лица громадные бив-

ни.
Павлик нахмурился и почесал завиток на затылке:
– Да просто рыбина. Но большая! Ухватился я одной ру-

кой за её липкий хвост, другой – мешок не выпускаю и ныр-
нул под воду!

– Вода же ледяная, – расплакалась бабушка.
– У него под курткой был водолазный костюм на непро-

мокаемом меху! – попытался угадать папа.
– Полезная вещица, – мама с гордостью посмотрела на сы-

на.
– Я всегда его с собой беру, – кивнул Павлик и принялся

грести руками. – Помчались мы быстрее волны. Вынырнули,
а на берегу Дед Мороз ходит в тулупе и меня поджидает.

– А как же шуба? – очнулась бабушка.
– Это он в городе нарядный, – хмыкнул внук, – А ко мне

по–дружески вышел. Проводил к себе в дом – большой такой
и белый. Обогрев включил, а сам у открытого окна сел.

– А как же подарок? – перебила Катя.
Брат посмотрел с укором:



 
 
 

– Поговорили мы, лимонада с пирожками выпили. Тут я
ему подарок и вручил.

Катя посмотрела на Павлика со слезами на глазах:
– Ну что в мешке было?
– Прицеп, – смилостивился Павлик.
– Какой прицеп? – вытаращили глаза Катя, мама и бабуш-

ка.
Папа с Павликом переглянулись.
– Думаете дедушке легко мешок таскать? А в прицеп мно-

го всего положить можно, – Павлик покосился на самосвал, –
и поднимать не обязательно. Зацепил к саням, выбирай себе
нужные подарки и по одному под ёлку раскладывай!

– А тебе что Дед Мороз подарил? – нетерпеливо спросила
сестра.

– Рано я приехал, – вздохнул брат. – Время подарков ещё
не пришло.

И тут из телевизора забили куранты. На улице загремел и
засверкал салют.

В прихожей послышался грохот. Павлик выбежал и уви-
дел вспышки голубого света. Он подскочил к ёлке и закри-
чал:

– Подарки!
Из–под ёлки выглядывали коробки, перевязанные глад-

кой синей лентой. Мама пристально посмотрела на папу, но
тот лишь пожал плечами.

С краю лежали подарки для взрослых. Маме досталась чу-



 
 
 

до–сумка – засунь в неё руку и скажи, что ищешь – вещь тут
же появится на ладони. У папы оказалась новая блестящая
каска, она не тускнела и не пачкалась. А бабушка получила
в подарок плед из ярких лоскутков. Если в него закутаться,
никогда не замерзнешь – хоть в морозилку заберись.

Коробка Павлика тявкнула, лента размоталась, крышка
слетела. Оттуда высунулась толстенькая мордочка с голубы-
ми глазами и чёрным носом. Это был тот самый щенок, ко-
торого папа спас от пожара. Павлик прижал малыша к груди
и зажмурился от счастья. Мама с папой с умилением смот-
рели на сына.

Катин подарок был длинным и тяжёлым. Сестра разорва-
ла бумагу и увидела блестящий самокат. Завизжала и пока-
тилась на нём по прихожей.

– Как хорошо, – она остановилась у стены и отдышалась, –
что ты навестил Деда Мороза, когда был большим!



 
 
 

 
Глава 8. Всё наоборот

 

– Павлик, вставай, – мама погладила сына по ноге, торча-
щей из–под одеяла.

Нога спряталась под одеяло и не ответила.
– Сынок, – ласково позвала мама, – пора в садик.
Но Павлику снился чудесный сон про самосвал, и он обя-

зательно хотел его досмотреть. Мама присела на кровать, вы-
тащила сына из сновидений и усадила на колени.

– Давай почистим зубы и будем одеваться. Где наши шор-
тики и майки?

– А вот когда я был большим, – Павлик сладко зевнул и
слез на пол, – я всё делал наоборот!

– Как это? – удивилась мама и пошла за сыном в ванную.
– Вместо пасты, – Павлик покачал в воздухе зубной щет-

кой, – по утрам я ел сладкое. И сладкое это обязательно было
цветным и липким, как мороженое или сахарная вата. Тогда
и зубы, и лицо принаряжались.

Мама хмыкнула и переместилась к платяному шкафу. Она
достала футболку с самосвалом и вопросительно посмотрела
на сына.

– И я целый день ходил в пижаме и тапках, – объявил Пав-
лик, просунув голову в ворот футболки.

– И на работу? – удивилась мама, бросив взгляд в зеркало.



 
 
 

На ней было надето строгое серое платье с тугим воротом.
– Что ты! – покачал головой сын и ткнул в рисунок на

футболке. – С утра все торопились в магазин игрушек, а не
на работу. Вот за таким самосвалом.

– Утром магазины всё равно закрыты, – вздохнула мама и
вспомнила, что ей предстоит стоять на остановке и по проб-
кам добираться до работы. – Так что побежали в садик.

– Это сейчас, – Павлик наклонил голову и задорно улыб-
нулся. – А раньше магазины открывались ночью. И все то-
ропились с утра пораньше, чтобы туда успеть.

Они вышли на улицу. Жаркое летнее солнце припекало
уже с утра, а ветер поднимал придорожную пыль.

– На улице был сильный ветер, – Павлик зажмурился и
протянул маме руку, – и я побежал с ним наперегонки.

– Не устал? – мама ускорила шаг, и они заторопились в
сторону садика.

– Я его быстро догнал, – отмахнулся Павлик. – Ухватил за
бледный хвост и полетел над городом. Дома сверху как ку-
бики разноцветные, дороги тоненькими ниточками то спле-
таются, то в разные стороны расходятся, а уж пешеходов со-
всем не видно – так, мелькают какие–то палочки.

– Ни остановок, ни пробок, – мама с грустью вздохнула и
глянула в сторону дороги.

– А ты со мной была, – успокоил её сын, – прижалась к
спине и визжишь. Ну и поволновался я за тебя, – Павлик
охнул и качнул головой, – даже остановку нашу пролетели.



 
 
 

Спрыгнули мы, а вокруг лес.
Мама виновато потупила взор и замедлила шаг.
– Но ничего, – сын улыбнулся и погладил маму по руке. –

Там была целая поляна с морожеными цветами. И нам при-
шлось поторопиться.

– Магазин закроют? – усмехнулась мама.
– Мороженое растает, – рассмеялся сын. – Жара!
– Ну вот, – расстроилась мама. Она разогрелась от быст-

рой дороги, и ей очень хотелось чего–нибудь холодного.
– Ничего, в цветке получился молочный коктейль, клуб-

ничный, мой любимый, – Павлик причмокнул и на мгнове-
ние прикрыл глаза.

Мама остановилась у ворот садика и тоже зажмурилась.
Ей показалась, что она чувствует охлаждающий густой ягод-
ный вкус. Её разбудил малыш, который вместе со своей ма-
мой торопился в садик и катил мимо машинку.

– А в магазин ты успел? – мама смотрела, как Павлик про-
вожает взглядом яркий самосвал на веревочке.

– Уже закрылся, – вздохнул Павлик, почесал макушку и
улыбнулся. – Мы не смогли от мороженого оторваться.

– А знаешь, – мама присела на корточки возле Павлика
и поцеловала в щеку, – давай я заберу тебя пораньше. Мы
пойдем в магазин игрушек, и ты выберешь себе самый боль-
шой самосвал на веревочке. И мы с ним отправимся пешком
в кафе и выпьем молочный коктейль, как тогда, когда ты был
большим.



 
 
 

 
Глава 9. День рождения

 

– Мама, а где мои подарки? – Павлик потряс спящую маму
за плечо.

– Какие подарки, – пробормотала мама, – ночь на дворе.
– Новые, к дню рождения, – не сдавался сын.
– Так вчера же всё подарили? – мама от удивления при-

открыла один глаз, надеясь вторым спать дальше в свой вы-
ходной день.

– У меня сегодня новый день рождения, – развел руками
Павлик, – и должны быть новые подарки.

Мама окончательно проснулась, ласково улыбнулась и
сгребла в охапку Павлика:

– День рождения один раз в году бывает. И вчера мы от-
метили твой праздник.

– А вот когда я был большим, – сын выбрался из объятий
и присел рядом, – у всех дни рождения были каждый день!

Мама рассмеялась, встала с кровати, и они вместе пошли
в ванную.

– И повавки давили, – чистя зубы, сообщил Павлик, – и
торт пекли, и гостей приглашали.

– И что же тебе каждый день дарили? – мама вытерла чи-
стое личико сына и потянулась на кухню.

– Конструктор, – не задумываясь ответил Павлик, вспом-



 
 
 

нив вчерашний подарок конструктор–замок. Улыбнулся Ка-
те, которая прошла на кухню и забралась с ногами на табу-
ретку. – И столько деталей набралось, что я построил насто-
ящий замок! С башнями, лесенками и огромными комната-
ми для всех. Во дворе дети купаются в фонтанах, а в небе
драконы летают и конфеты вниз сбрасывают!

– А я бальный зал хочу, – оживилась сестра и побежала за
нарядной юбкой с воланами.

– А мне, – мама открыла холодильник и смотрела на еду,
столько её осталось после праздника, – кухню с двумя холо-
дильниками и две посудомоечные машины!

– И зал там был, – рассмеялся Павлик, – и кухня. И здо-
ровенная комната с каруселью, горкой и песочницей!

– Ой, – огорчилась мама, – всё песком занесёт.
– Песок сам обратно собирался, – отмахнулся Павлик. По-

смотрел, как мама достала половинку вчерашнего торта, и
улыбнулся – А на кухне еда сама готовилась, на посуду скла-
дывалась и к столу летела.

Мама подняла блюдо с тортом, со свистом прокатила по
воздуху и поставила на стол перед сыном. Собиралась рас-
смеяться, но из прихожей зазвонил телефон.

Пока мамы не было, Павлик подставил табуретку к шка-
фу, дотянулся до чашек с блюдцами и расставил по местам.

Катя влетела на кухню, шурша пышным нарядом, и про-
тянула Павлику листок бумаги. На нем был нарисован крас-
ный замок с голубыми флагами на шпилях и рыцарях в се-



 
 
 

ребристых доспехах у ворот. Брат заулыбался, прижал кар-
тину к груди и обнял сестру.

– А скоро к нам придёт тётя Роза, – мама вернулась, поре-
зала торт и разлила по чашкам дымящееся какао. – Говорит,
только сейчас вспомнила, что не поздравила тебя. За шари-
ками побежала, а потом к нам.

– Вот и будут у меня снова и подарок, и торт, и гости, –
Павлик зажмурился от счастья, – как тогда, когда я был боль-
шим!



 
 
 

 
Глава 10. Джунгли

 

Дядя Родик не выходил на связь! Это не настоящий дядя
Павлика, а папин друг и тоже работает пожарным. Когда он
уходит в отпуск, то всегда отправляется в далекие путеше-
ствия.

На этот раз дядя Родик отправился в страну далеко за оке-
аном, где много нехоженых лесов и совсем нельзя погово-
рить по телефону. Он должен был вернуться ещё вчера. Па-
па обзвонил всех знакомых, но никто о дяде Родике ничего
не слышал.

Семья собралась за грустный ужин. Дети ковыряли вил-
ками котлеты, подальше отбрасывая лучок. Мама теребила
салфетки, переставляла солонку и сахарницу местами. Папа
к еде совсем не притронулся, только сидел и бормотал: “Не
может быть. Он должен был позвонить”, и снова: “Не может
быть!”

– А вот когда я был большим, – не выдержал Павлик, – я
тоже ходил в джунгли!

Мама торопливым движением схватила сына за руку, но
тот выдернул руку и вскочил.

– Я пробирался через деревья, отбрасывал толстых змей!
Катя взвизгнула и закрыла руками глаза, а мама едва

слышно охнула.



 
 
 

– А потом я услышал грозный рёв!
– Бежать нужно, – покачал головой папа.
– Я и побежал, – согласился Павлик и забрался на колени

к папе, – на звук. Бегу, бегу, а передо мной дырка!
– Какая ещё дырка? – сестра подглядывала через пальцы,

не убирая рук от лица.
– А прямо в земле и дырка.
– Может яма? – аккуратно поправила мама.
– Яма – это когда снизу земля или вода, – уверенно возра-

зил Павлик. – А в моей дырке ничего не было! Одна темнота.
– И что же ты сделал? – папа оторвался от грустных мыс-

лей и с надеждой посмотрел на сына.
– Ясное дело, – усмехнулся Павлик, слез с папиных колен

и запрыгал по кухне. – Залез на дерево и давай прыгать по
верхушкам.

– Как обезьянка, – хихикнула Катя и стала прыгать рядом
с братом.

– Обезьянки рядом прыгали, – ответил Павлик озорной
улыбкой, – только отстали быстро, меня не догнать! Пере-
брался я через дырку и слез на землю. А там лев!

Мама собиралась вскрикнуть, но её опередила Катя:
– А львов в джунглях не бывает. Мы в школе проходили.
– Это в ваших школьных джунглях не бывает, – рассмеял-

ся Павлик и вернулся за стол. – Лев за львёнком прибежал.
Малыш удрал от него и давай гулять по джунглям: с обезья-
нами на перегонки сказать, на змей рычать и пытаться по де-



 
 
 

ревьям ползать.
Мама понимающе закивала:
– Ох уж эти малыши. Хорошо, что лев нашел его.
– Найти–то нашел, – вздохнул Павлик, – но львёнок в кап-

кан угодил! Плачет, маму зовет, а выбраться не может.
Глаза Кати наполнились слезами, она присела рядом с

братом и с мольбой спросила:
– И никто его не спас?
– А я на что? – удивился Павлик. – Нашел толстую палку и

ка–а–ак дам по капкану, тот сразу вдребезги! Малыш осво-
бодился и к папе бросился, а тот ко мне подбежал, лизнул
шершавым языком и к себе на спину забросил. И с диким
рычанием помчались мы втроём домой.

Мама обняла своего маленького героя, а папа рассмеялся,
подхватил Павлика и зарычал. Сын смеялся и рычал в ответ,
а Катя визжала и плясала рядом.

За этим тарарамом никто не заметил звонка. И только мо-
гучий стук в дверь заставил семью прислушаться. Папа по-
шел открывать, остальные потянулись следом.

На пороге стоял дядя Родик, с щетиной, бородой и в мя-
той зеленой одежде. Дети завизжали и бросились его обни-
мать. Папа пожал руку, а мама затянула на кухню поить чаем
с мясом.

– Что с тобой стряслось? – спросил папа, когда они пере-
брались в зал.

Дядя Родик раздал подарки: бусы Кате и маме и деревян-



 
 
 

ный кинжал Павлику.
– Представляешь, небывалая вещь! – усмехнулся путеше-

ственник. – В джунглях пропал львёнок!
– В джунглях? – вытаращила глаза Катя.
– Его из питомца везли на волю, – объяснил дядя Родик. –

А он на остановке удрал и спрятался в джунглях. Перепугал-
ся и затих. Пришлось организовывать целую спасательную
экспедицию! Насилу нашли и в родные места отправили!

Мама и папа с удивлением посмотрели на сына. А Павлик
рассмеялся и прошептал:

– Как тогда, когда я был большим.



 
 
 

 
Глава 11. В ссоре

 

Павлик хотел подойти к Петьке, позвать Ваньку, но не
мог. Они были в ссоре.

Друзья уже не помнили, как это произошло. То ли Петька
первый толкнул Павлика, а Ванька за него дал сдачу. То ли
Павлик нечаянно съел вафлю Петьки, а Ванька за это съел
вафлю Павлика.

Но все трое сидели в игровой на стульчиках скрестив ру-
ки, прищурив глаза и поджав губу.

И обедали в ссоре.
И в кроватки легли в ссоре.
Воспитатель не нарадуется – тишина в спальне. А Павлик,

Ванька и Петька лежат и пыхтят – не легко быть в ссоре.
– А вот когда я был большим, – Павлик едва дождался,

когда воспитатель выйдет из комнаты, – мы вообще не дру-
жили.

– И манную кашу с какао не смешивали? – привстал с со-
седней кровати Ванька.

– И на машинках вместе не катались? – от стены отклик-
нулся Петька – он спал дальше всех от друзей.

Павлик покачал головой и горестно вздохнул:
– Даже на улице не дружили! Шли втроём рядом: кепки

выше домов торчат, а друг друга не видим, идём каждый по–



 
 
 

своему. Только оказалось, что не идём мы, а по ленте вверх
катимся – как в огромных магазинах эскалаторы.

– Люблю такие магазины, – потер руки Ванька. – На ма-
шинках покатаемся!

– А я больше батуты люблю, – Петька припрыгал к дру-
зьям и плюхнулся на пол.

– Только мы не в магазине были, – хмыкнул Павлик, –
а плыли в небо. Плывём, плывём, а впереди обрыв. Уходит
наша дорога в облака, и ничего за ними нет.

– Мамочка, – шепнул Петька и забрался к Павлику на кро-
вать.

– Большие мы уже были, не до мамочки, – нахмурился
Павлик. Друзья в молчании уставились на него, а Ванька ти-
хонечко всхлипнул.

– Вниз бежать попытались, – Павлик покачал головой, –
но только под ноги друг другу попадались, падали и лента
закрутилась быстрее.

– Что же делать? – вскрикнул Ванька и зажал рот, чтобы
воспитатель не услышала, а Петька прижался к другу и за-
жмурился.

– Пришлось подружиться, – махнул рукой Павлик. – Стя-
нули с себя футболки, одну за другую завязали, зацепили за
ленту и давай слезать по очереди.

Ванька захлопал в ладоши, но Павлик продолжал хму-
риться:

– Слишком высоко забрались, не хватило футболок. При-



 
 
 

шлось из нас живую лестницу делать. Первым я повис, Петь-
ка по мне спустился и за ногу мою уцепился. Ванька по нам,
как по канату сполз и на землю спрыгнул.

– А мы? – Петька приоткрыл глаз.
–  Тебя Ванька поймал – он самый высокий и сильный

был, – Павлик потрепал друга по плечу. – А я развязал фут-
болку, подставил её ветру и, как на парашюте, к вам слетел.

– Как хорошо, что мы подружились, – обрадовался Петь-
ка.

– Даже тогда, когда ты был большим, – кивнул Ванька и
забрался к Петьке с Павликом.

А Павлик улыбнулся, достал из-под подушки две машин-
ки и протянул друзьям.



 
 
 

 
Глава 12. Старший младший

 

Семья Павлика пришла на рынок. Павлик любил эту су-
матоху: продавцы кричат, покупатели шуршат пакетами, де-
ти получают сладости. Вот только сладостей ещё дождаться
нужно, а сначала купить сыр, мясо и овощи.

– Мам, а конфеты где? – тихонечко начал Павлик. Но ма-
ма выбирала сыр и попросила Катю присмотреть за братом.

– А вот когда я был большим, – вздохнул Павлик и взял
сестру за протянутую руку, – младшие оберегали старших.

– Смотри, – шепнула Катя и кивнула вдаль, – кажется, в
тех рядах продают конфеты.

Она похлопала по сумке на боку – там лежали её карман-
ные деньги, и подмигнула брату. Они глянули на родителей,
которые были увлечены покупками, и на цыпочках потяну-
лись в сторону сладостей.

Брат с сестрой прошли ряды с фруктами и сухофрукта-
ми, потом, зажимая носы, пробежали мимо торговцев све-
жей рыбой. Промелькнули море носков и шарфов, проско-
чили болтики, гайки и прочие железяки.

Рынок остался позади, а сладости не находились.
– Какая прелесть, – протянул из–за спины гнусавый голос.
Катя с Павликом оглянулись. Дорогу обратно им перего-

родили двое мальчишек в грязных футболках и с разбитыми



 
 
 

коленями. Один был с пышной шевелюрой, а второй корот-
ко–прекоротко стриженный.

Лысый потянулся к Катиной сумочке, а вихрастый злобно
рассмеялся.

– А вот когда я был большим, – Павлик выступил вперед,
загораживая Катю, – все хулиганы защищали маленьких!

– Как это? – почесал макушку вихрастый.
– А вот так, – усмехнулся Павлик, – чуть где случилось

происшествие, полиция сразу хулиганам звонит, о помощи
просит. Они–то всё знают: где кто машинку потерял, как
лучше на дерево залезть и котёнка снять! Вот помню, был
сложный случай – малыши заблудились, и никто не знал, как
выглядят их мама с папой. Но тут не просто озорник пона-
добился, а самый жвачный и безшнурковый безобразник.

– Я такой! – лысый выставил ногу с развязанными шнур-
ками, а вихрастый выдул большой пузырь жвачки.

– Куда вам, – охнул Павлик, – вы же помогать не умеете.
Тут просто хулиганить мало.

– Да мы научимся, – обиделся за товарища вихрастый. –
Чего там сложного. Вот возьмём сейчас вас за руки и отведём
к родителям!

– Справитесь? – Павлик прищурился, одной рукой ухва-
тил Катю, а вторую протянул вихрастому.

–  Подумаешь,  – пробормотал хулиган, осторожно взял
Павлика за руку и направился к рынку.

Лысый выискивал родителей, которых им описал Павлик.



 
 
 

А вихрастый следил, чтобы малышей никто не толкнул.
– Мама, – обрадовался Павлик и потянул к ней сестру.
Мама, всхлипнула, бросилась к детям и принялась тискать

их и целовать. А папа пожал руки вихрастому и лысому. Сбе-
гал за конфетами и пирожными, которые продавались сразу
за сырными рядами, только с другой стороны. И угостил спа-
сителей. Хулиганы смутились, отчего–то раскланялись, по-
трепали Павлика по макушке и отправились дальше учится
совершать добрые дела.

– Молодец, дочь, – шепнула мама, – не бросила брата и
нас нашла.

– Это Павлик придумал, как вас отыскать, – Катя обняла
брата и улыбнулась. – Иногда младшие становятся старши-
ми.

– Как тогда, – подмигнул Павлик сестре, – когда я был
большим.



 
 
 

 
Глава 13. Прогулка по звёздам

 

Мама была с красивой прической и в нарядном платье.
Папа шепнул: “Звезда моя!” и прикрыл дверь в детскую.

– Я тебя быстренько уложу, – мама, смущаясь, присела на
край кровати и поцеловала Павлика, – а потом у нас встреча
с подругами в кафе.

– Можно с тобой? – глаза Павлика засветились надеждой.
– Детей в кафе не берут, – виновато улыбнулась мама.
Сын вздохнул и потянулся к тумбочке за книгой:
– Тогда сегодня только одну главу.
Мама обрадовалась, чмокнула Павлика и принялась за

чтение. Страницы оживали: из них выскакивали герои и
злые ведьмы, доносился шум рек и свист горных птиц, но
Павлик не слушал.

Он смотрел в окно. На улице темнело, загорались первые
фонари, детских голосов долетало всё меньше.

– А вот когда я был большим, – Павлик слез с кровати и
облокотился на подоконник, – я тоже встречался в кафе с
друзьями. Только кафе наше было на звёздах!

– Как необычно, – мама оперлась на спинку кровати, – и
как вы туда попадали?

– На ракете, конечно, – удивился вопросу сын. – Долетали
до первой звезды, а оттуда пешком по блестящей дороге.



 
 
 

– Весело прогуляться по звёздному пути, – мама закрыла
книжку.

–  Ха!  – Павлик выпрямился и взмахнул рукой как ме-
чом. – Там столько страшилищ попадалось: то лев выскочит
с огненной гривой, то бык с красными глазами и сверкаю-
щими рогами, – мама вздрогнула, но сын успокоил. – Они
друг друга увидели и за мной охотиться не стали. Поскакали
по звёздам. Друзья, оказывается.

Мама расслабилась, сползла на подушку, но сын вскрик-
нул:

– Дракон вдруг вылетел, лебедя искать бросился – а то по
звёздам и полетать не с кем. Только успели лебедя отыскать,
слышу рёв. Оглянулся, за мной медведица стоит, о помощи
просит: малыша потеряла. Я сразу понял, что медвежонок за
крыльями дракона спрятался.

– Сколько животных, – зевая, протянула мама.
– Только люди не попадались. В кафе все убежали.
– А мне и тут хорошо, – мама прикрыла глаза и улыбну-

лась.
– А кафе “Звезда мамы” называется.
– Разве такое есть? – едва слышно шепнула мама, прова-

ливаясь в сон.
– Есть, – кивнул сын и пошёл к кровати. – Я пришёл по-

следним. Все-все уже собрались: и Петька, и Ванька с усами.
Вот только, – Павлик нахмурился и сел рядом с мамой, – ма-
мы там не было. Потому, что мам с собой в кафе не берут.



 
 
 

Мама не ответила, она сладко посапывала, подложив ла-
дони под щёку и поджимая ноги.

– И тогда я решил, – Павлик укрыл маму свои одеялом,
прижался к ней и шепнул, – вернусь домой и стану малень-
ким, побыть большим я потом успею.

В оформлении обложки использована собственная фо-
тография автора книги и фотография автора guy stevens с
https://unsplash.com/.
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