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Аннотация
Однажды я спросила у детей, про кого им почитать сказку

перед сном. Четырехлетняя дочка Алла ответила: «Про никого».
Так появилась сказка, главный герой которой – Никто.



 
 
 

НИКТО И ПОНЕДЕЛЬНИК
      Жил-был на свете человек, которого звали Никто. Бы-

ло ему нисколько лет, жил он в никаком городе, на никакой
улице, в никакой квартире, ни с кем. По профессии он был
никем и работал в никакой компании. Добирался до работы
на трамвае номер никакой и выходил на остановке «Ника-
кая».

      Однажды утром Никто проснулся в нисколько часов
нисколько минут и сразу начал собираться на работу. Он на-
дел никакие брюки, никакую рубашку, взял никакой порт-
фель с бумагами, надел никакое пальто с ботинками и вышел
из квартиры.

           Чтобы доехать до работы, ему нужно было ехать в
трамвае нисколько остановок – это очень долго. Но именно
в это утро никакие трамваи не ездили, потому что слома-
лись. На трамвайных путях суетились рабочие с молотками,
дрелями, пилами и лопатами – они усиленно ремонтировали
повреждение.

      Никто прочитал объявление на трамвайной остановке
о том, что сегодня трамваи ездить не будут совсем. Как же
ему добраться до работы?

      В тот самый момент, когда Никто об этом задумался,
он услышал над собою звук летящего вертолета. Никто по-
смотрел вверх, замахал руками, затряс портфелем с бумага-



 
 
 

ми. Наконец пилот вертолёта его заметил, завис прямо над
Никем, спустил верёвочную лестницу и позвал Никого в вер-
толёт. Так они долетели до работы Никого всего за четыре
минуты вместо трамвайных пятидесяти шести, потому что
вертолет во много раз быстрее трамвая.

      Весь день Никто работал, а когда пришло время воз-
вращаться домой, он пришел на трамвайную остановку, но
трамваи по-прежнему не ходили. Вертолёта тоже не наблю-
далось. Тогда Никто вспомнил, что рядом есть река. Как раз
в этот момент по реке шёл маленький катерок. На улице уже
было темно, поэтому махать руками было бесполезно. Но
Никто сообразил, что надо делать – он включил фонарик на
телефоне и начал подавать им световые сигналы. Капитан
катера понял, что этот свет от фонарика предназначен ему,
и причалил к пристани. Никто зашел по трапу на палубу, и
они поплыли к его дому. Спустя полчаса капитан остановил
катер, и Никто сошел на берег. Теперь ему надо было идти
пешком, потому что его дом находился далеко от реки. Он
шел, и шел, и шел, и шел… Когда наконец он вошел в свою
никакую квартиру, была уже глубокая ночь и он, совершен-
но никакой, упал спать прямо в одежде.

НИКТО СО ВТОРНИКА ДО ПЯТНИЦЫ
После позднего возвращения домой в понедельник      По-

сле позднего возвращения домой в понедельник Никому уда-
лось поспать всего полтора часа. Наступило утро, и ему сно-



 
 
 

ва нужно было ехать на работу. С трудом он поднялся с кро-
вати, зубной щеткой причесал волосы, расческой перемешал
кофе, ложкой почистил обувь, просунул руки в брюки, ру-
башку надел на ноги, ботинки – на голову, а шляпу положил
в портфель и вышел из дома. «Сегодня трамваи ходят», – с
облегчением подумал Никто и сел в трамвай номер никакой.

      Поскольку Никто совершенно не выспался, он заснул
сразу же, как только сел на сиденье. Он не спал всю ночь,
поэтому в трамвае проспал весь день. Проснулся он от того,
что кондуктор дергал его за плечо и громко говорил:

– – Конечная остановка! Освобождаем транспорт! Трам-
вай дальше не пойдет!       Никто понял, что проездил в трам-
вае весь рабочий день. А сейчас работа уже закрылась, пото-
му что был поздний вечер. Очень расстроенный, но выспав-
шийся, он пошел домой пешком – трамваи-то ночью не хо-
дят. Никто долго топал по трамвайным путям и увидел свой
дом, уже когда забрезжил рассвет. Он зашёл домой букваль-
но на пять минут, потому что наступило утро и нужно было
ехать на работу. В трамвае он снова заснул и опять проснул-
ся только вечером. И также шел домой пешком всю ночь. Так
повторялось несколько дней.

      Никто решил, что всё-таки нужно как-то попасть на
работу. Поэтому в пятницу, когда он зашёл в трамвай, он
попросил кондуктора разбудить его примерно без четверти
два. Таким образом в два часа дня, в пятницу, он пришел на
работу. Первый раз за всю неделю. До конца рабочего дня



 
 
 

оставалось всего четыре часа, и Никто не успевал сделать все
нужные дела. Начальник поручил ему взять бумаги домой и
работать с ними все выходные, раз уж так получилось.

НИКТО В СУББОТУ
      В выходные обещали хорошую погоду, у Никого были

планы сходить в парк, но вместо парка придется сидеть дома
и делать взятую на дом работу.

      Никто проснулся утром в субботу и посмотрел в окно.
В небе светило солнышко, погода, как и обещали, была чу-
десная. Правда, иногда дул ветер, отчего деревья сильно рас-
качивались и шумели листьями. Никому стало грустно отто-
го, что все выходные придется сидеть в помещении за рабо-
чими бумагами. Он глянул в окно еще раз и в голову при-
шла отличная идея: можно же работать над бумагами, сидя
на балконе! Так он и поработает, и погуляет одновременно.
Хоть и не в парке, но тоже неплохо.

      Никто сразу же поставил на балкон стол, стул, принёс
всё необходимое. Довольный своим решением, он стал вчи-
тываться в первый документ. Но тут подул сильный ветер,
подхватил со стола все бумаги, поднял их высоко в небо и
долго-долго кружил, пока наконец не бросил на крышу со-
седнего дома. Сразу же на крышу прилетели любопытные го-
луби, они ковыляли по белым листам, оставляя на каждом
грязные следы.

      Бумаги надо было спасать, и Никто быстро выбежал



 
 
 

из своей квартиры, спустился на лифте вниз, выскочил из
подъезда и помчался к дому напротив. Но как же войти в
подъезд? На его счастье в этот момент из подъезда медлен-
но выходила столетняя бабуся. Никто успел проскочить в за-
крывающуюся дверь и помчался наверх. Запыхавшийся, он
остановился перед лесенкой, ведущей на чердак. Раздумы-
вая, как ему проникнуть на крышу, Никто глянул в окно. А
там – о, ужас! – снова подул сильный ветер, и все бумаги Ни-
кого полетели с крыши вниз. Они покружились над мосто-
вой, перелетели через две машины и один автобус, промча-
лись над грузовиком, чудом не застряли в рогах троллейбуса
и наконец приземлились прямо в центре клумбы с цветущи-
ми тюльпанами.

Д          Документы были очень важные, и их обязательно
нужно было забрать с клумбы, поэтому Никто сразу побе-
жал вниз, пулей вылетел из подъезда и бегом-бегом к клум-
бе. Впопыхах даже нарушил правила дорожного движения,
перебежав дорогу на красный свет, чего никогда раньше не
делал. Спеша подобрать свои бумаги до следующего порыва
ветра, Никто не заметил, как наступил на три ярко-красных
тюльпана и на два жёлтых. В тот момент, когда он поднял
последний лист и уже собирался идти домой, Никто увидел
прямо перед собой полицейского.

– – За то, что Вы перешли дорогу на красный свет и раз-
давили пять тюльпанов, – строго начал полицейский, – я Вам
выписываю штраф в сто пятьсот тысяч копеек. Вы обязуе-



 
 
 

тесь его оплатить в течение двух дней, – и вручил Никому
бумажку с печатью и многими ноликами.

      Никто погрустнел из-за штрафа, но обрадовался тому,
что нашел все свои документы, и тут же расстроился сно-
ва, увидев, как они испачканы голубями. А еще он сильно
устал. В ближайшем банкомате он дисциплинированно опла-
тил штраф и отправился домой.

           Никто решил, что сегодня он уже не хочет больше
работать, потому что проголодался, да и сил особо не было.
Он отложил все дела на завтра.

НИКТО В ВОСКРЕСЕНЬЕ
      На следующий день, в воскресенье, Никто хорошень-

ко поработал, быстро всё сделал и посмотрел в календарь,
потому что ему надо было поставить дату на документы. Ко-
гда он увидел число, он вдруг радостно подпрыгнул на стуле,
весело засмеялся и взял телефон, чтобы позвонить своему
Начальнику.

– – Аллё, Начальник? У меня с завтрашнего дня – плано-
вый отпуск! Приду на работу, когда отпуск закончится.

      И побежал проверять свой билет на самолёт.
      В прекрасном настроении Никто стал собирать чемо-

дан, приготовил паспорт, а также все билеты. У него был за-
ранее запланирован отпуск на море. А чтобы туда добраться,
ему нужно было сначала поехать на трамвае до вокзала, там
сесть на поезд, доехать до аэропорта, пролететь на самоле-



 
 
 

те четыре часа и потом на автобусе приехать к морю. Поэто-
му билетов у Никого было восемь: билет на трамвай – раз,
на поезд – два, на самолет – три и четвертый на автобус и
еще столько же на обратную дорогу. В предвкушении заме-
чательного путешествия Никто еле заснул от волнения.

НИКТО В ОТПУСКЕ
Проснувшись       Проснувшись рано утром, Никто сразу

поехал в отпуск. Он очень торопился увидеть море и потому
не выполнил главное правило путешественника – перед вы-
ходом из дома присесть на минуту и всё обдумать. Поэтому
только в трамвае вспомнил, что забыл паспорт дома на по-
лочке в коридоре. Пришлось возвращаться, потому что без
паспорта на море не пустят.

      Никто зашёл в прихожую, взял паспорт и бегом побе-
жал на трамвай. Доехал до вокзала, сел в поезд. И тут вспом-
нил, что забыл дома в тумбочке билет на самолёт. А время
уже поджимало и приближался час регистрации на рейс. Но
без билета в самолёт не пускают. И Никто вернулся домой
за билетом. На этот раз выходя из дома, он наконец внима-
тельно проверил, взял ли паспорт и билеты. Всё было на ме-
сте. Он благополучно доехал до вокзала, без проблем поез-
дом до аэропорта. А в аэропорту, когда он подошел к стойке
регистрации, оказалось, что его самолет только что улетел, а
другого билета на следующий рейс у него не было. Знающие
люди ему подсказали, что можно до моря доехать на поезде.



 
 
 

Никто      Никто вернулся на вокзал. В кассе билеты еще
были, но выяснилось, что ехать в поезде ему придется очень
долго. Целых тридцать шесть часов. Но что оставалось де-
лать? Он купил билет и поехал.

            Интересно смотреть в окошко, когда едешь в от-
пуск: мелькают деревья, проносятся встречные поезда, тя-
нутся поля, гремят мосты и реки отражают солнце. Никому
понравилось ехать в поезде, время дороги пролетело неза-
метно. Он уже подъезжал к конечной станции, полез под си-
денье, чтобы достать свой тяжеленный-огроменный чемодан
на колёсиках, но нигде не мог его найти. И он вспомнил, что
в расстроенных чувствах забыл свой чемодан в аэропорту. А
в чемодане были его любимые плавки и пляжные полотенца,
без которых он никак не мог обойтись на море. И отправил-
ся Никто обратно за чемоданом.

      Дорога длилась уже тридцать восемь часов – почему-то
обратный путь всегда дольше. Но вот он доехал до аэропор-
та. По счастливой случайности, его чемодан стоял на том же
месте, и Никто снова поехал к морю на поезде. Через трид-
цать шесть часов он приехал на станцию назначения, пере-
сел в автобус и приехал прямо к морю.

      Никто был счастлив: и чемодан на месте, и паспорт, и
обратные билеты. Но когда он посмотрел на часы, он понял,
что до конца его отпуска осталось полчаса. Никто быстрень-
ко переоделся и пошел плавать в своих любимых плавках.
Через полчаса он попрощался с морем и сел в автобус. Ему



 
 
 

нужно было успеть вернуться домой, потому что завтра – на
работу.

      Автобус, самолёт, поезд, трамвай – и вот он стоит у
дверей своей квартиры, лезет в карман за ключами и… по-
нимает, что ключи выпали из кармана брюк, когда он пере-
одевался на берегу моря. Никто так закалился во всех своих
приключениях, что мигом сообразил позвонить полицейско-
му на море и попросил найти ключи на берегу. Полицейский
искал ключи час, потом еще час, потом еще. Уже стемнело,
полицейский включил фонарик и тогда заметил, как что-то
заблестело в нескольких шагах от него. Это чайка прогулива-
лась по берегу, а в клюве у нее отсвечивали ключи. Полицей-
ский притаился, приготовился к прыжку, скок – и одним ма-
хом приземлился рядом с чайкой. Упрямая птица долго со-
противлялась, не желая расставаться с добычей, била поли-
цейского крыльями по голове, но когда решила клюнуть его
в нос, выронила ключи прямо в исцарапанную руку храбро-
го Полицейского. Сверхбыстрой почтой ключи отправились
к Никому и уже через час почтовый курьер вручил их ему.
Никто открыл дверь и вошел в квартиру. Он ужасно устал
за время отпуска, в ту ночь он лёг спать совершенно вымо-
танный.

НИКТО И МОДА
          После утомительного отпуска Никому хотелось по-

дольше отдохнуть, но работу работать всё же надо было. Ни-



 
 
 

кто встал и выглянул в окно. На него смотрел теплый летний
день, солнце недавно взошло, пели птицы. Никто оделся в
светлый лёгкий костюм и вышел из дома. В трамвае он по-
здоровался со знакомым Кондуктором и стал глазеть в ок-
но. По пути погода начала меняться: набежали тучи, солн-
це скрылось за одной из них. Потом сильный ветер стал рас-
качивать высокие деревья. Кое-где мелькнула молния, по-
слышался отдалённый раскат грома, а вскоре грохот прибли-
зился вплотную. Тяжелые капли сначала медленно, а потом
всё быстрее и громче забарабанили по крыше трамвая. Когда
Никто подъехал к свой остановке, дождь уже лил как из вед-
ра. Зонтика у него с собой не было. Пока он бежал от оста-
новки до работы, его одежда промокла до нитки. С головы у
него лились струи, рубашка прилипла к телу, брюки потем-
нели от воды, в ботинках хлюпало, даже бумаги в портфе-
ле стали мягкими и слиплись. В таком виде Никого увидел
охранник на работе и строго спросил:

– – Вы кто такой?
– Я Никто Никтоевич Никтоев, – уверенно ответил Никто.
– А-а, Никто Никтоевич. Сразу не узнал Вас, ну, проходи-

те, – уже приветливее ответил охранник и впустил Никого.
      Через десять минут начнется совещание в кабинете На-

чальника. Но как же можно являться туда в таком капающем
виде? На счастье Никого по коридору навстречу шла убор-
щица. У нее, конечно, должно быть полотенце! Но уборщи-
ца ответила, что у нее есть только половая тряпка. Никому



 
 
 

некогда было буржуйничать, он выпросил половую тряпку
и обмотал ею голову, чтобы поскорее высохли волосы. Од-
нако его светлый летний костюм по-прежнему был насквозь
мокрым. А совещание начнется уже через пять минут и туда
нельзя приходить в сыром виде, потому что там такие крес-
ла, которые испортятся от влаги. И Никто опять обратился
к уборщице:

– Извините,       – Извините, у Вас не найдется сухой одеж-
ды?

– Есть только халат в цветочек, я его надеваю, когда уби-
раю в туалете.

           Никто решительно переоделся в цветастый халат, а
обувью уже было некогда заниматься. Он разулся, снял тя-
желые холодные носки и прямо босиком пошлёпал по кори-
дору. За оставшуюся до совещания минуту он наспех просу-
шил бумаги сушилкой для рук и вошел в кабинет.

      Начальник хотел было всех поприветствовать и начать
совещаться, но, увидев Никого, застыл с раскрытым ртом.
Все присутствовавшие повернулись в сторону Никого и тоже
замерли в ожидании чего-то страшного.

– – Это … что? – пролепетал Начальник.
Никому было хорошо известно,       Никому было хорошо

известно, что обычно с вопроса «Это что?» начинался гран-
диозный скандал. Поэтому, спасая себя и ситуацию, он вдруг
на вопрос ответил вопросом:

– – Как что?



 
 
 

Повисла пауза.
– – Это – новый тренд, – пошел в наступление Никто. – Вы

что же, не знаете, что сейчас всё прогрессивное человече-
ство отказывается от строгих костюмов на работе?! Все эти
пиджаки, рубашки и брюки с галстуками – прошлый век! А
обувь из натуральной кожи? Да все защитники природы во-
пят от такого кощунства – разве можно снимать кожу с ми-
лой зверушки, чтобы сшить из нее ботинки или туфли?! По-
этому сейчас в любой уважающей себя крупной компании
принято ходить совсем без обуви – босиком! Вы посмотрите
на большие корпорации продвинутых стран: там все носят
халаты в цветочек, никаких костюмов! Надо же как-то сле-
дить за тенденциями всё-таки. А шляпы? Шляпы – долой,
господа! Только тряпки на головах.

          Начальнику стало неловко оттого, что он не следил
за новостями делового мира. Тем более что завтра к ним
приезжает международная делегация для подписания круп-
ного договора. И нельзя же вот так, по незнанию последних
требований этикета, сорвать выгодную сделку. И Начальник
спешно издал Указ за номером шестьсот тридцать восемь
«б» о том, что с завтрашнего дня все сотрудники их компа-
нии, включая самого Начальника, обязаны соблюдать дресс-
код в соответствии с новейшими веяниями корпоративной
этики, а именно: ходить в цветастых халатах, с тряпкой на
голове и босиком.



 
 
 

НИКТО И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В компанию, где трудился Никто, прибыла зарубеж-

ная      В компанию, где трудился Никто, прибыла зарубежная
делегации из пятнадцати специалистов и одного переводчи-
ка. Все элегантные, причесанные и ароматные. Они приле-
тели из другой страны и на многое смотрели с удивлением.
А уж когда увидели Никого и его коллег, то сначала подума-
ли, что ошиблись адресом. Им показалось, что они попали в
какую-то лечебницу или санаторий: по коридорам туда-сюда
ходили босоногие люди в весёленьких халатах и с тряпками
на головах. Иностранцы долго стояли как вкопанные, пока к
ним не обратился Никто.

– – А что же вы тут стоите в неподобающем виде, а? Раз-
ве вы не читали указ Начальника номер шестьсот тридцать
восемь «б»? Живо идите переодеваться!

      Слова Никого понял только переводчик и спросил:
– – А где Начальник?
      Никто проводил их в кабинет Начальника, а сам пошел

в столовую обедать. У них на работе были ужасно вкусные
обеды. Никто мог бесконечно смаковать супчики, компоти-
ки, особенно ему нравились пирожки. Сегодня были самые
его любимые – с солёной карамелью. Их пекли не так часто,
как хотелось бы. Никто медленно откусил первый кусочек и
даже закрыл глаза, чтобы не отвлекаться ни на что от этого
наслаждения, как вдруг он услышал рядом с собой громкий
голос секретарши:



 
 
 

– – Никто, срочно бегите в кабинет Начальника!
      Никому хотелось спокойно посидеть со своим пирож-

ком, а не бежать срочно. Но в ту самую минуту, когда он со-
брался откусить второй кусочек, его снова прервала секре-
тарша, сказав, что дело очень-очень серьезное и ему следо-
вало бы поторопиться. Нехотя Никто обернул салфеточкой
недоеденный пирожок, положил его в карман цветастого ха-
лата и отправился к Начальнику.

      В кабинете было очень тесно, потому что там сидели и
стояли его коллеги, иностранные гости, их переводчик и сам
Начальник. И вот теперь пришел еще и Никто. У Начальни-
ка с головы постоянно сползала тряпка, и он поправлял ее
каждый раз, когда начинал говорить.

– – Где Вас носит? – на удивление мягко спросил Началь-
ник, поправляя тряпку.

– – Я пирожок хотел доесть, – с сожалением сказал Никто
и показал оставшуюся половинку в салфетке.

– Представляете,       – Представляете, иностранцы в пол-
ном восторге от наших костюмов. А еще они поражены тем,
как слаженно работает наш коллектив в халатах и босиком, –
Начальник поправил сползающую с головы тряпку. – Ниче-
го подобного они не видели раньше и готовы подписать важ-
ный контракт не на один год, как планировалось, а сразу на
двадцать пять лет.

      Тут представители делегации закивали головами, а На-
чальник отметил, что в этом успехе большая заслуга Нико-



 
 
 

го, ведь именно Никто подал идею о новой форме одежды. В
знак поощрения Начальник выписал Никому премию и на-
значил его руководителем костюмного отдела их компании.

      Никто помолчал, а потом спросил:
– – Ну, а теперь мне можно пойти и доесть уже мой пи-

рожок?

НИКТО – НАЧАЛЬНИК
      Никто не понимал, обрадовался он или расстроился

от своего назначения. С завтрашнего дня он – руководитель
костюмного отдела. Это что же значит – теперь ему по стату-
су не полагается ездить на трамвае? Придется покупать ма-
шину, чтобы ездить на ней на работу? От этой мысли Ни-
кто погрустнел. Он очень любил трамваи: ему нравилось, что
они едут по рельсам, по своему собственному пути; еще они
очень мелодично дзинькают, да и потом – в трамвае можно
книжку почитать или даже вздремнуть, пока едешь на работу
пятьдесят шесть минут. А за рулём разве подремлешь, если
не выспался за ночь? Никак.

      Никому совсем не нравилось, что из-за его новой долж-
ности ему придется отказаться от любимых поездок. Поэто-
му он пришел к Начальнику на следующий день и попросил
отменить назначение его руководителем. Он даже признал-
ся, что вся эта история с цветастыми халатами – нелепая слу-
чайность. Никто рассказал и про ливень, и про капающую с
волос воду, про насквозь мокрый костюм, и про хлюпающие



 
 
 

ботинки, и про уборщицу, и про совещание. Даже шепнул
Начальнику о том, что никто и нигде, ни в одной стране мира
не ходит босиком по офису.

      Начальник внимательно посмотрел на Никого и сразу
догадался, что дело, конечно, в трамваях. Он разрешил Ни-
кому руководить костюмным отделом и приезжать на рабо-
ту на чём хочется. А еще подписал новый указ под номером
семьсот двадцать два «ц», о том, что все сотрудники могут
ходить на работу в чем им удобно. Кстати, нашлось несколь-
ко человек, которые даже после этого указа продолжили хо-
дить в халатах с цветочным рисунком. Они поверили, что
это лучший вид самовыражения.

НИКТО И ДАМА
           Прошло некоторое время, наступила осень. Никто

особенно любил смотреть из окна трамвая на желтеющие и
краснеющие листья деревьев.

      Однажды, когда он ехал с работы домой, на останов-
ке «Театральная» в трамвай вошла Дама. В руках у нее был
большой букет из разноцветных кленовых листьев. От буке-
та шел запах сырой земли и дождя. Она присела на свобод-
ное место рядом с Никем и неслышно поздоровалась с ним
кивком головы.

      Сначала они ехали и молчали. Дама смотрела в окно
и любовалась осенними красками. Никто думал о прошед-
шем рабочем дне. Он понемногу начал привыкать к своей



 
 
 

должности руководителя. Ему приходилось постоянно при-
думывать какие-то поручения своим подчиненным, иначе
они расслаблялись и утыкались в свои телефоны. В телефо-
нах был весь их мир. Там они узнавали новости обо всём и
обо всех, писали своим близким и далёким, узнавали рецеп-
ты вкусных каш, заказывали одежду, смотрели познаватель-
ные (и не очень) видео, рассматривали детали на фотографи-
ях подруг; выбирали, куда поехать в отпуск. Поэтому време-
ни на работу совсем не оставалось. Разговаривая друг с дру-
гом, они смотрели не на собеседника, а на экран телефона,
потому что им трудно было оторваться от чтения интерес-
ного поста. Даже когда подчинённые уходили на обед, они и
в столовой, между ложками супа и прожевыванием котлеты,
продолжали отвечать на сообщения из родительского чата,
что никак не могут в этот раз участвовать в очередных сбо-
рах. Так ехал Никто в трамвае и размышлял, как бы так сде-
лать, чтобы его сотрудники занялись наконец работой в ра-
бочее время.

      Его мысли прервал вопрос Дамы:
– – У Вас есть куры? – и, не дождавшись ответа, она про-

должала.  – У меня живет курица Пеструшка. Так вот она
обиделась на петуха Васю. Что мне с ними делать?

      Никто ничего не понимал в курицах и их взаимоотно-
шениях с петухами, но чтобы поддержать разговор, спросил:

– – У Вас своя ферма?
      Дама замотала головой:



 
 
 

– – Нет, я живу в квартире на пятом этаже. С курочками.
Петушок у меня только один, но с ним конфликтует Пест-
рушка. Мне кажется, что она его приревновала к козе Даше.
Как думаете?

      Никто уточнил:
– – А как на эту ситуацию смотрит козёл?
      Дама подняла брови:
– – Тимоша что ли? Да он такой покладистый козёл, что

закрывает глаза на отношения Даши с Васей. А вот Пест-
рушка переживает сильно. Ой, уже моя остановка, мне пора
выходить. Вот, везу Пеструшке букет из листьев, может, ее
это немножко отвлечет от переживаний.

      И Дама заторопилась к выходу.

НИКТО БОРЕТСЯ С ТЕЛЕФОНАМИ
      Придя домой, Никто продолжал думать о работе. В

его костюмном отделе работали очень творческие люди; их
задачей было придумывать деловые костюмы, разрабатывать
стиль офисной одежды. Сам Никто совсем не разбирался в
творческих процессах. Зато он хорошо умел работать с бума-
гами и отчетами. Из-за телефонов ситуация в отделе стано-
вилась катастрофичной – Никто это понял, составляя отчет
за прошедший месяц. Если он ничего не решит, то в следу-
ющем месяце его отдел могут закрыть как неэффективный.

Кроме мыслей о работе      Кроме мыслей о работе Нико-
го одолевали воспоминания о Даме из трамвая. В голове всё



 
 
 

спуталось: то коллеги с телефонами, то Дама с кленовыми
листьями, то опять телефоны… И в какой-то момент Нико-
му пришла в голову идея, на которую его вдохновили воспо-
минания о незнакомке.

      На следующий день Никто пришел на работу пораньше
и принес с собой мешок осенних листьев. Он также взял с со-
бой катушку с цветной лентой и принялся делать из листьев
букеты, перевязывая их ленточкой. Примерно через час на
каждом рабочем столе лежал красивый осенний букет. Ни-
кто предполагал, что его сотрудники, увидев букеты, совер-
шенно забудут о своих телефонах, будут рассматривать ли-
стья, ленточки и с вдохновением возьмутся за работу.

И вот в назначенный час о      И вот в назначенный час
открылись двери офиса и стали заходить один за другим
сотрудники. Кто-то грустный, кто-то невыспавшийся, одна
улыбалась своим мыслям, другая на ходу уже болтала по те-
лефону, мужчины зашли все сразу и были молчаливы. Все
они очень оживились, когда увидели букеты из листьев. Но,
вопреки задумке Никого, они тут же достали телефоны, ста-
ли фотографировать букеты, делать с ними селфи, снимать
на видео друг друга и в следующие три часа публиковать их
в соцсетях. Кто-то даже успел поругаться с подругой в ком-
ментариях. Так провалился план Никого по отвлечению со-
трудников от телефонов.

А тут и время обеда настало, и все пошли в столовую.



 
 
 

НИКТО И ГОЛУБИ
      В пятницу вечером Никто опять думал. Он думал о

Пеструшке, о петухе Васе, о козе Даше, о козле Тимоше и,
конечно, о Даме. Больше всего всё-таки о Даме.

      Он пошел на балкон подышать воздухом и посмотреть
на кленовые листья, которые напоминали ему о его незна-
комке. Он не знал ни ее имени, ни номера телефона, ни ад-
реса, ни профессии. Знал только остановку, на которой она
вышла из трамвая – «Кленовая».

Так он и стоял      Так он и стоял бы далее в задумчиво-
сти, если бы вдруг рядом с ним на балконные перила не села
голубка. Она совсем не боялась Никого и казалось, что она
прилетела поболтать. И Никто вспомнил, что знаком с этой
птицей.

            … В тот теплый весенний вечер Никто также вы-
шел на балкон подышать. В противоположном углу балкона
что-то темнело. Он подошел поближе и нагнулся. Это ока-
залось гнездо! В тонких прутиках, замысловато переплетен-
ных между собой, лежало два небольших белых яйца. Никто
не стал их трогать, потому что где-то слышал, что голуби не
будут кормить своих птенцов, если почувствуют человече-
ский запах. Никто был городской житель и никогда не видел
гнездо так близко, он даже не мог предположить, что птицы
могут свить гнездо прямо на балконе. Никто вернулся в ком-
нату. Не зажигая свет, он продолжал наблюдать за гнездом
через стекло балконной двери. Почти сразу прилетел голубь



 
 
 

и сел в гнездо. Никто умел отличать по оперению голубя от
голубки. В гнездо сейчас сел именно голубь. Он был похож
на шарик с головой и хвостом – такой он был объёмный.

      Каждый день Никто наблюдал за гнездом и однажды
увидел, как скорлупка одного яйца треснула и оттуда появи-
лась головка птенчика. Второго яйца в гнезде не было совсем
– исчезло куда-то. В гнезде в основном сидел голубь-папа,
а мама летала за едой и кормила голубёнка. Когда голубица
прилетала, голубь начинал ворковать, это было очень трога-
тельно.

      Прошло время, птенец подрос, научился летать и вся
голубиная семья покинула гнездо. Но голубка и потом часто
прилетала на балкон и долго смотрела на Никого, как будто
благодарила за доброе соседство…

– Т      – Ты случайно не знаешь, где живёт курица Пест-
рушка? – спросил вдруг Никто у голубки.

      Но мудрая птица не ответила, потому что не выдавала
личную информацию и умела хранить секреты.

НИКТО ВИДИТ СОН
      Никто лег спать, и ему сразу начал сниться сон. По

трамвайным рельсам катилась плоская платформа на колё-
сах. Это был огромный телефон. На его экране вместо знач-
ков приложений были фотографии людей. На всех фотогра-
фиях были только лица крупным планом. Никто заметил,
что если нажать на фото, то человек оживал, вставал в пол-



 
 
 

ный рост и продолжал ехать на телефоне как обычный пас-
сажир трамвая. Никто хотел найти среди значков Даму, на-
жимал на все фотографии поочередно, но её всё не было и
не было. Зато вызванные им люди начали переговариваться
между собой. Когда кто-либо хотел что-то сказать, над его
головой появлялся светящийся виртуальный экранчик с тек-
стом. Эти люди из телефона не произносили ни слова, а толь-
ко обменивались светящимися сообщениями. Среди них бы-
ли и иностранцы, но все превосходно понимали друг друга,
потому что текст их сообщений автоматически переводился
на язык собеседника. Кроме текста они еще обменивались
картинками: например, если кто-то рассказывал об отпуске
на юге, то на его экранчике появлялись красочные виды мо-
ря, пальм, экзотических цветов. Кто-то даже транслировал
видео.

Тут же стали образовываться группы по интересам. В од-
ной из них      Тут же стали образовываться группы по инте-
ресам. В одной из них разгорелся такой жаркий спор, что на
экранчиках всё чаще загорались гневные смайлики и гроз-
ные слова. В какой-то момент атмосфера настолько накали-
лась, что их экранчики вспыхнули и задымились, а сами чле-
ны группы вдруг снова стали значками на экране телефо-
на-трамвая. На ближайшей остановке за ними приехала ско-
рая сервисная служба, погрузила в машину и увезла на ре-
монт. Оставшиеся пассажиры засняли этот момент на видео
и отправили своим друзьям. Те – своим друзьям и так да-



 
 
 

лее. Видео распространилось по всему миру буквально за
пять минут. Уже вскоре в разных городах и странах стали
собираться толпы людей. Они выражали свой протест. Всех
возмущало то, что из-за грубостей и взаимных оскорблений
ломается столько экранчиков по всему миру. Отключаются
сотни тысяч людей, сервисные службы перегружены и уже
не справляются с потоком всё прибывающих пострадавших.
Счёт идет на миллионы выключенных.

      Повезло тем, кого удалось отремонтировать, они воз-
вращались к своей обычной жизни, стараясь больше не до-
пускать грубостей в общении. Но были и те, кого в серви-
се просто не успели спасти, – эти люди так и не вернулись,
оставаясь просто значками на экране. При попытке нажать
на их значок на экране телефона появлялось только слово
«ошибка».

      Никто попытался объяснить тем людям, которые про-
должали ехать на телефоне-трамвае, что им нужно вернуть-
ся домой и не выходить оттуда, пока они не перестанут гру-
бить; и что нужно закрыть свои экранчики специальными за-
слонками, которые не отправляют и не принимают оскорб-
ления. Тогда есть шанс спастись или хотя бы снизить нагруз-
ку на сервисные центры. Но из попытки произнести эти со-
веты ничего не получалось. Никто открывал рот, но из него
вырывалось какое-то невнятное бульканье, как будто он на-
ходился под водой. Люди на телефоне-трамвае не понимали
Никого.



 
 
 

      Внезапно телефон-трамвай со всеми пассажирами ис-
чез, и Никто увидел козу Дашу и петуха Васю. Над козой то-
же светился экранчик. Она семенила вокруг Васи, и каждую
секунду на ее экранчике появлялось большое красное сер-
дечко. Вася никак не реагировал на козьи сообщения, пото-
му что был занят выковыриванием крошек из ковра. Петуху
приходилось усиленно работать клювом и напрягать глаза,
чтобы найти хоть крошечку. Зажигающиеся каждую секунду
сердечки от Даши немного помогали Васе, освещая ковёр.
Но ему все равно было трудно, потому что упрямые крош-
ки то цеплялись за нитки ковра, то отскакивали в противо-
положную часть комнаты, то прятались под шкаф. Вася уже
давно хотел попросить Даму убрать ковер с пола, но не знал,
как ей это сообщить – ведь он пока еще не загрузил на свой
экранчик переводчик с петушиного языка на человечий.

      Тут явилась курочка Пеструшка и, увидев Дашу, нама-
тывающую круги вокруг Васи, да еще и с большими сердеч-
ками на экранчике, очень расстроилась, и даже разозлилась,
и обиделась, и нахохлилась, и насупилась, и разгневалась, и
завопила, и заплакала, и закудахтала, и забила крыльями, и
разбежалась, и устремилась, и… врезалась в козла Тимошу,
который бежал на выручку Даше. Бам! – С громким стуком
оба повалились на пол. На шум в комнату вплыла Дама. Она
заметила Никого и нежно спросила:

– – У Вас гнездо на балконе?
      Ответить Никто не успел, так как именно в этот момент



 
 
 

проснулся.

НИКТО ВВОДИТ НОВЫЕ ПРАВИЛА
      Никто приехал на работу в весьма бодром настроении

и созвал своих подчиненных на совещание. Он начал так:
– – Поскольку вы все так любите свои телефоны, что не

можете с ними расстаться ни на минуту, с сегодняшнего
дня вы будете работать только с их помощью. Программи-
сты фирмы сделали специально для нашего костюмного от-
дела несколько приложений, с которыми вы сможете созда-
вать дизайн одежды, составлять отчеты, редактировать изоб-
ражения и многое другое.

      Никто включил на большом экране видеоролик, где
показывалось, как это работает, и продолжил:

– – Вы будете всё делать по-новому. Но и зарплату вы бу-
дете получать тоже по новым правилам. Наша компания бу-
дет вам платить за то время, которое останется после выпол-
нения вами задания. А те часы, в которые вы будете выпол-
нять поставленные задачи, оплачиваться не будут совсем.

      Все переглядывались и удивленно приподнимали бро-
ви, на лицах читалось непонимание.

– – Я поясню, – Никто присел на краешек стола. – Ваши
ежедневные задания вы будете исполнять на ваших телефо-
нах. Чем быстрее и эффективнее вы выполните свою работу,
тем больше свободного времени у вас останется до конца ра-
бочего дня. Зарплату вы получите именно за свободные ча-



 
 
 

сы. Но учтите, что работу нужно делать не только быстро, но
и качественно. Потому что если вы сделаете тяп-ляп, лишь
бы побыстрее отделаться, то вам придется всё переделывать
и тратить на это время. Так что привыкаем работать быстро
и качественно.

НИКТО ДОБИВАЕТСЯ УСПЕХА
           Приблизительно через час после совещания к Ни-

кому пришли трое подчиненных и сказали, что не согласны
работать по новым правилам. Никто не стал их уговаривать
остаться и отпустил их.

      Те, кто остался, радовались как дети, потому что не
расставались с телефонами. Они с интересом осваивали но-
вые программы, учились производить замеры и расчеты. По-
том они сказали Никому, что на телефоне слишком малень-
кий экран для выполнения некоторых задач. И действитель-
но, дизайнерам нужен простор для полета фантазии. Реше-
но было заменить телефоны планшетами. Тогда дело пошло
намного лучше.       Каждый стремился в кратчайшие сроки
выполнить поставленные задачи, чтобы получить как можно
больше свободных часов – ведь именно за них им теперь и
платили. Поначалу случалось, что из-за сделанных в спеш-
ке ошибок кому-то приходилось переделывать и доделывать
свою работу. Но вскоре таких случаев стало меньше, а потом
они и вовсе прекратились. У всех был определенный план



 
 
 

на каждый день. Рабочий день длился ровно столько часов,
сколько человеку требовалось для выполнения своего плана.

      Один сотрудник умело справлялся с заданиями все-
го за три часа, после чего уходил с работы. Он стал больше
времени проводить со своей семьей, у него появилось время
на чтение книг, которые очень давно значились в его спис-
ке «Нужно прочесть». Он посмотрел фильмы, которые вдох-
новляли его на создание нового дизайна одежды. Занялся
скалолазанием, о котором раньше только мечтал, но никогда
не находил время для занятий. А иногда он просто оставался
дома и отдыхал – на это тоже появилось время. Время жить.

НИКТО И КОНКУРС
      С наступлением зимы отдел, которым руководил Ни-

кто, стал самым успешным в компании. С костюмным отде-
лом подписывали договоры многие крупные фирмы. Одна-
жды Никто собрал всех у себя в кабинете и сообщил:

–  – Объявлен международный конкурс на лучший ди-
зайна костюма для космонавтов. Правильнее будет называть
этот костюм скафандром. Нужно разработать такой дизайн,
чтобы он смотрелся героически. Скафандры бывают двух ти-
пов – для безопасной жизни космонавта в космическом ко-
рабле и для работы в открытом космосе. Этот конкурс на
лучший костюм для работы внутри корабля. Наша задача
– полностью спроектировать внешний вид скафандра, шле-
ма и перчаток. В костюме надо предусмотреть не менее 20



 
 
 

карманов на молниях. После этого инженеры-разработчики
возьмут специальную ткань, выберут материалы для изго-
товления шлема и для покрытия кончиков пальцев перчаток,
чтобы можно было ими нажимать на сенсорные экраны. За
работу, коллеги!

      Костюмный отдел начал разработку дизайна. Никто
был очень погружен в этот проект, даже приходя домой, он
продолжал думать об эскизах, которые ему показывали ди-
зайнеры. Эскизов было много, а выбрать надо было один.

НИКТО В МАГАЗИНЕ
           Никто сидел дома за компьютером и вдруг понял,

что страшно голоден. Холодильник оказался пуст, и Никто
собрался идти в магазин. Он оделся, обулся, взял рюкзак и
вышел из дома.

      Подойдя к любимому универсаму, Никто обнаружил,
что он уже закрылся. Тогда Никто пошел в магазин на со-
седней улице. Но и тот закрылся именно в тот момент, когда
Никто к нему подходил. Тогда Никто пошел в третий мага-
зин. Это был небольшой магазинчик, зато он работал доль-
ше всех.

      Никто взял тележку, долго выбирал продукты, сравни-
вал цены, проверял срок годности. Наконец пошел в очередь
в кассу. Очередь была длинная. Когда впереди него оставал-
ся один человек, Никто выложил продукты из тележки на
ленту конвейера и сунул руку в карман, чтобы достать бан-



 
 
 

ковскую карточку. В кармане ее не оказалось. Никто быстро
обшарил другие карманы брюк и пиджака – карточки нигде
не было. Он забыл ее дома! А очередь уже подошла! При-
шлось объяснить кассирше, что он забыл деньги дома. Никто
быстро погрузил всё с ленты обратно в тележку и попросил
отложить для него эти продукты, пока он сбегает за карточ-
кой.

         Никто стремительно выбежал из магазина и припу-
стил к своему никакому дому. Там, в коридоре на полочке,
он увидел забытую карточку, схватил её, положил в карман
брюк и побежал обратно. Ему нужно было торопиться, пока
не закрылся и этот магазин.

      Когда Никто вернулся в магазин, там снова была оче-
редь. Он встал в самый конец. Очередь двигалась медленно.
Наконец подошел его черёд. Никто объяснил кассирше, что
вернулся оплатить свои покупки и что тележка с ними долж-
на быть где-то здесь. Кассирша позвала заведующую, кото-
рая повела Никого в служебное помещение, открыла дверь
специальным магнитным ключом, выкатила оттуда тележку
Никого и сказала:

– – Займите, пожалуйста, очередь.
– Но я уже отстоял две очереди, – возразил Никто.
– Извините, но придется      – Извините, но придется встать

снова, – настаивала заведующая, – а то покупателей много и
люди начнут волноваться.

      Никто опять встал в хвост очереди. Это было третье



 
 
 

стояние, чтобы оплатить одну и ту же тележку с продуктами.
На этот раз всё получилось: карточка сработала, продукты
куплены, можно идти домой. Но Никто так устал, что даже
расхотел есть.

НИКТО И КОНДУКТОР ТРАМВАЯ
         Зима выдалась бесснежная. Близился Новый Год, а

снег выпадал всего пару раз в декабре и быстро таял. Никому
нравилась погода, потому что его любимые трамваи ездили
в обычном режиме. А если бы выпал снег, то нужно было бы
сначала дожидаться, пока специальные уборочные машины
расчистят снег с путей, и только потом садиться в трамвай.
Во время снегопада трамваи и вовсе прекращали движение.

Несмотря на отсутствие снега, в      Несмотря на отсутствие
снега, в городе чувствовалась предновогодняя суета: улицы
были украшены светящимися гирляндами, повсюду стояли
ёлки, люди бегали в поисках подарков, слышались обрыв-
ки разговоров прохожих: где встречаешь?, с кем?, куда по-
едешь?, что подаришь? и всё в таком духе.

      Никто не любил Новый Год. Да и все другие праздники
тоже недолюбливал. Ему хотелось куда-нибудь спрятаться на
время торжеств. Слишком много шума и пестроты было в
празднованиях. В новогоднюю ночь ему хотелось тишины,
чтобы услышать, как время переходит из одного года в дру-
гой. Но каждый раз оглушающий грохот петард ломал тиши-
ну этого торжественного момента.



 
 
 

      Никому казалось, что люди ждут нового года и ново-
го счастья, потому что их по разным причинам не устраива-
ет год уходящий и их нынешнее счастье. Легче помечтать о
чем-то новом, чем сохранить то, что имеешь.

      Так он думал, садясь утром в трамвай. Знакомый Кон-
дуктор сегодня был в костюме Деда Мороза. У него было яв-
но хорошее настроение. Подойдя к Никому, Кондуктор ве-
село поприветствовал его, проверил проездной и спросил,
как Никто поживает. Они стали говорить о погоде, о снеге,
которого не было, о приближающихся праздниках.

– – Каждый год в это время я надеваю костюм Деда Моро-
за, – начал рассказывать Кондуктор. – Всем под Новый Год
хочется чуда. Вот зашел человек в трамвай, грустный, весь в
проблемах, нерешенных делах, замотанный. А тут я в этом
костюме. Кто улыбнётся мне сразу, кто удивится. Но все как-
то отреагируют, не останутся равнодушными. Я к ним под-
хожу проверить билетик и каждому дарю надежду, что их
мечта сбудется в новом году. Ведь все о чем-то да мечтают.
Я вот хочу, чтобы у меня спина перестала болеть. Я же на
работе много хожу туда-сюда, бывает, не присесть. Спина и
болит. Загадал себе здоровую спину. А что? Дед Мороз то-
же может желания загадывать. Я еще в детстве задумывался:
а кто дарит подарки Деду Морозу? Он всем дарит, а ему кто?

      Кондуктор хотел было еще что-то добавить, но тут в
трамвай вошли новые пассажиры и он пошел к ним прове-
рять проездные и билетики.



 
 
 

НИКТО И ДЕД МОРОЗ
      В костюмном отделе было очень шумно. Уже близился

срок, когда нужно было отправить на конкурс готовый ди-
зайн скафандра, но окончательного варианта еще не было.
Каждый из шести дизайнеров отдела предлагал свою идею, у
каждой идеи были свои плюсы. Но были и минусы. Остава-
лось всего три дня на то, чтобы прийти к единому мнению
и выбрать лучший вариант.

      Никто приехал на работу, думая о разговоре с Кон-
дуктором. Когда дизайнеры показывали ему свои эскизы для
конкурса, Никто вдруг замер на несколько секунд, а потом
произнес всего два слова:

– – Дед Мороз.
           В отделе наступила тишина. Все подумали, что их

руководитель слегка перетрудился и начал заговариваться.
Первой откликнулась Уборщица, которая в это время про-
тирала пыль в их кабинете:

– – У внучки в детском саду намедни был утренник, при-
гласили Деда Мороза. Хотели деткам сюрприз сделать. А ма-
лыши его так испугались! Стали громко плакать, не могли
ни петь, ни хороводы водить, ни стихи рассказывать. Успо-
коились только когда Дед Мороз ушел. Вот вам и сюрприз…

      Никто снова повторил:
– – Дед Мороз, – и добавил, – мы сделаем скафандр в сти-

ле костюма Деда Мороза. Он будет красным с белыми бор-



 
 
 

тиками и манжетами и с синим поясом. Объедините ваши
идеи, сохраните все плюсы ваших проектов и создайте еди-
ный дизайн в бело-сине-красной цветовой гамме – и вышел
в коридор.

НИКТО В ТЕАТРЕ
      Никто вышел с работы и, как всегда, поехал на трам-

вае домой. На всех остановках была наклеена афиша ново-
годнего представления. «Чудеса случаются», – утверждала
афиша, на которой была изображена Снегурочка и красный
мешок с подарками.

      На пятой остановке Никто вгляделся в афишу внима-
тельнее и заметил, что Снегурочка очень похожа на Даму.
И точно, это она! Значит, она – актриса и играет в новогод-
нем спектакле. Никто запомнил адрес сайта театра и сразу
забронировал себе билет на ближайшую дату. Завтра он ее
увидит!

      На следующий день, в субботу днем, он пришел в театр.
В фойе были дети с родителями, на детях были карнавальные
костюмы. Его чуть не сбил хоровод из зайчиков, снежинок,
мишек и серых волков. Ему приходилось уворачиваться от
них и держать купленный для Дамы букет высоко над голо-
вой. Букет Никто выбрал новогодний: он состоял из еловых
веток, украшенных разноцветными шоколадными шарика-
ми. Увидев еловые ветки над головой Никого, дети подума-
ли, что это Ёлка, и начали водить хоровод вокруг него. Во
время песни про снежинку прозвенел третий звонок, и дети



 
 
 

побежали в зрительный зал. Никто вздохнул с облегчением.
      Он почувствовал сильное волнение, когда в зале по-

гас свет и зазвучала музыка. Никто волновался оттого, что
сейчас увидит Даму. Он не знал, как она отреагирует на то,
что он пришел. Конечно, она его вряд ли заметит во время
спектакля – в зале было темно и Никого не было видно со
сцены. Но после представления он хотел подарить ей букет.

      Открылся занавес, на сцене были декорации зимнего
леса. Зазвучала хрустальная музыка. На сцену вышли, весе-
ло смеясь и переговариваясь мужчина и три мальчика. Это
был отец с сыновьями. Накануне Нового Года они пришли в
лес за ёлочкой. Самый младший из мальчиков, Макс, посто-
янно отставал от остальных: то засмотрится на снежные ла-
пы деревьев, то зайчика увидит на полянке. Отец постоянно
окликал его и просил не отставать.

      Вот они вышли на лесную опушку, выбрали подходя-
щую ёлочку и принялись за дело. Но Макс опять отвлекся
– побежал за рыжехвостой белочкой. И так он увлекся пого-
ней, что и не заметил, как заблудился. Он громко позвал от-
ца, но ответа не услышал. В лесу всё больше темнело и холо-
дало. Максу стало страшно, и он тихонько заплакал. Но вот
он заметил на снегу свои же следы и обрадовался – по ним
можно вернуться на поляну к отцу и братьям.

      Начиналась метель. Снег падал большими хлопьями, а
ветер все больше заметал следы. Вскоре они совсем исчезли,
и Макс теперь не знал, в какую сторону двигаться дальше.



 
 
 

      Оглядевшись, он заметил между стволами деревьев ка-
кой-то огонёк. Подойдя поближе, Макс увидел большой де-
ревянный дом, в одном из окон которого горела свеча. Было
тихо. Макс взошёл на крыльцо и негромко постучал. И в ту
же секунду дверь открылась сама.

      Тут занавес упал, а когда он поднялся, Никто увидел
на сцене комнату с бревенчатыми стенами, с горящим в уг-
лу камином и двумя креслами посередине. На подоконнике
слабым светом горела свеча, под окном стоял большой стол с
резными ножками. От камина шел теплый оранжевый свет,
который создавал очень уютную атмосферу.

           В комнату вошёл Макс и с любопытством оглядел-
ся. Он сильно замерз, пока бродил в лесу, и, заметив камин,
сразу подошел к нему погреться. В этот момент открылась
противоположная дверь, и вошла Снегурочка. Дама! Никто,
сидящий в зрительном зале, почувствовал, как часто заби-
лось его сердце.

      Снегурочка посмотрела на Макса и сказала:
–  – А я уж подумала, что это дедушка вернулся рань-

ше обычного – из-за поясницы. Сегодня рано утром Мороз
уехал с огромным мешком подарков – ему ведь нужно раз-
нести их по семистам тысячам адресов. Поясница заболела
уже тогда, когда он только взял мешок, но он всё равно по-
ехал на работу. А ты кто, мальчик?

– Я Макс, я потерялся в лесу. Хочу домой.
– Не бойся, успокоила Снегурочка, – ты будешь дома еще



 
 
 

до наступления Нового Года. Но сначала нужно согреться,
поесть, а потом пройти несколько испытаний, чтобы волшеб-
ный Лес выпустил тебя.

      Первое испытание было на преодоление страха: Макс
шел по темному лесу, ориентируясь по меткам на деревьях.
Выли волки, кружила метель, была сплошная темень. Рядом
с Максом шла Снегурочка и подбадривала его. Метки на де-
ревьях закончились, когда Макс вышел на поляну.

      Следующее задание было – расколдовать зайчонка, ко-
торого Баба-Яга превратила в курицу. Чтобы зайчонок сно-
ва стал самим собой, Максу нужно было раздобыть морковь
и дать ее курице. Но где найти морковь в зимнем заснежен-
ном лесу? Максу повезло – он увидел на поляне кем-то слеп-
ленного снеговика, на голове которого было ведро вместо
шляпы, к туловищу прикреплены веточки вместо рук, на ли-
це угольки в качестве глаз и… морковь вместо носа! То что
нужно! Схватив морковку-нос, Макс побежал по сугробам к
курочке. Она тюкнула клювом по оранжевой морковке и –
превратилась в зайчика!

Теперь       Теперь Макс со Снегурочкой отправились к Ба-
бе-Яге, чтобы выполнить третье задание – раздобыть коло-
кольчик Деда Мороза. Без этого колокольчика Новый Год не
наступит. А Баба-Яга хитростью завладела этим колоколь-
чиком еще летом. Спрятала его в свой сундучок, закрыла
на ключ, а ключ надежно спрятала. Максу надо было найти
ключ, отпереть им сундук и забрать колокольчик Деда Мо-



 
 
 

роза.
           Яга гостей явно не ждала. Вместо приветствия она

пробурчала:
– – Чего вам надо?
– – Мы вам чаю принесли, бабушка, – миролюбиво сказал

Макс. – Вкусного, ароматного. И еще варенье из крапивы.
– – Вот негодники, – уже более приветливо воскликнула

старуха, – как вы догадались про варенье? Я его с детства
люблю. Уже девятьсот лет живу, а оно до сих пор мое самое
любимое. Ну, выкладывайте всё на стол, обормотики.

      И стала разжигать самовар. Пока старуха занималась
самоваром и посудой, Макс оглядел избушку. Сундучка он
не увидел, но у теплой печки заметил козу, на шее у которой
что-то поблескивало. А не есть ли это тот самый ключ?

Тем временем       Тем временем Баба-Яга заварила чай,
положила в блюдечки крапивное варенье и стала вспоминать
свою жизнь. Оказалось, что они были в большой дружбе с
Кощеем Бессмертным. Лет семьсот вместе летали над лесом,
пугали грибников и охотников, воровали гусей у ленивых
крестьян и коллекционировали колокольчики, даже Эмине-
ма вместе слушали, хотя и не одобряли. А прошлым летом
Яга приготовила варенье из крапивы и пригласила Кощея на
чай.

– – Отведай-ка мою крапивнючку!
      Кощей положил ложечку в рот, да как завопит:
– – Что это за гадость, Яга? Ой, как боооооооооольно! Ой!



 
 
 

Ай! Уй!
      В этом месте Баба-Яга даже всплакнула, но было неяс-

но, о чем она больше жалела – об утраченной дружбе или
о сундучке с колокольчиком, который, убегая, прихватил с
собой Кощей.

– – С тех пор мы и не разговариваем, и в гости друг к другу
не ходим. Вот если б Кощей у меня прощенье попросил за
грубость, я б его простила.

           Баба-Яга облизала блюдце из-под варенья и пошла
в погреб, чтобы убрать банку с остатками любимой крапив-
нючки. Макс, не теряя времени, подскочил к изумленной ко-
зе, развязал ленточку на ее шее, схватил ключ, и они со Сне-
гурочкой помчались к Кощею, у которого, как стало ясно из
рассказа Бабы-Яги, и хранился новогодний колокольчик Де-
да Мороза. Им нужно было торопиться – времени до Нового
Года оставалось совсем немного…

Когда занавес поднялся в очередной раз      Когда занавес
поднялся в очередной раз, на сцене был дом Кощея, окру-
женный темным страшным бором. Но Максу было некогда
бояться, они со Снегурочкой настойчиво постучали в дубо-
вую дверь. Она тут же распахнулась и на пороге из темноты
возник Кощей. В одной руке он держал фонарь, другой при-
жимал к щеке повязку. Было видно, что у бедняги болел зуб.

– – Кого там Леший принеш в такой чаш? – прошепелявил
Кощей и завыл, снова схватившись за щеку. – Не до гоштей
мне нынче – жуб болит ужашно!



 
 
 

– А у меня есть волшебное средство, – нашелся Макс, как
завязать беседу. – Зубную боль как рукой снимет.

– – Ну, и что это жа волшебное шредштво? – простонал
Кощей.

– – Я вам сейчас расскажу, но сначала вспомните, когда
именно у вас заболел зуб в первый раз?

– – Да этим летом вшё и шлучилош. Приглашила меня
Баба-Яга на чай, поштавила на штол швое любимое варенье
иж крапивы. Я ложечку-то вжял, в рот положил, да тут как
штрельнёт в жубе! Я вшкрикнул, а Яга обиделаш, жатопала
на меня, метлой жамахала. Ну, я и убежал. Вот ш лета ни
я к ней, ни она ко мне. И жуб вше болит. А ешли бы она
попрошила прощенья жа то варенье, от которого у меня жуб
болит, я б ее проштил, конечно.

Теперь       Теперь Макс понял, что нужно делать.
– – Напишите Яге пиш.. письмо, расскажите ей про зуб,

про то, что он заболел от сладкого варенья. Что вы скучаете
по ней и ждете в гости.

      Кощею, видимо, идея понравилась, потому что он пе-
рестал стонать и причитать, походил по комнате туда-сюда,
затем остановился и сказал:

– Пойдемте в кабинет, у меня там бумага и перья. Будем
пишать пишьмо.

      И вновь поменялись декорации. Теперь это был про-
сторный кабинет Кощея с огромным письменным столом. На



 
 
 

столе лежали бумаги, перья, несколько книг, стояла черниль-
ница и – сундучок. Тот самый!

– – Я в швободное время штихи шочиняю. Видите, даже
книжки ш моими штихами ешть – я пишу под пшевдонимом
«Кощеев».

      Кощей сел за стол, взял бумагу, перо, обмакнул его в
чернила и уже собрался написать первое слово, как понял,
что перо не заточено. Он схватился за больной зуб и вышел
за ножиком, чтобы заточить перо.

      Только Кощей вышел из кабинета, как Макс со Сне-
гурочкой подскочили к ларцу и вставили ключ в замочную
скважину. Сундучок открылся сразу. Вот он – колокольчик!
Пока Макс заворачивал колокольчик в носовой платок, что-
бы он не звякнул, и быстро прятал его в карман куртки, Сне-
гурочка успела запереть сундук. Правда, в последний мо-
мент в комнату вернулся Кощей и ключ так и остался в за-
мочной скважине, но Снегурочке с Максом он уже был не
нужен.

– – Ну, мы не будем вам мешать, мы пойдем, до свида-
ния, – вежливо сказала Снегурочка и, взяв за руку Макса, по-
тянула его к выходу. Но Кощей был настолько увлечен пись-
мом, что даже не заметил, как ушли его гости.

А в лесу       А в лесу Снегурочка сказала, что Макс прошел
все испытания и теперь, чтобы попасть домой, надо только
позвонить в колокольчик.

           Макс достал из кармана платочек, развернул его и



 
 
 

позвонил в колокольчик. В то же самое мгновенье декора-
ция с лесом поднялась вверх и зрители увидели комнату с
елкой. Обеспокоенные родители Макса собирались звонить
в полицию, чтобы заявить о пропаже младшего сына. Но тут
мама увидела Макса и побежала его обнимать. К ней при-
соединился и папа. А потом и братья прибежали на звук их
голосов и смеха.       Раздался бой часов – приближался Но-
вый Год. С каждым ударом часов уходили последние секун-
ды старого года. Зазвучала музыка, спектакль закончился.

      На сцену для поклона вышли все участники спектакля,
и Никто встал со своего кресла, чтобы подарить Даме-Сне-
гурочке еловый букет. Дама, конечно же, его узнала. Ей было
очень приятно, что Никто пришел на нее посмотреть.

КТО НИКТО?
      После спектакля Никто ждал Даму у служебного входа,

чтобы проводить её домой. Вдруг пискнул телефон – при-
шло сообщение от Начальника: «Поздравляю! Ваш проект
костюма для космонавтов победил в конкурсе, Вам присуж-
дается огромная премия! А еще с Нового Года Вы получае-
те новую должность с повышением зарплаты. Помимо этого
Ваше имя теперь – Кто».

Какой счастливый       Какой счастливый и насыщенный
выдался день – театр, захватывающий спектакль, встреча с
Дамой, победа в конкурсе, премия! Никто-Кто решил, что на
премию купит себе весь трамвай и большой дом на конечной



 
 
 

трамвайной остановке. Он давно к нему присматривался.
      В этот момент к Кому подошла Дама с еловым буке-

том и улыбнулась. За ней из служебного входа вышли курица
Пеструшка и коза Даша. Кто посмотрел ей в глаза и спросил:

– – А зайчонок в спектакле – тоже Ваш?
– Зайчонок? Нет, он в театре живет, все артисты его под-

кармливают.
      И так разговаривая, Кто проводил Даму с Пеструшкой

и Дашей домой. Падали белые хлопья, светились гирлянды
на ёлках в витринах, звучала новогодняя музыка. Кто был
счастлив в Новый Год впервые в жизни.

      Но это уже история для другой сказки.
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