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Аннотация
Друзья, читатели!
Очередная книга известного детского писателя Александра

Папченко «Колыбельная для моей звёздочки»  – это
замечательная подборка необыкновенных сказок. Почему
необыкновенных? Потому что иногда это волшебные истории,
похожие на сказки. То грустные, то обхохочешься, но в любом
случае их объединяет вера в дружбу, любовь, доброе волшебство
и благополучная развязка.

Как однажды сказал знаменитый детский писатель Владислав
Крапивин, «следует отметить ещё одно несомненное достоинство
этих произведений – очень хороший, яркий, образный язык».

Что ещё? Некоторые сказки этой книги отмечены призами на
зарубежных конкурсах. А по двум сказкам сняты анимационные
фильмы: по сказке «Волшебное слово» и по «Сказке про Егорку,
Бармалейку и Чёрта».

Кажется, всё. Вот они, эти необыкновенные сказочные
истории.
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О книге

 
Друзья, читатели!

Очередная книга известного детского писателя Алек-
сандра Папченко «Колыбельная для моей звёздочки»  –
это замечательный набор необыкновенных сказок. Почему
необыкновенных? Потому что некоторые из них – это даже и
не совсем сказки. Иногда это волшебные истории, похожие
на сказки. То грустные, то обхохочешься, но в любом случае
у всех них есть то, что их объединяет, – вера в дружбу, лю-
бовь, справедливость, доброе волшебство и благополучная
развязка.

Как однажды сказал знаменитый детский писатель Вла-
дислав Крапивин, «следует отметить ещё одно несомненное
достоинство этих произведений – очень хороший, яркий, об-
разный язык. <…> Автор умеет выписывать запоминающи-
еся образы своих героев, делает их привлекательными, таки-
ми, что читатель начинает искренне болеть за них, следить
за их судьбами с неослабевающим интересом и сочувстви-
ем».

А.  Папченко решил назвать эту книжку «Колыбельная
для моей звёздочки», потому что многие ребята любят, когда
им на ночь читают разные волшебные истории с хорошим
концом. Ну а тот, кто уже подрос, тот и сам прочтёт книгу.



 
 
 

Что ещё? Некоторые сказки этой книги отмечены при-
зами на  зарубежных конкурсах. А  по  двум сказкам сня-
ты анимационные фильмы: по  сказке «Волшебное слово»
и по «Сказке про Егорку, Бармалейку и Чёрта».

Кажется, всё. Вот они, эти необыкновенные сказочные ис-
тории.



 
 
 

 
Неоконченная сказка

 
Войско разбрелось по полю.
Привал. Солнце незаметно очутилось на краю неба и тихо

светило издалека.
Принцесса в сопровождении сержанта вышла к озеру. За-

мерли кувшинки, роняя в зеркало воды перевёрнутое отоб-
ражение. Печально стлался то ли дым, то ли туман и засти-
лал глаза.

– Я буду спать здесь. – Принцесса вызывающе посмотрела
на Рюфа.

Сержант понимающе улыбнулся и бойко потрусил к обо-
зу. Войско короля возвращалось с манёвров. Король с глав-
ными силами ушёл вперёд, а принцесса с лучшим гвардей-
ским полком приотстали.

Когда был разбит шатёр и у края полога заплясал костёр,
отвешивая жаркие оплеухи почерневшему дну казана, в ко-
тором варилась каша, урождённая принцесса малышка Ли-
загу де Сак опустила маленькую головку на колени верного
Рюфа.

– Ещё рано спать, моя госпожа, ещё не вскипела каша…
– Расскажи мне сказку, Рюф. Хорошо?
Рюф вздохнул:
– Я расскажу вам сказку. Её мне рассказала моя мама, ей –

её мама…



 
 
 

– О, это, должно быть, очень интересная сказка…
– Хорошо. Слушайте. Когда приходит осень, с самого вы-

сокого дерева вашего королевства опадают листья. Но один
листик, тот, что растёт на самой верхней ветке, опадает поз-
же других. Только тогда, когда задуют злые ноябрьские вет-
ра, только тогда, когда покроется льдом пруд и земля примет
на себя белоснежный покров, – только тогда падает он. Лист
летит к земле медленно-медленно, и нужно ухитриться пой-
мать его… – Рюф неожиданно замолчал.

– Ну, ну, дальше, Рюф… Что было дальше?
– а это, собственно, и всё. Тот, кто поймает его на излё-

те, станет самым счастливым человеком на свете… Да, так
говорят.

– Почему?
– Потому что сможет загадывать любые желания, которые

непременно сбудутся. Правда, многие – и пешие, и конные,
и с войском, и в одиночку – пытались достичь дерева, но го-
ворят, что никому ещё не удалось это сделать.

– Почему?
– Говорят, будто парк, и город, и прекрасный замок, ко-

торые расположены около него, берегут злые духи…
– Ну, это, допустим, враки, – урождённая принцесса Ли-

загу де Сак презрительно оттопырила нижнюю губу. – Но по-
чему я раньше не знала этой истории… и вообще не слыхала
об этом?

Рюф неопределённо пожал плечами.



 
 
 

– а ты знаешь путь туда? – спросила принцесса.
– Знаю, моя госпожа…
– Милый Рюф, – принцесса довольно потёрла руки, – ко-

гда мы штурмом возьмём замок, о котором вы говорили, вы
ведь мне покажете волшебное дерево?

– Конечно. Только зачем вам? Вы ведь всё имеете. Любое
ваше желание… Впрочем, вы решили, – добавил Рюф, заме-
тив сердитую гримаску, исказившую лицо принцессы.

– Во-первых, не любое… а к тому же я действительно ре-
шила. Вы ведь знаете, сержант, что я слов на ветер не бро-
саю, или… вы что-то не так поняли?

– Я всё понял, моя госпожа.
– И отличненько. Выступаем на рассвете… а теперь по-

качай меня, Рюф…  – Принцесса ловко забралась в  гамак
и, устроившись поудобнее, закрыла глаза.

Лагерь спал, но ещё долго горел костёр у шатра принцес-
сы, а ещё там, далеко, там, за рекой, там, за синим лесом и
за дальним полем, там, где земля вовсе не кончается, а толь-
ко начинается, стелились дымы одиноких костров. И,  от-
толкнувшись от сочного разнотравья и оглядевшись из под-
небесья, можно было видеть, как велик и  необъятен мир
и как мал мир, доступный человеку.

***
После длительного перехода войско принцессы вышло

к стенам недоступного города. Окружив его по всем прави-



 
 
 

лам королевской стратегии, солдаты храбро пошли на при-
ступ. Пушки наступающих дружно рявкнули, и  полетели
раскалённые ядра, за ними – стрелы, пущенные из арбале-
тов, но в ответ не раздалось ни единого выстрела, и когда,
не выдержав напора человеческих тел, распахнулись окован-
ные сталью ворота замка – даже тогда не раздались испуган-
ные вопли осаждённых. Город как будто вымер. Во всяком
случае, не видно было ни души вокруг…

Принцесса ехала на  скакуне чистых арабских кровей,
на  каких обычно ездят все принцессы, и  гордо смотре-
ла окрест. При  её приближении солдаты отводили взгляд.
Смотреть в глаза – привилегия людей знатного рода. Про-
бившись сквозь толпу, к стремени принцессы приник раз-
ведчик. Он был молод и смотрел дерзко. Или ей показалось?

– Моя госпожа, – сказал он, – этот город оставлен людьми.
– Почему?
– Не знаю, моя госпожа. Везде следы запустения. Хотя са-

ды цветут и бьют фонтаны, сюда давно не ступала нога че-
ловеческая.

– Странно… Разузнай и доложи, в чём дело.
– Но…
Но принцесса, не дослушав, пришпорила коня.
– Вот… – в сердцах протянул разведчик. – Ну это вообще!
А потом подумал: «Почему бы мне не сходить к полково-

му мудрецу?»
Полкового мудреца возили в обозе. Поговаривали даже,



 
 
 

что он иногда, будучи в  хорошем расположении духа, да-
ёт очень дельные советы. Только до  сих пор о  нём как-то
не вспоминали. Как-то было не до мудрецов.

– Послушай, мудрец, – обратился дерзкий разведчик к се-
добородому старцу, – как мне быть? – И рассказал всё по по-
рядку.

– Ты хорошо усвоил, что бывает за невыполнение прика-
за? – первым делом поинтересовался мудрец.

– О да! – признался разведчик. – Ещё как. Помню, в про-
шлом походе…

– Это несущественно, – оборвал его мудрец. – Ты лучше
положи в этот сундучок золотую монетку, и я попробую по-
мочь тебе.

Разведчик достал монету. Ему, конечно, было жаль с ней
расставаться, но на какие только жертвы не пойдёшь, чтобы
исполнить свой долг.

– Там… там… – проследив за исчезнувшей в  сундучке
монеткой, торжественно произнёс мудрец,  – там, где бес-
сильны колдуны-шарлатаны, знахари и дураки, начинается
сила знаний. Так ступай же, щедрый юноша, в их кладовую
и выбери всё, что тебе понадобится.

– Ты что плетёшь? – удивился разведчик. – Какую ещё
кладовую?

На это старец сказал глубокомысленно:
– Э!
Мудрец задрал многозначительно к небу палец.



 
 
 

– Э-э! – повторил он. – Положи-ка, щедрый юноша, ещё
одну монетку в  этот же сундучок, и  я, сосредоточившись,
укажу тебе путь туда.

– Вот хапуга, – пробормотал раздосадованный разведчик,
но монетку всё-таки извлёк из кошелька и положил куда сле-
довало.

– Ага, – сказал мудрец. – Вон, видишь тот дом? – и ста-
рик указал пальцем на здание с покатой крышей и колонна-
ми. – Или я не мудрец, или там не библиотека. Ступай ту-
да, юноша, и ты узнаешь всё, что тебе нужно. Кстати, если
ты не умеешь читать – приноси, что нужно, я сосредоточусь
и прочту…

– Нет уж, спасибо. Я сам как-нибудь сосредоточусь.
Разведчик потрогал похудевший кошелёк на поясе и быст-

ро зашагал прочь.
Глядя в  спину удаляющемуся разведчику, старик улыб-

нулся.
–  Он думает, что у  штатного полкового мудреца оклад

и  жалованье! Тьфу!  – сплюнув, старик ехидно добавил:  –
Сдель-щи-на! – и с достоинством, присущим только полко-
вым мудрецам, даже если они побираются, открыл заветный
сундучок.

Оттуда, держа в руке по монетке, выпрыгнула мартышка.
– Ну вот, Лариска, кажется, на обед заработали, – сказал

мудрец, а мартышка рассмеялась, яростно скаля зубы.



 
 
 

***
Король сидел, плотно забившись в угол трона. Нельзя ска-

зать, что он боялся своей дочери, но царапалась и кусалась та
отменно. Ходили слухи, что эту дерзкую привычку она уна-



 
 
 

следовала у матери. А с тех самых пор, как Её Королевское
Величество изволили плюнуть на всё и, оседлав коня, уска-
кали неизвестно куда – то ли к матушке, то ли к своему ста-
рому другу рыцарю де Лону, – урождённая Лизагу де Сак,
принцесса и единственная наследница трона, стала совсем
неуправляемой.

«Выдрать бы несносную ремнём…»  – посещала иногда
мужественная мысль короля, но каждый раз, встречая гроз-
ный оскал острых зубов, он лишь плотнее забивался в крес-
ло, с  некоторых пор заменившее ему жёсткий неудобный
трон, и оттуда пытался урезонивать девчонку.

Но вот прошла неделя, как исчезла принцесса, не  вер-
нувшись с генеральных королевских манёвров. Она исчезла,
прихватив с собой лучший гвардейский полк. И это обстоя-
тельство слегка тревожило короля.

Дверь залы приоткрылась, и вслед за собственным боль-
шим ухом в образовавшуюся щель протиснулся лучший ко-
ролевский следопыт и осведомитель.

– Ну? Что? Говорите скорее… – нервно затрещал пере-
плетёнными пальцами король.

– Да. Я знаю, где она, Ваше Величество.
– Ну, говори же, болван!
– Она с войском направилась на поиски Города Счастья,

или…
– Нет! – перебил его король. – Она жива?
– Естественно, Ваше Величество!



 
 
 

Король быстро опустил ноги на пол.
– Нет! Она возвращаться не собирается?
–  Не  собирается, Ваше Величество. Но-о…  – протянул

многозначительно ушастый следопыт, – мы её можем чуточ-
ку связать и немножечко доставить, куда вы прикажете.

– Ты с… ты с ума спятил, – испуганно огляделся король. –
Какого чёрта. Наоборот! Ни в коем случае. Пусть… Пусть!

Ровно через полчаса после состоявшегося разговора из се-
верных ворот замка вырвалась пышная кавалькада всадни-
ков. Король больше не беспокоился о дочери, а у соседа-ба-
рона водилось в достаточном количестве отличное вино…
Или что там у него водилось?



 
 
 

***
– А вот парк и замок. Теперь они по праву победителя

принадлежат вам, – сказал Рюф и отошёл в сторону.
Посредине широкого парка стоял замок, построенный

из благородных пород дерева. Его почти не коснулось время.



 
 
 

Он был прекрасен и сверкал на солнце всеми цветами раду-
ги, словно замысловатая игрушка, изготовленная добрыми
руками.

Принцесса толкнула дверь и прошла внутрь Открывший-
ся её глазам зал венчал потолок с великолепной мозаикой.
Внутри было уютно и покойно.

Принцесса увидела кресло-качалку и  уселась в  него.
При этом кресло как-то по-особенному уютно заскрипело.

В дверь постучали.
–  Кто там? Входите,  – принцесса обернулась и  увидела

дерзкого разведчика. – Что тебе? Ты узнал, почему люди по-
кинули этот город?

– Узнал, – произнёс разведчик.
– Ну и? Погоди, вначале прикрой дверь. Здесь ужасные

сквозняки.
Разведчик плотно прикрыл створки двери.
– Это нехороший город, – сказал разведчик.
–  Хм,  – принцесса смерила разведчика недоверчивым

взглядом. – И что в нём плохого? Парки? Фонтаны? Эти…
дома, наконец. По-моему, здесь есть всё, чтоб безбедно су-
ществовать продолжительное время. А? Или я не права?

– Вы правы, – вздохнул разведчик.
– Так почему же… Нет, как язык твой поворачивается го-

ворить, что этот город плох?
– Я это прочёл в книге, Ваше Величество. Выполняя ваш

приказ.



 
 
 

– Книги часто врут, – заметила принцесса устало. – Хоро-
шо, ты мне больше не нужен. Иди и позови сержанта.

– Слушаюсь, – сказал разведчик.
Он был молод и смотрел дерзко. Или ей вновь показалось?
Когда пришёл сержант Рюф, принцесса приказала ему

следовать за собой. Они вышли в парк.
– Показывайте, сержант, то, что вы мне обещали показать.

Ваше знаменитое дерево.
Рюф уверенно привёл маленькую принцессу к огромному

дубу.
– Вот это дерево, моя госпожа.
Принцесса сосредоточенно постучала кулачком по мор-

щинистой коре дерева, словно пробуя его на прочность. Дуб
был крепкий.

– Хорошо, – вздохнула принцесса. – Будем ждать осени,
и тогда посмотрим, как много правды было в твоих словах,
сержант.

***
Лето умеет проходить быстро, не то что зима. Кажется,

ещё совсем недавно цвели вишни, а уже всё зажелтело во-
круг. И  когда садовники стали сгребать и  жечь опавшую
листву, принцесса неожиданно загрустила. Горький дым тле-
ющих листьев будил в ней какие-то смутные воспоминания,
и в  такие минуты ей почему-то хотелось плакать без при-
чины и даже жаловаться неизвестно кому на что-то или ко-



 
 
 

го-то… Так иногда бывает. Верно? Тогда принцесса прика-
зывала топить камин и, сидя в уютном кресле, укрытая тёп-
лым ворсистым пледом, смотрела на огонь и засыпала. Что
ей снилось? А бог её знает, здесь мы не вольны…

Прошло время, и войско обленилось и распустилось. Кое-
кто занялся хозяйством, некоторые проводили дни в  бес-
предметной болтовне, в воспоминаниях, а по ночам преда-
вались кутежам и  попойкам. Все чего-то ждали, но никто
не  знал чего. Говорили разное… Потом из  столицы коро-
левства прискакал гонец. О чём он шептался с принцессой,
неизвестно, но только в тот же день гонец ускакал обратно.

Осень властно брала вожжи в свои руки. Нескончаемо мо-
росил дождь, и с севера повеяло стужей.

Вокруг исполинского дуба было устроено оцепление. Де-
сять самых расторопных солдат, сменяя друг друга, караули-
ли у подножия дерева. Двенадцать самых глазастых и зорких
мудрецов во главе со штатным полковым мудрецом часами
пялились в подзорные трубы, тщетно пытаясь разглядеть за-
ветный листок, а потом грели у костра озябшие носы и ру-
ки и травили с гвардейцами анекдоты, замолкая всякий раз
при приближении принцессы.

И вот наступил долгожданный день, когда штатный пол-
ковой мудрец через гонца сообщил, что на самой верхушке
дерева остался последний лист, не сорванный ветром.

Принцесса, урождённая Лизагу де  Сак, велела разбить
у подножия дерева свой походный шатёр и переселилась ту-



 
 
 

да.
Сержант Рюф бродил вокруг шатра принцессы, загребая

носками сапог жухлые листья и озабоченно хмурился – уж
очень не нравилась ему вся эта затея.

А потом случилось то самое утро, когда, отшвырнув по-
лог, в шатёр принцессы ввалился Рюф.

Он стал трясти её гамак и взволнованно кричать:
– Вставайте немедленно! Вставайте, просыпайтесь!
Принцесса вскочила:
– Он летит?!
– Летит! Его сорвало ветром.
Набросив шубу, принцесса выбежала из шатра.
– Где же? Почему я не вижу? Где он?!
– Да вон же! Вон! – кричали ей и показывали пальцами

куда-то в небо солдаты-гвардейцы и мудрецы.
И  принцесса увидела его. Лист действительно сорвало

ветром, и он падал. Малой жёлтой искоркой, то пропадая,
то опять появляясь, он скользил между ветвей и падал… па-
дал… падал прямо ей в руки!

«Нужно загадать желание!  – неожиданно вспомнила
принцесса. – Какое? Что-нибудь попроще. Я! Я хочу! Я хо-
чу быть счастливой! И красивой! И все эти люди тоже пусть
будут такими! Пусть все будут! Да!»

Принцесса раскрыла ладони, и мокрый лист плавно опу-
стился ей в руки. Принцесса зажмурилась, ожидая – чего?
удара? вспышки? Но… Но ничего не произошло. Совсем ни-



 
 
 

чего. Принцесса открыла глаза и огляделась: солдаты-гвар-
дейцы застыли в нелепых, смешных, глупых позах, от испуга
выпятив глаза. Но ничего не произошло…

Только штатный полковой мудрец, этот хитрый старикаш-
ка, растерянно улыбался, отводя взгляд.

– Как… Как же так?! Рюф?! Ты солгал мне?! Да? Отвечай!
Рюф неловко попятился и  прижался спиной к  дереву,

словно ища защиты.
– Да?! Да-да-да-да… ох… – И принцесса впервые, кажет-

ся, в своей жизни заплакала навзрыд.
Гвардейцы смущённо отвернулись и  постарались как

можно незаметнее исчезнуть. Мудрецы, не поднимая глаз,
тоже ушли. Парк опустел. Неожиданно пошёл снег. Это был
первый снег в этом году. Он крупными хлопьями ложился
на чёрную землю и тут же таял. Он таял, и теперь уже во-
все нельзя было понять: слёзы это текут по щекам маленькой
принцессы или капли талого снега. Рюф, прижимая прин-
цессу к себе, запрокинул ей голову и стал вытирать слёзы.

Он бормотал что-то, и если бы мы могли расслышать, то
это были бы такие слова:

– Кто же знал… Всё пройдет. Ничего. Будет ещё у тебя
своя сказка. Кто же знал…

– Уйди! Ты предатель!.. – Принцесса резко отстранилась
от сержанта и бросилась бежать.

Невесть откуда взявшаяся мартышка, возбуждённо разма-
хивая руками, смеялась, яростно скаля зубы.



 
 
 

–  Да… пошла ты… к  мудрецу,  – прошептал сержант
и остался стоять неподвижно: большая неуклюжая фигура
с растерянно растопыренными руками.



 
 
 

***
Сколько можно бежать? Принцесса остановилась и осмот-

релась. Парк больше не был волшебным и прекрасным. Он
был заброшенным и старым. Принцесса повернулась и по-
шла к замку, почерневшему от дождей и времени. Волшеб-
ство кончилось. Мхом порос фундамент, и кое-где змеились
трещины вдоль стен. Петли дверей заржавели и визжат. Па-
утина в углах. Чудесные фрески и мозаика, украшавшие по-
толок, выцвели.

Принцесса села в кресло у камина, и оно жалобно заскри-
пело в иссохших суставах.

Урождённая Лизагу де Сак зябко поёжилась и накинула
на себя плед. От пледа исходил затхлый запах нафталина.
По углам собиралась чернота…

– Эй! – голос принцессы гулким эхом разнёсся по замку. –
Есть здесь кто-нибудь?! Эй!

За дверью послышались шаркающие тяжёлые шаги,
створки приоткрылись, и вошёл Рюф.

– Я здесь, моя госпожа.
– А где все? Почему не зажигают свечи? Где пажи, слуги?
– Все ушли, моя госпожа.
– Куда?
–  Домой,  – устало вздохнул Рюф и  опустился в  кресло

у двери.
– А ты… – поперхнулась принцесса, – почему не ушёл?
– Я? – удивился Рюф.



 
 
 

– Конечно.
Пытаясь сгладить неловкость, после некоторой паузы

принцесса попросила:
– Рюф, сходи в библиотеку и принеси сюда книгу, о кото-

рой мне докладывал разведчик. Помнишь, я тебе рассказы-
вала?

Когда Рюф вышел, принцесса встала и зажгла свечи. Сер-
жант вернулся быстро. В руках у него была толстая книга.
На первой титульной странице было выведено: «История го-
рода, прозванного Счастливым».

Принцесса жадно перевернула страницу и прочла: «У вас
в руках последний лист с самого высокого дерева этого ко-
ролевства…»

Принцесса только сейчас разжала судорожно стиснутый
кулачок и положила себе на колени помятый дубовый лист.

«…Посмотрите внимательно. Он потому упал послед-
ним, что был крепко пришит к ветке, и, пока от непогоды
не истлели нитки, вы ждали…»

Принцесса пригляделась: действительно, у основания ли-
ста виднелся пучок истлевших ниток.

«…Решайте».
На этом надпись обрывалась, и все остальные листы в этой

странной книге были чистыми.
– Что решать, Рюф? – спросила принцесса.
– Не знаю, моя госпожа, – пожал плечами сержант.
– А если бы ты был на моём месте?



 
 
 

– Сжёг бы, наверное… и дерево, и всё.
– Зачем?
– Это место лишает человека надежды.
Принцесса встала и, приблизившись к Рюфу, села у его

ног и заглянула в глаза.
– Рюф, ты ведь так не думаешь? Правда?
Рюф смущённо отвёл взгляд.
– Не знаю…
– Если всё сжечь, что же останется? – прошептала прин-

цесса. – Что останется тем, кто ни-ко-гда не сможет попасть
сюда? Зачем отбирать надежду? Пусть живёт. А? Пусть. Да-
вай пришьём этот лист обратно… в конце концов…

– В конце концов… – тяжело вздохнул Рюф, – при чём
здесь какие-то листья? Есть в мире более надёжные вещи.
Верно?

***
Дорога, круто изогнувшись, уходила за перевал. На вер-

шине холма стояли двое.
– Есть более надёжные вещи? – рассмеялась принцесса

и оглянулась.
–  Конечно,  – улыбнулся сержант.  – Например, дружба.

Разве дружба не достаточно надёжная вещь?
Там, откуда они только что ушли, виднелись город, замок,

парк. Было раннее утро, и из-за узорчатых шпилей вставало
солнце. Друзья повернулись и пошли… Длинные ломаные



 
 
 

тени провожали их, пока синяя черта горизонта не поглотила
и замок, и город, и парк, и осталось только небо да солнце,
да ещё ветер, который всегда мчится впереди нас…

31.12.1984 г.



 
 
 

 
Колыбельная для моей звёздочки

 
Алёнка появилась, как всегда, бесшумно. Виновато поса-

пывая, она несколько раз прокатилась за  спиной работаю-
щего Леся, пытаясь привлечь к себе внимание. Плутовская
улыбка на её лице лучше всяких слов говорила, что работать
Лесю сегодня больше не дадут. И он сдался на милость побе-
дителя – отодвинул на край стола стопку исписанной бума-
ги и, потянувшись, отхлебнул из громадной чашки чая. От-
хлебнул чая и облокотился о подоконник. Оранжевые пят-
на от заходящего солнца упали на его лицо, отчего оно враз
стало бронзовым и каким-то чуть незнакомым. Словно вот,
вернулся из  дальних странствий славный родной человек,
безжалостно обветренный и прокопчённый дымами костров.
И нос вроде тот, ан нет, вот складка новая, и глаза как будто
те же, да не те. Или просто морщин прибавилось у перено-
сицы… И ты смотришь – и узнаёшь, и не узнаёшь.

Так сейчас Алёнка смотрела на Леся, а Лесь смотрел в ок-
но, и в комнате было тихо-тихо. Мириады невесомых пыли-
нок плясали в солнечных лучах и уже больше не хотелось
шевелиться, чтобы ни звуком, ни даже дыханием не разру-
шить эту волшебную тишину.

– Па, ты думаешь о чём? – наконец спросила Алёнка.
– Да вот… солнце садится, – шёпотом ответил Лесь.
– Ложится… – поправила его шёпотом Алёнка.



 
 
 

– Ложится, – согласился Лесь.
– Куда?
– За леса, за луга.
– И за моря?
– И за моря…
– Да, – вздохнула печально Алёнка, – и никогда не ляжет.
– Почему это? – оторвался Лесь от подоконника.
– Так Земля ведь круглая.
– Рациональная… Это же ведь только так говорится.
– Что солнце встаёт и ложится?
Вдруг всё растворилось вокруг. Вначале исчез потолок,

затем – стены и пол. Последними растаяли большие наполь-
ные часы.

– Это ты? – спросил Лесь.
– Я, – ответила просто Алёнка.
– Могла бы пол оставить.
– Зачем?
– Действительно…
– А мама не узнает, – быстро проговорила Алёнка, вни-

мательно наблюдая за лицом Леся. – В конце концов, мы же
с тобой взрослые люди. Правда?

– Взрослые-то взрослые…
– Ну, па-а-а… Конечно, мы ей расскажем, но только по-

сле. Хорошо?
– Ну ладно, – согласился Лесь с сомнением в голосе.
И они полетели.



 
 
 

Медленно поплыли над самой землёй. Слабый в этот ве-
черний час, ветер нёс, покачивая, две серебристые пушинки
над пшеничным полем. Или не серебристые, но это всё рав-
но…

Так они плыли над пшеничным морем, а им вслед бежали
пологие пшеничные волны. Их гребни с тихим шорохом за-
тухали и вновь вспыхивали далеко впереди – и катились, ка-
тились, может быть даже к самому солнцу, наполовину оку-
нувшемуся за край земли. То колоски поудобнее укладыва-
лись на ночь… И кроме этого тихого шороха, да ещё одино-



 
 
 

кого перепелиного «подь-полоть, подь-полоть», безмолвие
царило над землёй. И покой.

– А мы их догоним…
Алёнка бросилась к  волне и,  распахнув руки, ухватила

волшебный мерцающий свет. Но тот, испугавшись, ловко вы-
скользнул из Алёнкиных объятий и вспыхнул вновь, но уже
далеко-далеко впереди.

– Дорога, – прошептала Алёнка.
Действительно, поле разрезала дорога. Обыкновенная,

просёлочная. Вытянув руку, Алёнка принялась пальцем чер-
тить на ней полосу. Тогда, спасаясь от безжалостного Алён-
киного пальца, дорога вдруг нырнула в  неизвестно откуда
взявшийся лес. И побыстрее распалась на десятки малень-
ких, поросших мятликом и разным бурьяном дорожек. Или
не дорожек, а тропинок, но это всё равно…

– Какая недотрога, – обиделась было Алёнка на дорогу,
но тут же забыла о ней – так всё таинственно было вокруг.

Устоявшиеся запахи прелой листвы и смолистый сосно-
вый дух окутали Алёнку и Леся с головы до ног, словно они
окунулись в другой, таинственный мир. И тишина здесь была
своя – особенная, какая-то загадочная. Может быть, оттого,
что стволы деревьев и листва сузили пространство, не позво-
ляя видеть, что делается там, за ними. А что-то делалось, по-
тому что время от времени оттуда, из глубины леса, доноси-
лись неизвестно кому принадлежащие шорохи, какое-то по-
пискивание и даже будто чьи-то шаги. К тому же здесь, вни-



 
 
 

зу, уже почти совсем стемнело, и, лишь запрокинув голову,
можно было видеть золотящиеся верхушки берёз и сосен.

Однако что это? Впереди, в  колючих зарослях малины,



 
 
 

кто-то сидел. Сидел и шевелил ушами. Вот так дела…
– Кто это? – шёпотом спросила Алёнка.
Лесь пожал плечами и на всякий случай спрятался за бли-

жайшую сосну.
– И молчит…
– Молчит, – выдохнул Лесь, осторожно выглядывая из-за

ствола.
– Это… волк?
– M-м-м… Нет. He похоже. Скорее медведь… – предпо-

ложил Лесь.
– Ага, медведь! – фыркнула Алёнка. – Да ты посмотри,

какие у медведя длинные уши. Тоже мне, медведь. Ну? По-
думай. Это… за… за… За-яц!

– Не может быть. Откуда здесь зайцы? Зайцы ведь в Аф-
рике. Охотятся на этих… на сусликов. Носят детишек в сум-
ках…

Пo мере того как Лесь описывал зайца, у Алёнки округ-
лялись глаза. Казалось, ещё вот-вот – и они выпадут, и бле-
стящие, словно росинки, затеряются в траве.

– Ну, па… Ну… – от возмущения Алёнка долго не могла
подобрать слов. – Ты всё перепутал. Это кенгуру носят сво-
их детишек… – Алёнка вдруг запнулась и пристально вгля-
делась в лицо Лесю. – Да ты опять шутишь! Шутишь? Ну
хочешь, хочешь, я сейчас подойду и поглажу его? Хочешь?
Подойду и поглажу.

Лесь растерянно огляделся и  начал медленно сползать



 
 
 

по стволу сосны вниз.
– Алёнка, не делай этого. Я не переживу. От страха. Вот,

уже не пережил. Всё. Я умер.
С этими словами Лесь отцепился от ствола и вытянулся

в воздухе, раскинув руки и состроив печальную мину на ли-
це.

– Ага, люди не умирают. – Забыв про зайца, Алёнка под-
летела к Лесю и бесцеремонно потянула его за ногу.

– Умирают, ещё как умирают… – проворчал «мёртвый»
Лесь и для убедительности закрыл глаза.

– Aх, так!  – нахмурилась Алёнка.  – Значит, умирают?!
Ему, бедненькому, наверное, просто спать захотелось. Вот
он и разлёгся. Засоня!

– Кто это засоня?! – вскочил Лесь, но Алёнки уже не было.
Она стремительно уносилась вверх. Вспыхнув на солнце

серебристой искоркой, она тут же растворилась в небесной
синеве.

–  Всё равно, всё равно, всё равно…  – Лесь потерянно
огляделся и, заметив задремавшего зайца, неожиданно зло
швырнул в него шишкой. – Кыш, собака!..

Заяц взмыл в воздух и исчез, словно его и не было нико-
гда.

Ещё какое-то время Лесь стоял неподвижно, прислуши-
ваясь к чему-то, затем, встряхнувшись, медленно заскользил
вверх.

Слившись с полем, растворился лес. На этой высоте, куда



 
 
 

не залетали понапрасну птицы, ещё вовсю светило солнце,
а горизонт был чист и ясен. И лишь неподалёку от Леся рас-
положилась маленькая тучка-облачко.

Приблизившись к ней, Лесь проговорил, ни к кому не об-
ращаясь:

– Если на всём таком большом-огромном небе всего одна
маленькая тучка, то вот загадка-вопрос: где же мне искать
непослушную дочь мою? А?

А из облака раздалось:

Я Тучка, Тучка, Тучка,
А вовсе не медведь,
Ах, как приятно Тучке
По небу лете-е-еть!
Ах, в синем-синем небе
Порядок и уют,
Поэтому все Тучки
Так весело поют!

– у Винни-Пуха не было мамы, – заметил Лесь. – Поэто-
му, хоть он иногда и  не  вовремя возвращался домой, ему
за это… Да. Ничего ему не было за это.

– Нам уже пора? Да? – вынырнула из облака Алёнка.
– Почти да.
И они, взявшись за руки, начали тихо скользить вниз…



 
 
 

– А я знаю, почему ты умер, – вдруг сказала Алёнка. – Ну
там, в лесу.

– Почему? – после некоторой паузы спросил Лесь.
– Просто ты не хотел, чтоб я шагала по земле. Да?



 
 
 

– Да…
– А я знаю, почему ты не хотел, чтоб я…
– Почему? – прервал её Лесь.
–  А  потому… Трава живая,  – задумчиво проговорила

Алёнка. – И если на неё наступать… ей же больно будет.
– Будет, – согласился Лесь.
А там, внизу, у земли, солнце уже село. И дали стали си-

ними, и в этой синеве нет-нет да и вспыхнет огонёк, и понять
невозможно, то ли это звезда взошла в озере, то ли это костёр
или окно дома. А вот если это костёр, так у него лежит кто-
то и, может быть, не спит. Конечно, не спит. Лежит он, за-
прокинув голову, и смотрит в небо. А если не у этого костра,
то вон у того обязательно греется какой-нибудь охотник или
путешественник… Лежит он и смотрит в небо. В небо, по ко-
торому летят две маленькие серебристые звёздочки. Прият-
но ему слышать, как потрескивают сучья в костре, приятно
думать, что земля вся насквозь живая и тёплая… А над са-
мым лицом лежащего, на шершавом острие травинки, пере-
ливается росинка. И в ней отражается и небо, и костёр, и две
серебристые звёздочки в небе мерцают. И этот человек, ко-
нечно, счастливый…

Две серебристые звёздочки скользнули за горизонт и ис-
чезли, но Земля ведь круглая…

Лесь взял уснувшую Алёнку из кресла-каталки и осторож-
но переложил её в постель. Укрыл одеялом и, подойдя к ок-



 
 
 

ну, распахнул створки рамы.
Мама где-то задержалась на работе. Вдалеке простучали

колёса поезда. В комнату, на свет лампы, летели ночные ба-
бочки и разные мотыльки. И бились о стекло абажура.

Наступала ночь. В полях протяжно покрикивал перепел,
замученный бессонницей. А  может быть, просто потерял
свою прекрасную перепелиху в густосплетении трав, и никак
ему не сыскать её в такой кромешной темноте.

Лесь поднял голову – по небу летели две маленькие сереб-
ристые звёздочки. Они нарочно летели так медленно – для
того, чтобы каждый, даже самый неповоротливый, успел бы
загадать своё желание.

Декабрь 1988 г.



 
 
 

 
Хоть бы хоть кто, шишига и другие

 
Небольшая бессонница
Лето закончилось ночью. С вечера последние слабые по-

рывы тёплого воздуха проводили день. И день угас. И ве-
тер утих. Укрыли сумерки дома и леса, и под пологом тем-
ноты, при  ясном звёздном небе дохнуло звонкой свеже-
стью. Северный ветер, завернув с  бесконечных просторов
далёкого Океана, чуть тронул землю – и поголубела трава
на пригорках. И деревья, что жили долго, сразу догадались:
пришла осень. Осень пришла – готовься к карнавалу, лес.
А не то пропустишь время, зарядят унылые дожди, ошпарят
хрупкие ветви заморозки, и посыплются-посыплются листья
в грязь. Какая незадача!

Вода почернела в небольшом лесном озерке. И само то
озеро стало вроде чернильницы. К  тому же берёзы, слов-
но гусиные перья, остриями воткнутые в невысокий топкий
берег, так и просятся в руки. Уважь, макни их в студёную
озёрную воду да выводи на здоровье каракули неподалёку от
опушки по желтеющей стерне скошенного поля. А запачка-
ется перо – смело вытирай об копёшку сена. Специально как
будто их тут раскидали. Славное будет письмо! Только по-
сле верни перо на место, чтоб не чесали поутру деревенские
и всякие проезжие затылки и языки, встретив в чистом по-
ле на ровном месте одинокую берёзу. Да-а… Однако переве-



 
 
 

лись куда-то великаны, и теперь никто не знает, как писать
берёзами. Да и лешие, и прочие обитатели лесные, навер-
ное, повывелись. Иначе их обязательно сфотографировали
бы с какого-нибудь низколетающего спутника, а потом про-
давали б календари с лешими фотокарточками на всех углах.
И недёшево. И в чём мать родила, Лешего. И это особенно
обидно, так как родила мать Лешего нагишом. Кому понра-
вится такая скука? Вот они и повывелись. Или перевелись,
кто его знает, в недоступные горы Тибета и там за умерен-
ную плату пугают туристов и энтузиастов.

Однако ближе к утру с озера поднялся туман. Вначале он
висел большим блином над чёрною водой, но потом разрос-
ся-разохотился и накрыл тёплым одеялом берега. Очень хо-
рошо туман помогает от простуды всякой букашке и зверю,
не успевшим спрятаться в дупле, норе или щёлочке. Узкой
белой чертой туман разрезал пополам деревья, и их кроны
беспомощно закачались над землёй. Казалось, только тронь
их – и они полетят куда-нибудь. А хоть и на юг. Зиму пере-
жидать. Жалко, ветра не было. Дунуть было некому. Тишина
стояла вокруг – живая. Всё же живое, верно?

Туман подождал немного. Деревья не летали. И тогда ту-
ман начал потихоньку, медленно подниматься. А из-под это-
го белого занавеса смотрела вдаль почерневшими сучьями
бесполезная пень-шишига и  всех пугала глупыми своими
очертаниями и неприбранным видом. Налетит в темноте за-
яц, так она ему непременно лисой представится (нет чтобы



 
 
 

кочаном капусты). Волк наткнётся на неё – большим ружьём
с оптическим прицелом. Ты споткнёшься – вздрогнешь: мед-
ведь! Вот и не ходи ночью в лес. А если очень захочется, то
только с мамой!



 
 
 

Вдаль смотрела вредная шишига долгим бессмысленным
взглядом. Вдали там мерцал зелёный огонёк. Как звезда по-
чти… или даже звезда зелёная. Шишига смотрела на ого-
нёк и вздыхала беззвучно. Шишига страдала бессонницей.
Оттого, наверное, что часто вспоминала молодость. А мо-
жет, и по другой какой причине. Но только страдала хоро-
шо, молча, не так, как некоторые – разревутся, в доме всех
перебудят. Родственники люльку качают до утра, погремуш-
ками усердно брякают, температуру взволнованно меряют,
а потом сидят в мокрых полотенцах на головах, словно ка-
кие-то жители Востока у высохшего колодца посреди Саха-
ры, и пьют, напиться валерьяночки не могут.

Алейкум ас-салям, дорогой!
– Всё! – сказала Юлька. – Терпению моему пришёл конец!

Разве так сказки рассказывают? – И качнула зелёный абажур.
Заскользили вдоль стен тени, а придомный комар Остро-

нос и Хитроглаз, ЗЗЗуммер-второй, перепуганно шарахнул-
ся под стол. От греха подальше. ЗЗЗуммер-первый был кон-
тужен и потом погиб, под Мышкой или подмышкой, Юль-
киной подмышкой, контуженный Юлькой же, находившейся
в самом приятном состоянии сна.

– Неправильно, – сказала Юлька.
– Ах ты, вредная Юлька! – сказал я строго. – И это гово-

ришь мне ты?! Именно ты?! Не та какая-нибудь послушная
дочь?! Не всякая там отличница?! Не какая-то беззаветно



 
 
 

и яростно драящая тарелки и чашки?! Люди!
– А ты яичницу плохо жаришь. Всюду подгорает. Даже

не выберешь. И потому всё, что масла мало кладёшь, – ска-
зала Юлька.

– Допустим, масла я кладу мало, потому что я с детства
в нужде и экономный. А выбирать следует желтки сверху.
Там никогда не пригорает. А остальное – выкидывать с лёг-
кой душой, – сказал я.

–  Лучше тогда и  сковородки выкидывать с  лёгкой ду-
шой, – подумав, сказала Юлька.



 
 
 

ЗЗЗуммер-второй возник из-под стола и  взмыл выше
солнца-абажура, под самое небо-потолок. И зазвенел задум-
чиво. Орёл!

А Юлька сразу спросила:
– В каком же это ухе у нас звенит?



 
 
 

Я посмотрел на задумчивого Остроноса. Хитроглаз пере-
мещался к левому Юлькиному уху.

Тогда я срочно сказал:
– В правом конечно!
– Ты подсмотрел, – сказала Юлька.
И в комнате стало тихо. И во всём доме. И даже будто

во всём мире. Правда, где-то на периферии бродили голод-
ные мыши. Бродили, пищали. Пищали и  жевали кирпичи
и доски – строили широкую, просторную дорогу в наш дом.
Строительство подвигалось туго – у мышей болели зубы. Мы
с Юлькой давно им не завидовали, зато мыши невероятно
завидовали нам.

«Ах, сколько прелестных съедобных вещей, а  они пьют
чай с малиновым вареньем, – шушукались (пипикались? пи-
кировались?) мыши.  – Какой божественный букет! Какой
восхитительный аромат! А как подают! Ну что за чудо, что
за нектар эти старые газеты!»

Подавали газеты в  углу за  дверью. Подавали аккуратно
связанными в кипы. Подавали, потому что ленивые хозяе-
ва давно не сдавали макулатуру. Ленивый хозяин – лучший
друг голодного мыша (мыши?)! Особенно если у него есть
такой кот, как Таракан.

Да-а… А на улице в это время кончалось лето. А мы си-
дели, пили чай с вареньем и не открывали окон, и не выбега-
ли во двор, и не стояли тихонечко в задумчивости, не удив-
лялись ничему, и вообще мы были как два уставших путе-



 
 
 

шественника. По нашим обветренным, измождённым, избо-
рождённым морщинами лицам совершенно невозможно бы-
ло прочесть наши мысли. Говорили мы мало – значительно
и непонятно. Со стороны – так просто чушь пороли. Чушь,
ясное дело, вырывалась и жалобно повизгивала.

– Вот это чушь! – сказала Юлька.
Но тут неожиданно Остронос из-под абажура совершил

грехопадение (грехонападение?) на мой локоть и опять про-
махнулся. И, сгорая со стыда, вновь убрался под стол – по-
дальше, значит, от греха. Спасала Хитроглаза его удивитель-
ная по  нашим временам стеснительность. Другой жужжал
бы, а этот укусит или промахнётся – а всё бежать. За эту его
скромность и ценили мы с Юлькой ЗЗЗуммера.

– Хоть бы пришёл хоть кто… – сказала Юлька.
– Хоть бы…
Юлька отодвинула стул и  села прямо на  пол. Присло-

нилась спиной к радиатору (для тёплости?), руки сложила
на коленях, а на руки положила боком голову, так что одно
ухо слышало вниз, другое – слышало вверх.

– Почтальоны могли бы и по ночам ходить. В плащах. По-
стучался. «Кто это?» – «Почтальон». – «Как мы вас ждали!»
А он такой мокрый весь. Замёрзший, синий. «Вам письмо, –
он говорит, – телеграмма». А мы: «Садитесь. Как раз мы чай
пьём. Вы с малиновым вареньем любите?» А он: «Необык-
новенно». А ты говоришь: «Я вашу работу понимаю». А я
письмо читаю. А он: «Служба». А ты: «Сколько вы получае-



 
 
 

те в месяц, если не секрет?» А он: «С уральскими?» А ты:
«Можно и без». А он: «Тысячу пятнадцать». А ты: «Хвата-
ет?» А он: «Как сказать…» А я: «Может, вам ещё чаю? По-
смотрите, как вы замёрзли». А он: «Спасибо. Нужно идти.
Служба! Всегда бывает приятно общаться с понимающими
людьми. И особенно варенье. Это было очень хорошее варе-
нье». А я: «Мама варила». А он… – сказала Юлька.

– Только почтальоны сейчас все в Америке. Как раз там
день сейчас. А в Южной вообще весна. Бананы расцветают.
Вот. Ну а как свечереет, почтальонов – в самолёт и срочно
к нам. На почте вручат им сумки с письмами, велосипеды,
и они поедут… – сказал я.

– Хоть бы хоть кто… – сказала Юлька.



 
 
 

Под столом вздыхал расстроенный ЗЗЗуммер. Мыши
яростно вгрызались в  кирпичи. Почтальоны отказывались
ходить в мокрых плащах по ночам и пить чай с малиновым
вареньем. Юлька сидела, прислонившись для тёплости к ра-
диатору. Время шло само по себе и не подчинялось часам.



 
 
 

В этот момент на кухню заглянул Таракан. Постоял, по-
глядел на наши постные физиономии и поинтересовался, где
его молоко.

– В холодильнике, – буркнула Юлька.
Таракан принялся усердно полировать спиной холодиль-

ник. Но сколько, хитрец, не притирался (примазывался, под-
мазывался, подлизывался?), дырка не протиралась – молоко
не закапало, и даже не вывалился большой кусок колбасы,
что лежал рядом с баночкой горчицы и маслёнкой в правом
дальнем углу на верхней полке, завёрнутый в бумагу.

– Не успела хозяйка отлучиться, – заметил уныло Тара-
кан, – и уже некому в этом доме позаботиться о вашем брате
меньшем. Проявить сочувствие и солидарность. Покормить
и обогреть. И почесать за ухом. Вот кого я люблю. Не-е-ет,
вы не зелёные, хоть у вас и лица… «Гринпис»! «Гринпис» –
мой идеал!

– Мышей ловить надо… – сказала Юлька.
–  Не  учите меня жить!  – фыркнул Таракан и  покосил-

ся в сторону газет-макулатуры. – Сами вы это слово. Меж-
ду прочим, я сюда распространялся из Сибири для красо-
ты. Расширял, как дурак, свой ареал, и вот – дорасширялся.
А бывало, в Сибири сугробы наметёт сибирские по самые
крыши сибирская метель, а ты валяешься на печи, в трубе ве-
тер завывает сибирский, и хозяин-сибиряк рядом лежит, ла-
пы тебе греет… Кстати, вы пельмешками не балуетесь на до-
суге в моё отсутствие? А то я подозрительный стал послед-



 
 
 

нее время. Голодный и оттого неуверенный в своём нюхе.
Обрастаю комплексами, как вшивый Бобик репьями, на ва-
шем Урале.



 
 
 

Тут Юлька не  выдержала, встала, открыла холодильник
и налила из бутылки Таракану в блюдце молока.

– Вот кого я люблю, – признался Таракан. – Только, чур,
это не завтрак. Завтрак, чур, отдельно.

– Холодильник надо помыть, а то мама вернётся… – ска-
зала Юлька.

– Единогласно, – сказал я.
– А сказки у тебя сегодня всё равно не получаются, – ска-

зала грустно Юлька. – Хоть ты и стараешься.
– Потому что я стараюсь старательно… – сказал я.
–  И  вообще,  – сказала Юлька и  задумчиво посмотрела

в окно, – а если… – запнулась Юлька и опустила глаза.
– Когда мама вернётся, мы же ей не скажем, что сидели

ночью и пили чай с вареньем, закутавшись в простыни, как
жители Востока. Верно?

– Ас-саляму алейкум, – сказала Юлька.
– Алейкум ас-салям, – сказал я.
Удивительное дело: куда девались мои папиросы? Вот

так очередной раз бросишь курить, всё чин чином, а потом
ищешь отраву и яд по всему дому. Лошади мрут от одной
капли никотина, а мыши недавно стрескали пачку «Беломо-
ра» – и хоть бы хны! Не заплакали! О, лишь бы мыши не за-
курили. Курение – яд!

– А если… – сказала Юлька.
– Наша Рыжуха ждёт своего часа, – сказал я. – Вот рас-

светёт, и мы разогреем мотор. Мы будем ехать очень быстро.



 
 
 

Приедем и обрадуемся. Даже Рыжуха ни разу не заглохнет.
Она будет лететь над землёй, прекрасная и рыжая, и в этот
момент позабудет, что она «Запорожец» старой модели эле-
гантного возраста и что у неё барахлит карбюратор и про-
тивно дребезжит сцепление. Словно юный «Лендровер», до-
мчит она нас за полчаса. На восьмом дыхании. Седьмое вы-
дохлось в позапрошлом году.

– Когда мы ездили за грибами? – спросила Юлька.
–  Когда мы её толкали, а  глупая Рыжуха, не  понимая,

в чем её счастье, брыкалась, и лягалась, и швырялась гли-
ной. Тогда мы были ужасные. А всё потому, что я не видел
ничего смешного. Мне залепило лицо грязью. А на опушке
пень ещё стоял, помнишь? А мама посмотрела на него и ска-
зала, что она знает, куда перевелись лешие. Пошли в домо-
вые, конечно. Леса-то много рубят. Вот так, очень запросто,
пришли люди и срубили дерево, хоть и росло оно до них три-
ста лет. Построили из него дом. А леший – вместе с дере-
вом. Куда ему в Тибет. И стал домовым. И грызут дом мыши,
и коты по нему гуляют, и люди, и начинается у лешего домо-
вая жизнь электро-теле-всяко-фицированная! А пень остал-
ся на опушке. И такая ему тоска-обида стоять под дождём
и снегом, позабытым-позаброшенным… Вот и смотрит та-
кая пень-шишига вдаль почерневшими от непогоды сучья-
ми, – должно быть, завидует домовому. «Из грязи в домовые!
Помни, где твой корень! Помни, не  забывай…» А  может,
просто порасспросить домового хочет, как там ему, на новом



 
 
 

месте? Бессонница, одним словом. Лесное страдание, горе
буковое… Смотрит шишига на зелёную звёздочку – чьё-то
окно. За окном под зелёным абажуром сидят люди. И чай
пьют. Как-то им? Не холодно? Уютно? Не протекает ли кры-
ша? Не обижают ли соседи? Поспела ли на огороде картош-
ка? Любят ли хозяев коты? Любят ли хозяева свой дом? Ну,
раз засиживаются допоздна на кухне, вроде как любят… Но-
сят ли им добрые письма почтальоны?

Потом… Что потом? А потом посыплется снег. Верно?
Большие белые пушинки облепят сучья – сомкнутся ресни-
цы. Спит шишига. Спят рядом с ней под снегом муравьи,
и бабочки, и разные букашечки. Лес спит. А шишиге снится
то, что было триста лет назад, когда стояла она на этом взгор-



 
 
 

ке – хрупкий прутик в три листочка. И то, что будет после
неё. А будет стоять дом. Долго будет ещё стоять. И из глубо-
кого корня пустит побег веточка-деревце, хрупкий прутик –
три листочка, и опять будет стоять на пригорке. И опять бу-
дет.

А если…
Не если, Юлька! И не смотри на меня такими глазами, а то

Таракан смеяться будет – молоком поперхнётся…
Скоро уже утро. Домчит нас наш «Лендровер» по  без-

дорожью за маленьких полчаса. И скажут нам: зря вы, лю-
ди, волновались. Напрасно сидели целую длинную ночь, как
измождённые сахарцы в Каракумах, закутавшись в просты-
ни. Зря выдумывали невыдумывающиеся сказки и пороли
чушь. Езжайте вы, люди, спокойненько домой. И забирай-
те из больницы свою маму. Выздоровевшую. А чтоб не му-
чила-терзала вас больше бессонница, пейте валерьяночку
в  неимоверных количествах. Только Тараканищу валерья-
ночки – ни-ни! Не то ещё пожалуется в свой «Гринпис» –
позеленеете тогда, братцы!

– Хоть бы скорее утро, – сказала Юлька.
– Хоть бы, – сказал я.

1993 г.



 
 
 



 
 
 

 
Про зачарованного принца

и ещё про Коечто…
 

Я не  знаю, как там где, но только у  нас детей находят,
а не просто так. Обыкновенных мальчиков, следовательно,
находят в обыкновенной капусте, а тех, которые принцы, –
в брюссельской. Это у нас такой шик. Девчонок же, без раз-
бору звания и положения, нам приносят журавли. А всем из-
вестно, что это за птица такая – журавль. Только дай ей волю,
так она тут же глазёнки свои вытаращит, хвостище отклячит,
шею вытянет – и чешет себе с песней по небу, обо всём, сле-
довательно, забывая… И отсюда, из-за этой такой особенно-
сти журавлиной, у нас возникают всякие путаницы и разные
затруднения. И несуразицы. И вот об этом и ещё кое о чём
наша история…

Итак, жила-была на белом свете одна женщина по фами-
лии Пожилойгод. И  мечтала эта женщина о  таком страш-
ном пугале, чтоб редкий мимопрохожий в штаны не нало-
жил от одного только его вида ужасного. А всё почему? А по-
тому, что повадились журавли до тётки. Ей-богу, будто му-
хи на мёд. Будто у Пожилойгодихи там мёдом где-то намаза-
но. Скажите-ка на милость! Повадились журавли и накида-
ли женщине девчонок полную избу. Целых три штуки – Ну,
Бу и Фу. Не сразу накидали, врать не буду. Не всех скопом.



 
 
 

В рассрочку. Но даже и в длинном, растянутом виде это дев-
чачье нашествие произвело на тётку такое своё неизглади-
мое впечатление, что аж… аж… Одним словом, хоть ложись
и помирай! Или трескайся от злости.

Ну, Пожилойгодиха, женщина опытная, не  стала дожи-
даться худшего, спохватилася, значит, и  срочно умотала
к ближайшему королевскому замку воровать рассаду брюс-
сельской капусты. И это верно! Когда ещё пугало ужасное
построить удастся, а так хоть девок своих замуж повыдаёт
за принцев. Брысь, кошка, из лукошка – марш, девка, в муж-
нин дом!

Ползая среди ночи по грядкам королевского огорода, на-
крала Пожилойгодиха замечательной рассады брюссельской
капусты и немедленно посадила её у себя на грядках.



 
 
 

Гладко ли, коротко или, наоборот, против шерсти, но
только однажды пошла женщина Пожилойгодиха по  нуж-
де в  свой огород. В  смысле нуждалась она в  свежевыко-
панной морковке, но нашла там, как и надеялась, хотя уже
и сомневаться стала, посреди кочанов брюссельской капусты



 
 
 

принца. Застенчиво озирающегося по сторонам. Ещё бы он
не озирался! Какая нелёгкая его на чужой огород занесла?
В таких расписных штанах с вензелями, в сапогах со шпора-
ми и при шпаге? А где королевский замок? Или это неумест-
ная такая шутка?!

–  Ваше Высочество!  – заверещала не  своим голосом
на принца опешившая Пожилойгодиха.

И то, не каждый день по твоему огороду шляются коро-
левские особы.

«Это не шутка!» – догадался принц и схватился за шпагу.
У принцев хвататься за шпагу – всё равно как почесаться
в носу. Привычка у них такая врождённая.

И тут случилося! На  голову раздражённого Их Высоче-
ства упал хрустальный башмак. Прямо на макушку, следо-
вательно. Каблучком по темечку – лясь! От этого сотрясе-
ния в голове принца что-то подвинулось и попятилось. Од-
ним словом, ум его зашёл за разум. Сунуло Его Высочество
свою шпагу в ножны и схватилось за голову. Потом за серд-
це схватилось. Потом подняло с земли прилетевшую с неба
хрустальную обувку, и при виде её ему немедленно захоте-
лось жениться! Просто вынь да положь невесту. Чтоб сразу
и навеки! И чтоб обязательно умереть в один день.

Наверное, до  рождения принц сказку про  Золушку чи-
тал, и теперь она напомнилась ему, или, может, ещё поче-
му, об этом история умалчивает, но как обрадовалась Пожи-
лойгодиха такому повороту событий! Она-то думала, что ей



 
 
 

придётся уговаривать принца жениться. В баньке добра мо-
лодца парить, или чё там ещё в сказках делают с женихами?
А жених будет выкобениваться себе и фыркать: подайте мне
мыло! что вы мне суёте? земляничное, говорю!..

– Кому! – тем временем закричал принц. – Туфля эта на-
лезет! На той немедленно! Просто сию секунду! А что? Же-
нюсь!

И помчался, тренькая шпорами и топча картошку сапога-
ми, в хату.

– А чтоб ты не дождался! – воскликнула восхищённая та-
ким молодечеством Пожилойгодиха и бросилась за ним сле-
дом.

Плевать на помятую картошку! От нахлынувшего счастья
женщина руки кренделями заламывает, уже воображая себя
королевской тёщей!

А в это время на опустевший огород приземлился жура-
вель. Косынку в клюве держит, а в косынке, следовательно,
девчонка, неначе на качелях болтается. Очень подвижный
попался журавлю ребёнок. Это с её ноги хрустальный баш-
мачок свалился, который ушиб принцу голову. А как полу-
чилось? Журавль, по обыкновению закатив глаза и отклячив
хвост, курлыкал себе по небу, сжимая зубами косынку, в ко-
торой, значит, девчонка болталась. А когда Пожилойгодиха
заверещала, разглядев на грядках принца, журавль перепо-
лошился от неожиданности, заложил полёт штопором, и ту-
фелька с ноги девчонки соскользнула…



 
 
 

Ну, журавль немедленно на посадку. Неукомплектован-
ное дитя нести туда, где его заказывали, нельзя! Это стро-
го! Дитя выдают журавлю под расписку. Порядок такой! Ди-
тя одно, женского полу, туфли на нём две, ну и всё прочее
при нём в наличии, о чём убедитесь! Подпишитесь тут и тут,
и вперёд, к будущим мамам-папам.

А тут такая незадача – дитя разулося! Хоть Господу Богу
на глаза не показывайся!

Положил журавль косынку с девчонкой в грядки и бега-
ет в панике по огороду – башмак, следовательно, девчачий
ищет. А в тёткиной избе в это время – тарарам!



 
 
 

Едва переступил принц через порог хаты – сразу шпагой
угодил в квашню, коту наступил на хвост, а головой за бельё,
сохнущее на верёвке, зацепился! Такие уж лентяйки тёткины
дочки, что всюду у них беспорядок. Да и кот у них неверо-
ятно ледащий! Вечно поперёк дороги валяется, брюхо своё



 
 
 

языком нежно ощупывает: не уменьшилась ли в объёме та-
лия ненароком?

Кот как заорёт:
– Кого привели, дурня незрячего?! Пусть под ноги смот-

рит, когда кое-кто на дороге спит!
Бу, Ну и Фу давай визг визжать, так как солнце пополудни,

а они всё ещё в исподнем щегла щеголяють, следовательно,
панталонами. Одним словом – не суаре.

Бу бубнит:
– Бу-бу, носят черти всяких спозаранок…
Ну нудит:
– Ну и ну! Неуклюжий.
Фу фырчит:
– Фу-у, маман! Это не шарман!
–  Плизир за  компромантэ!  – из  последних сил держит

фасон Пожилойгодиха, заслоняя обзор ошалелому принцу,
чтоб тот, не дай боже, не опомнился до времени! Чтоб не за-
сомневался, пока, значит, его не того. Пока не окрутят.

А девки разглядели на  госте штаны в вензелях и давай
метаться в  платья. Естественно, кому замуж не  хочется?
Не знаю, как там где, а у нас таких девок не водится, чтоб им,
значит, не хотелось… Запрыгнули и из-за маменькиной спи-
ны рожи принцу корчат, изображая томную загадочность.
Только невоспитанный кот вырвал хвост из-под сапога прин-
ца, поглядел на тарарам и давай пальцем у виска крутить.
Конечно, замуж ему выходить не надо!



 
 
 

От этих приключений и зрелищ контузия у Его Высоче-
ства стала проходить, и Пожилойгодиха по лицу принца по-
няла: надо спешить.



 
 
 

– Давайте уже мерять скорее вашу туфлю! – рассыпалась
она в комплиментах.

– К чёрту обувь! – неожиданно заявляет Высочество: он
хоть и сказочный мужчина, но всё-таки и его прошибло. – Я
отказываюсь!

Девки в рёв.
А тётка как завопит:
– А ну, меряй моим дочкам туфлю, зараза брюссельская.

А то как дам коромыслом промеж глаз!
– Хоть ядром на части! Чего это я сдуру буду жениться?! –

заявляет окончательно очухавшийся принц и пятится на вы-
ход.

– Надо взять себя в руки! – сказала тётка, но взяла не се-
бя, а  туфельку, которую нужно было мерить, и  – хлобысь
ею принца промеж глаз. – Тогда будешь пугалкой! Ужасно
страшным! Пока не женишься! Или нет! Не так! Пока не по-
любит тебя кто, ужасного,  – вот какое оно, моё заклятие!
Моих девок не берёшь в жёны, но и новых девок мне не на-
до! Будешь журавлей от подворья отпугивать, поскольку де-
вок видеть больше не желаю.

Сказала тётка как отрезала  – и  обернулся прекрасный
принц пугалом. Да таким страшным, что тёткины девки ре-
веть перестали, а кот – брюхо зализывать. Схватила Пожи-
лойгодиха зачарованного принца в охапку, выскочила из из-
бы и воткнула на огороде. Журавель, как это пугалко увидел,
клювом с перепугу щёлкнул и, спотыкаясь и путаясь в ого-



 
 
 

родной ботве коленками, пошёл на взлёт. Даже про девчонку
свою начисто позабыл из-за перепугу.

А тётка девчонку увидала в ботве и с досады только и вы-
молвила:

– А это ещё что такое здесь?
А девочка ей из-под брюссельского капустного листа:
– Кое-что!
И с тех пор так девочку и прозвали – Коечто.
Как только утро займётся, Пожилойгодиха, не поднимая

голову с подушек:
– Коечто, перекусить бы!
Коечто, следовательно, за стряпню хватается.
Девки с лавок:
– Коечто, в избе бы прибрать!
Коечто – за веник. А девкам того мало, так они каверзу

ей норовят соорудить. То мышеловку подсунут ей в постель,
то ещё какую беду. Втемяшилось девкам, что из-за Коечто
они замуж за принца не выскочили. Будто она в этом траги-
ческом событии виновата. Эх, люди!

И даже кот с печки гнусавит:
– Коечто, добавить бы к сметане. Например, мышь. Бе-

лую. Экспериментальную.
А Коечто шёпотом коту, чтоб никто не слышал:
– Сам ты экспериментальный…
И так день за днём мечется Коечто по хозяйству. Будто

муха об стекло. Или рыба об лёд. Или хандра об дождь.



 
 
 

Одно спасение у Коечто – рядом с пугалкой на огороде,
потому что к страшилищу никто не приближается. Даже По-
жилойгодиха и её дочки обходят пугалку стороной. Бывало,
прислонится Коечто к пугалке – и так они стоят, будто па-
рочка. Особенно если издали посмотреть.

– Бывают такие места, где цветы выше роста… – шепчет
пугалке Коечто.

– Бывают такие места, где звери понимают язык… – шеп-
чет пугалке Коечто.

– Бывают такие места, где… – шепчет пугалке Коечто.
Правда, что именно шепчет девчонка – малоизвестно, по-

тому что никто приблизиться к ним не мог из-за страшного
вида пугалки. Разве что отдельные слова доносило ветром
до штакетника…

А пугалка обнимает Коечто своими развевающимися
на ветру пустыми рукавами, будто охраняет. И им хорошо
вместе.

– Почему тебя боятся? – шепчет пугалке Коечто. – Ты доб-
рый и красивый. По-своему. Если б я тоже была пугалкой,
я б тебя любила, – шепчет пугалу Коечто. – Мы б стояли
вместе, – шепчет Коечто. – Оба страшные. Чтоб никто к нам
не приближался и не обижал.

А к ним и так никто не приближался. Все издали норови-
ли общаться…



 
 
 

И вот однажды случилося. Совпало.
Как Пожилойгодиха от хаты закричит:
– Коечто! Навоз немедленно из хлева!
А Ну, Фу и Бу визгом из раскрытых окон:
– Коечто! Самовар, плюшек, круассанов!



 
 
 

А Коечто будто не слышит. Стоит, обняла пугалку.
– Я кому сказала, мерзкая девчонка?! Навоз!
– Круассаны! Самовар!
– И мышь заводную, электрическую! Радиоуправляемую

чтоб!
Ну, на этой глупой мыши, наверное, всё и перевернулось

в голове у Коечто. Или, как говорят умные люди, мышь стала
последней каплей терпения.

– Как же я тебя люблю, пугало моё любимое! – прогово-
рила Коечто, сама не догадываясь, что произносит те самые
волшебные слова Пожилойгодихиного заклятия.



 
 
 

И заклятие расклятилось!
И тут же свершилося! Коечто и ахнуть не успела, как пуга-

ло перестало быть страшным. Всё по-прежнему в нём: и ка-
пелюх, и кафтан, и лицо, – но страх перестал быть. И это
сразу же заметил из поднебесья журавель. Тот самый, про-



 
 
 

штрафившийся. Бросивший Коечто на грядках.
Пока пугало было ужасным, журавель летал поблизости

на высокой высоте, не решаясь даже приблизиться к огоро-
ду тётки Пожилойгодихи. Но и не решаясь улететь насовсем.
Что ему Боженька скажет? «Не выполнила ты, птица, возло-
женное на тебя задание», – скажет. Но теперь, когда пугало
подобрело, другое дело! И журавель начал снижаться…

Пожилойгодиха, как увидела этого журавля в облаках, об-
мерла. Неужто птица ещё одну девку ей тащит?! И помча-
лась поскорее в огород – на пугалку смотреть. Что с пугал-
кой такое случилось, что его журавли бояться перестали?
Выскочила на огород Пожилойгодиха и видит невозможное:
переменилось пугало. И теперь оно уже не самое страшное,
а только чуть и понемногу в отдельных местах. А таким пу-
галом разве перепугаешь журавля? Да никогда в жизни!

– Надо срочно взять в руки свою нервную систему! – вос-
кликнула Пожилойгодиха, но вернулась в хату, взяла голо-
вёшку из печи и на огород побежала.

Коечто, как увидела у Пожилойгодихи в руках тлеющую
головёшку, наперерез кинулась. Да только кто остановит рас-
серженную женщину? Разве что прямое попадание танком
в печёнку, а тут какая-то нелепая девчонка Коечто!

Ткнула женщина Пожилойгодиха головёшкой в пугалку,
и занялся высокий пламень. Весело горит пугало. От огня
рукава его вздымаются, будто обнять кого желают. А  ли-
цо-сноповяз будто смеётся или ещё как-то… Одним словом,



 
 
 

ужасно улыбается.
– А ты, Коечто, иди и вымой плошки на кухне! – рявк-

нула тётка Пожилойгодиха девочке, чтобы загладить следы
преступления.

В первый и последний раз не послушалась тётку Коечто.
– Любименький! – крикнула Коечто и прислонилась к пу-

галке, обняла его, и пламя взлетело до небес.
И в тот же миг растаяли чары злого колдовства, потому

что, когда утром журавль опустился на огород тётки Пожи-
лойгодихи, посреди потухшего кострища его ожидал принц.
Тот самый. Вместе со своей шпагой. И девочка Коечто. Си-
дели они, обнявшись, укрытые сюртуком принцевым, и дро-
жали от холода.

Потрещал журавель недовольно клювом, как это у них,
у журавлей, водится, поворчал, что вместо одного оставлен-
ного ребёнка у него теперь целых две штуки. Но куда птице
деваться? Не бросать же. Усадил в косынку принца и Коечто.
И полетел.

Коечто и  принц в  лучах рассветного солнца раскачива-
лись на косынке, будто на качельке. И летели туда, где они
всегда будут вместе. Где ромашки выше людей, где звери по-
нимают язык и где никто никогда никого не обижает.

А утром Пожилойгодиха на  своём огороде обнаружила
не  иначе забытую кем-то хрустальную туфельку. Подняла
она её – и тут же стала страшной, будто пугало. Не догады-
ваясь об этом ужасном превращении, Пожилойгодиха пошла



 
 
 

в избу. Навстречу ей – Бу, Ну и Фу. И тоже такие страшнень-
кие, что ни в сказке сказать, ни языком почесать. Да что там
девки! Кот – и тот изменился с лица. Волосья во все стороны
торчмя, глазелками зыркает…

Зыркнул кот в зеркало, воскликнул, увидав отражение:
– Святые угодники!
И упал в обморок.
Следовательно, разглядели они все друг друга и застыли

в немом изумлении. И наверное, до сих пор так и стоят. Толь-
ко проверить этого никак нельзя, потому что к хате Пожи-
лойгодихи никто из-за страха приблизиться не может. Один
я решился, да вот дара речи лишился, и потому здесь сказке
конец, а кто слушал – тот молодец!

2007 г.



 
 
 



 
 
 

 
Про Егорку, Бармалейку и Чёрта

 
Не знаю, братцы, как там где и кто, а вот у нас раньше бабы

красиво песни пели, а теперь – мужики. Не-е, может, мужи-
ки поют и не так красиво, но зато очень стараются. И то, ко-
гда раньше мужикам песни было распевать, если они на хо-
зяйстве целый день топчутся? И коровку подои, и бельишко
простирни, и избёнку подмети, и ребятёнку сопельки подо-
три, а когда баба домой вернётся, ты уже должен во всей кра-
се перед ней предстать – борода причёсана, рубашка огла-
жена, портки… в общем, тоже оглаженные. А то баба – она
ведь такая! Не ровён час, разлюбит и к другому мужику ух-
лыздит… Более опрятному во всех отношениях.

Так что, пока мужики труд домашний работали, бабы
в это время бражку попивали с подружками, когда в домино
им резаться наскучит.

А когда натрескаются, бывало, женщины бражки, так и да-
вай выспрашивать друг у друга:

– Ты меня уважаешь, Валя?
– Уважаю. А ты меня, Света, уважаешь?
– А то! Не понимаю, куда мой деньги девает.
– И я не понимаю, Валя… Вот-те крест – не понимаю!
Сойдутся на том, что обе они уважаемые и обе не пони-

мают, обнимутся и, покачиваясь, чешут с песнями по домам.
И по дороге так задушевно мелодии выводят, что Чёрта аж



 
 
 

завидки берут.
Вот, бывало, брякает Чёрт в аду клавишами своего чер-

тенячьего клавесина. Чёртов клавесин, братцы, – это такой
адский инструмент, специально созданный, чтоб досаждать
грешникам. Его молоточки не по струнам лупят, как это про-
исходит в обычном инструменте, а чешут грешникам пятки.
Естественно, грешники от щекотки повизгивают. Только всё
не в такт повизгивают. Всё негармонично как-то. Фальшивят
нещадно, грешные души, и оттого у Чёрта в зубах оскоми-
на заводится. Тогда, для утешения, нечистая сила обвязыва-
ет от зубной боли лицо компрессом и кидается к периско-
пу, чтоб на мир земной посмотреть. И что она, нечистая си-
ла, там видит и слышит в своём перископе? А видит, как ве-
сёлые бабы возвращаются домой с красивыми песнями, вот
что она, сила эта нечистая, видит и слышит.

Виновата ли я, виновата ли я,
Когда пела ему про любовь!
– забирают бабы, и ни одного фальшивого словечечка…
– Эх! Вот ведь как надо петь! – восклицает Чёрт, повора-

чиваясь к притихшим грешникам.



 
 
 

И однажды случилось, или, иными словами, произошло:
в  очередной раз раздосадованный бабьими песнями, Чёрт
решил положить окончательный конец бабьему песенному
безобразию. И выдумал он вот такую каверзу. Нашёл слабое
место… И в чём оно? А в том, что уж больно бабы бесша-



 
 
 

башны! Вредности в них маловато, что ли, или жадности?
Или того и другого сразу? И послал Чёрт одному мужику
специального закала бабу. Выбрала нечистая сила бобылька
Егорку, и на тебе – не успел тот оглянуться, как обнаружи-
вает в своей кровати женщину. Ляпнулася, аж одеялко к по-
толку подлетело, и уже спит.

«Следовательно, жена, – подумал проснувшийся Егорка, –
кому же ещё сюда ляпаться…»

Вот кот у Егорки проживал по имени Бармалейка, знаме-
нитый тем, что был в два раза поперёк морды своей шире,
даже если считать его толщину вместе с усами и хвостом.
Так жену Егорке Чёрт послал, во-первых, шире самого рас-
кормленного кота, во-вторых, такая её нежность кожи в глаз
Егорке бросилась, а в-третьих, всё прочее такое у неё обна-
ружилось, что Егорка наш, не при детях будет сказано, как-
то даже оробел. И попятился из спаленки. Прикрыл плот-
нее дверь, чтоб супружнин сон не нарушить, и стал хозяй-
ство приводить в порядок, чтоб, следовательно, когда жена
проснётся, был у Егорки во всём полный аллюр. Бармалей-
ка, естественно, ему помогает.

Бельишко они стремительно простирнули, полы подтёр-
ли, с полок-кладовок на стол варенья разные, соленья мечут,
а тут как раз Егоркина жена проснулася и из спаленки вы-
шла. Ну, кот по команде «смирно» ей честь отдаёт. Егорка
промаршировал к столу и приглашает жену откушать. Одна-
ко баба Егорке досталась непростая.



 
 
 

– Увольте, Егор Тимофеевич, от вашей еды. Может, это
замыливание глаз, – говорит. – Хочу для начала, прежде чем
стать вашей навек, хозяйство ваше оглядеть. Какие такие до-
статки у вас. Или, может, чего не хватает по сравнению с дру-
гими мужчинами? А?

– Полный достаток! Всего хватает по сравнению! – испу-
гался Егорка, не подозревающий о странных поворотах внут-
ри женского характера.

Да и откуда ему было подозревать, холостяку от рожде-
ния, о таких странностях?

Пошла Егоркина жена по подворью хозяйство смотреть
и  осталася очень довольна. Куры приветливо делают ей
книксен. Поросята в  фарфоровых улыбках застыли. Хво-
стиками и так, и эдак и просто чёрт-те что выкобенивают.
Не оторви глаз.

Коровка вежливо приветствует:
– Жирность парного молока сто один процент!
Все здоровы и упитаны и стремятся доставить удоволь-

ствие хозяйке. Бармалейка почётным эскортом позади сле-
дует, чтоб хозяйка, значит, не ступила куда не следует, если
на дороге всё-таки попадётся что не следует.



 
 
 

Огляделась баба – вроде всё у Егорки есть. Но тут её взор
через забор на улицу нечаянно обратился. А там как раз чу-
жие мужики мечутся. Кто вёдра на коромысле тащит, кто се-
но на возу сопровождает, кто просто так, по своим делам,
шляется.



 
 
 

– Ах! – взялася за сердце Егоркина жена.
Егорка и Бармалейка во фронт: что такое, изволите, зна-

чит ваше «ах»?
– Как же так?! – Егоркина жена пришла в сильное волне-

ние.
Егорка с Бармалейкой переглянулись – чувствуют, сюжет

повествования разворачивается в непонятную для них сто-
рону.

–  У  всех мужиков борода как борода, а  что это у  вас
за крысиный хвостик вместо бороды? Чувствуете разницу?

Ну, Егорка сдуру и отвечает:
– Нет. Не чувствую.
–  Ах, не  чувствуете?!  – воскликнула супружница и  как

взвизгнет, как хватит Егорку за волоски на его подбородке.
Как поддёрнет. Как…

Короче, кабы не сомлевший от таких страстей Бармалей-
ка, что ляпнулся в обморок прямо на ногу Егоркиной хозяй-
ке, непонятно, чем бы дело кончилось.

Ну а так схватилась та за ушибленную ногу и помчалась
в избу строить истерики по всем правилам. В смысле строить
красивый припадок.

– У других мужчин борода как борода, а только у моего
непостижимое что-то! Без пушистой шикарной бороды хо-
зяйство нецельное! – доносится из избы, аж ставни хлопа-
ют. – Как жить, когда в хозяйстве самого нужного нету?! Са-
мого необходимого?! Говорила мне мама! На кого я лучшие



 
 
 

годы?! Что это за жизнь – с бородой из трёх волосков! У дру-
гих мужчин их мильон! Три и мильон – чувствуете разни-
цу? – высунулась в окно жена.

–  Чувствую! Чувствую!  – шарахнулся, наученный горь-
ким опытом, Егорка.

Так Егорку посетил неразрешимый вопрос: где взять бо-
роду?

Время движется – жена Егорку бородой изводит. Вернее,
её отсутствием. Отощали Егорка с Бармалейкой. С лиц сдви-
нулись внутрь, аж кости наметились от мыслей – как быть
и где, скажите на милость, взять нормальную, полноценную
бороду?!

Настаёт Новый год. Народ гуляет – эх! Музыки, шум, гир-
лянды разные. Подарки друг другу граждане делают и уго-
щения всякие…

Бармалейка и Егорка с женой за праздничным столом си-
дят. Всё у них как у людей. Сидят, граммофон слушают. Бар-
малейка лапами тени разные от лампы на стенку пускает –
словом, весело.

Тут Егорка жене колечко протягивает:
– Вам подарок, любезная жена!
– Очаровательно! – примеряет супруга колечко, а сама: –

Только, наверное, оно невозможно дорогое?
Испугался Егорка, что жена его за пустые траты пилить

станет, и отвечает:



 
 
 

–  Да нет, это не  я купил. Это Дед Мороз вам принёс!
И Бармалейке тоже кое-что передал.

Сказал Егорка и протягивает коту мельхиоровую мыше-
ловку, украшенную гравировкой: «Вовек и  прочее. Твой
Егорий». Но жене надпись читать недосуг, потому как она,
незаметно от сидящих за столом, ружьишко из угла потяну-
ла.

Это ей казалось, что незаметно, но Бармалейка и Егорка
заметили. И от этого супружниного замаскированного дви-
жения у них челюсти отпали.

Кот опять стал обморочные признаки подавать. Но Егор
котейку под столом ногой пихает – держись, мол, милое жи-
вотное. И многозначительно коту шепчет:

–  Если бы супружница из  жадности за  растрату денег
на  кольцо и  мышеловку сразу хотела нас застрелить, то
не прятала бы ружьё за спиной.

А Бармалейка на это Егору тоже шепчет:
– С её, жадины, станется!
Неся на лице улыбку, а ружьё за спиной, супружница вы-

шмыгнула из  дома. Как бы по  нужде. И  тут Бармалейка
не выдержал.

– Господи! Какие нервы нужно иметь! – воскликнул он
и хвать с полки ножницы.

– Нет! – брякнулся Егорка на колени перед котом. – Толь-
ко не это! Не зарежешься – покалечишься, за одни расходы
на лекарства жена меня со свету сживёт!



 
 
 

– Что вы, в самом деле, как этот? – стукнул себя Барма-
лейка ножницами по лбу два раза – бац! бац!

А в ответ две бутылки шампанского на столе пробками



 
 
 

в потолок – хлоп! хлоп! А со двора тоже донеслись оглуши-
тельные выстрелы – бах! бах! Вот такой эффект от всеобще-
го новогоднего потрясения!

– Страсти господние! – закричал Бармалейка и – чик, чик,
чик ножничками по полоскам на своём теле. Чтоб мех одно-
тонный выстричь.

Увидел это Егорка – как хватит открытую бутылку шам-
панского со стола да и выпил в сердцах всю из горлышка.
А пока он её пил, кот состриженные с себя волосья в мёд об-
макнул и к Егоркиному подбородку ловко приляпил. И по-
лучилась натуральная борода.

Егорка за  бороду схватился, не  знает, как на  этот экс-
промтный демарш реагировать. А потом говорит:

– Ладно, скажу жене, что Дед Мороз бороду мне принёс
в подарок! Иного не остаётся. Догадается если, то пусть при-
мет за праздничную шутку.

И в  этот момент входит с  улицы Егоркина жена.
И, ещё не замечая Егоркиной «бороды», опирается картинно
на дверной косяк. Дымящееся ружьишко к ноге прислоняет
и нахально сообщает:

–  Ах! Горе какое! Подарков вам не  будет: только что
на моих глазах Дед Мороз у нас во дворе застрелился. Два
выстрела в упор. Точно в сердце навылет. Вот вещественное
доказательство, – и протягивает ружьё. – У нас спёр ружьиш-
ко дедушка, когда вам подарки приносил.

Это Егоркина жена придумала, чтоб на  новогодние по-



 
 
 

дарки для кота и Егорки не разоряться. Вот какая злыдня
жадная. И тут она увидела «бороду» Егоркину, уставилась
на неё, глазам поверить не может.

– Не может этого быть, чтоб Дед Мороз застрелился… –
тем временем шепчет потрясённый Егорка, на  которого
хмель уже начал производить своё действо.

А Бармалейка, напротив, заявляет:
– Ещё как может!
И Егоркиной супружнице:
– Действительно, только вы во двор выбежали, как влетает

Дед Мороз. Срывает с себя бороду и нашему Егору на лицо
прицепил. И говорит: «Не могу смотреть на ваши страдания
семейные без слёз». Потом схватил ружьё, выбежал во двор,
и вот, полюбуйтесь – застрелился. Как вы об этом и утвер-
ждаете!

И Бармалейка небрежно показал хозяйке свою повре-
ждённую ножницами шкуру:

–  Когда Дед Мороз стрелялся… Обратите внимание,
шрапнель прошла каким-то рикошетом – я чудом уцелел.

И тут захмелевший с шампанского Егор вспомнил, что он
мужчина и вообще хозяин дома, вспылил, вошёл в раж и как
крикнет:

– Что?! Из-за меня Дед Мороз застрелился?! Из-за этой
мочалки, из-за бороды?! Извольте, сударыня, возьмите себе
и клейте себе хоть… хоть на нос!

Срывает с себя Егорка «бороду» и кидает её супружнице.



 
 
 

Ну, естественно, «бороду» сквозняком в раскрытую дверь
и вынесло. А на дворе ветер, метель. Подхватила позёмка
клок Бармалейкиной шерсти и понесла за околицу.

Тут супружница как всхлипнет:
– Не позволю разорять хозяйство. Пускать на ветер!
И бросилась вдогонку за «бородой». От жадности забыла,

что сама про Деда Мороза авантюру изобразила…



 
 
 

Попробуй догнать клок кошачьей шерсти, когда тот летит
по ветру. Однако же супружница Егоркина пробует. Жал-
ко ей, вишь ли, терять добро, о  котором столько мечта-
лось. Бежит баба по заснеженному полю, под ноги не смот-
рит. И вдруг – хлобысь! Зацепилась ногой за некий пред-



 
 
 

мет странной формы, выторкнувшийся из-под снега на са-
мом краю обрыва.

Конечно, откуда было Егоркиной супружнице знать, что
это Чёрт опять свой перископ из ада выставил и на мир зем-
ной пялится. Но только не  вовремя высунулся чертеняка.
Поэтому и увидела нечистая сила в окуляре одну только здо-
ровенную пятку, да ещё чью-то рожу, и в тот же миг разверз-
лась перед чертенякой темнота.

Грешники в  аду испуганно притихли: не  каждый день
приходится видеть валяющегося в аду на полу Чёрта в бес-
сознательном состоянии.

А как получилось. Запнулась на бегу Егоркина супружни-
ца за торчащий из снега чертенячий перископ, и тот, другим
своим концом, врезал Чёрту промеж глаз. Женщина, есте-
ственно, с обрыва – кувырк! И, пробив с размаха дно оврага,
очутилась в аду быстрее, чем я это вам тут рассказываю.

Оклемавшийся Чёрт и  оклемавшаяся баба расселись
на полу преисподней и медленно в сознание своё приходят.
Осознают, так сказать, новую реальность.

И тут баба, разглядев наконец бородатую чертячью рожу,
как крикнет:

– Ага! Так вот где она, моя борода!
И как вцепится Чёрту в  бороду. И  как давай отрывать.

Чёрт от бабы удирать: казаны копытцами сшибает, клавесин
набок опрокинул… Грешники от испуга блеют…

И такой тарарам в аду поднялся, что святой Пётр, дремав-



 
 
 

ший на небесах на лавочке у райских ворот, проснулся, обес-
покоился и в пароходный раструб как рявкнет:

– Аллё, в машинном отделении! Прекратить немедленно
безобразию!

А в ответ ему из раструба бабьим голосом как визгнет:
– Дядя Петя! Скажите, нехай Чёрт бороду отдаст!
Бегает Чёрт по аду от Егоркиной супружницы и думает:

«Сам, сам виноват! Зачем таку холеру Егорке в жёны подсу-
нул?! Не иначе бес меня попутал… То есть сам себя попу-
тал!»



 
 
 

А тем временем Бармалейка и  Егорка за  праздничным
столом сидят, и  непонятно им, радоваться или печалить-
ся оттого, что баба исчезла. Тишиной наслаждаются, стало
быть…

Но недолго наслаждались. Входная дверь вдруг скрипну-



 
 
 

ла. Приоткрылася. И вот те вам – на пороге стоит Чёрт соб-
ственной персоной.

Глянули Бармалейка и  Егорка и  обмерли: Чёрт-то он
Чёрт, да весь какой-то подержанный, пощипанный, от боро-
ды три волосинки осталось, рога набекрень, на голове вос-
хитительный шишак невообразимого размера, хвост узлом
военно-морским завязан, под одним глазом «фонарь» тлеет,
другой растерянно по сторонам бегает – пощады ищет.

– Здрасте… – Чёрт им.
– И вам не болеть, – в два голоса наши домочадцы.
– Вот что… – Чёрт смущённо повозюкал копытом по по-

ловику. – Ты это… бабу, это, свою… обратно, это… забирай.
– Снова?! – опешил Егорка.
– Опять?! – покачнулся на четырёх ногах Бармалейка.
– За это не беспокойся, – заторопился Чёрт, прикладывая

сосульку к шишаку на лбу. – Мы там посовещались… – Чёрт
поднял свой единственный глаз к небу, – и пришли к выводу.
Всё будет по-другому! Сам не возражает.

– Сам? Ну тогда ладно, – нехотя согласился Егорка. – Если
Сам даёт добро.

– Это ж уму непостижимо, какие нервы надо иметь… –
прошептал кот Бармалейка, усаживаясь на  лавку,  – когда
имеешь дело с женщинами.

И Егорка принял в объятия свою жену. Всё ж таки, кроме
характера, у неё были другие разные достоинства…

И вот с тех пор, братцы, в мире земном всё переменилось.



 
 
 

Теперь уже бабы бегают по хозяйству, за водой да за хлебом,
а мужчины с друзьями домино зашибают. А когда надоест им
домино, выпьют они бражки и с песнями идут домой. Оно,
конечно, мужик не так красиво поёт песни, как раньше бабы,
зато все при своих бородах…

И за то Чёрту спасибо!

2007 г.



 
 
 

 
Волшебное слово

 
В одном тридевятом царстве-государстве жила-была Ма-

шенька с папой, отставным солдатом. Эх, братцы, и дружно
же они жили! Самостоятельно! Даже больше скажу – смот-
реть глазам больно, как славно они жили!

Но, доложу я вам, если б так они и жили, сказки б этой
мы тут не сложили! А так – случилось! Тучи злые солнышко
закрыли, громы загремели военные. Всякие тревожные мол-
нии засверкали! Следовательно – собирайся, солдат, в поход.

Делать нечего. Сложил Машенькин папа свой нехитрый
солдатский скарб в вещмешок, взнуздал лошадку и прибыл
вместе с Машей в расположение усадьбы одной зажиточной
женщины, неподалёку проживающей.

– Присмотри, соседушка, за Машенькой. А уж она тебе
отработает.

– Ну, коли отработает… – скривилася Соседка.
– Благодарствую вас чрезвычайно! Выручили! – откозы-

рял солдат, снял с себя мундир, накинул Машеньке на пле-
чи, поцеловал на прощание – и ускакал тучи тревожные раз-
гонять…

А Машенька стала жить у Соседки! И до чего же, братцы,
милопорядочной женщиной та оказалась! Ни в чём Машень-
ке отказу нету. Хошь квашню замесить? Будьте любезны ста-
раться! В доме прибраться? Сделайте одолжение, доставьте



 
 
 

себе удовольствие. Завтрак приготовить мечтаете? Завсегда
будем вам очень рады! Но Машенька своего счастья не пони-
мает! Всё норовит благодетельнице досадить. Обеспокоить.
То с вечера заснуть не даёт: заполночь плошками-горшками
в печи гремит. А то утром разбудит: веником по полу шар-
кает, прибирается в доме…

– Не ленись! – бывало, кричит Соседка. – Косорукая!
А то сядут обедать. Один сухарик Машенька сгрызёт,

а на втором Соседка в панику:
– Положь взад, зараза! Ишь, взяла моду дармоедничать!

Сухарей на неё не напасёшься!
Плакать, братцы, Машеньке хочется от обиды, только сле-

зами горю разве поможешь? Вот и терпит Машенька, не про-
тивословит. А когда Соседка её не видит, мундир папин вол-
шебный Машеньку утешает: пожалуется она ему на  свою
жизнь сиротскую – и как-то легче на душе ей. А ночью он
Машеньке вместо одеяла.

Накроется она мундиром, прошепчет:
– Ангел-хранитель, отринь папенькину напрасную смерть

в бою, в строю, при сне, при воде, при огне, при всяком деле.
Ангел с папенькой, а враг в стороне. Аминь.

Прошепчет и засыпает. И тогда снится Машеньке, будто
сидят они с папой, свесив ноги с облака, как с высокого бере-
га, и удят рыбу в радуге. Ну или ещё что-то хорошее снится.



 
 
 

Так, братцы, и  тянулось время, пока однажды, в  самый
обыкновенный полдень, не глянула Соседка в окно. Значит,
глянула она в это своё окно – и что же видит? В огороде птич-
ки ягоды с грядок клюют. Одну ягоду склевали и к другой
хищными клювами тянутся.



 
 
 

Соседка по привычке в панику:
– Разорение хозяйству! Караул! Что делать?!
Огляделась… И  надо  ж такому случиться: попался ей

на глаза Машенькиного папы мундир!
«Так вот кто от разорения спасёт!» – немедленно догада-

лась Соседка. И к тому же вещь не своя, чужая.
– Был мундиром, побудешь пугалкой! Не убудет от тебя!
Схватила Соседка солдатское обмундирование и на шест

его водрузила. И воткнула шест на грядках. Бросилась Ма-
шенька защищать папино наследство, да только уж больно
силы неравны! Соседкины силы совершенно превосходящи-
ми оказались.

– Цыть, малявка! – показала Соседка кулак Машеньке. –
А  то саму пугалом наряжу и  на  грядки поставлю. Караул
нести и  хищников отгонять будешь! Ты лучше вон ягоды
собери с  грядок, пока птицы всю клубнику не  обклевали!
И до единого чтоб экземпляра!

Сунула Соседка Машеньке лукошко, повернулась и, на-
свистывая, будто она не  солидная женщина, а  хулиганка,
промаршировала к себе в дом. Смахнула Машенька слезу,
вздохнула горько и принялась собирать клубнику. А клуб-
ники у зажиточной Соседки видимо-невидимо. Может, даже
целых сто квадратных метров.

Одно лукошко набрала девочка. Другое. Десятое. Сотое…
Устала Машенька преодолевать по пересечённой местности
пространство огорода. Спина ноет, руки тоже болят, а солн-



 
 
 

це головушку печёт.
– Сделаю-ка я привал, – решила девочка и спряталась в те-

нёк, отбрасываемый Пугалкой. Да и не заметила, как забы-
лась.

И тут же, немедленно, братцы, ей снится сон. И в том сне
папа с Пугалкой на облаке стоят и вместе неводом черпают
с неба громы и молнии…

Окликнула папу Машенька и пожаловалась ему на свою
жизнь тяжёлую.

Посокрушался папа да и говорит:
– Ну-ка, Пугало, слушать мой приказ!
Пугалка по стойке смирно вытянулось.
– Приступить к выручанию Машеньки!
– Есть приступить к выручанию Машеньки! – бодро ра-

портует Пугалка. – Приказывай, Маша!
Обрадовалась девочка такому повороту.
–  Пугало-другало, батюшкин помощник, помоги мне

ягодки убрать! – скомандовала Машенька.
– Ну а если совсем тебе худо станет, если так худо станет,

что и терпеть сил не будет боле, тогда произнеси волшебное
слово! – добавил папа.

– Какое такое слово? – решила Машенька уточнить.
– Какое? Да то самое, волшебное! И ты это слово прекрас-

но знаешь, так замечательно, что и напоминать не требует-
ся… – вымолвил папенька, вскочил на коня и был таков.



 
 
 

Проснулась Машенька и  только хотела огорчиться, что
сон такой удивительный закончился и что слова волшебного
она не узнала, как вдруг видит – и глазам не верит: Пугало,
братцы, действительно ожило и, подхватив лукошко, приня-



 
 
 

лось, маршируя солдатским шагом, ягоды с грядок убирать!
Да ещё и припевает при этом:

Ать-два, ать-два,
Удалая голова!
Мы работы не боимся,
Мы ребята хоть куда!..

Значит, сон её действительно волшебным был?
Но недолго удивлялась Машенька волшебству – подхва-

тила другое лукошко и давай Пугалке помогать. Помогает,
а сама недоумевает: что это за слово такое волшебное, кото-
рое она знает, но вспомнить не может? И пока недоумевала –
и сама не заметила, как они в четыре руки с Пугалом все
ягоды собрали…

Пугало тут же вернулось маршевым шагом к месту дисло-
кации на середине огорода и замерло по всей форме «смир-
но».

Вышла из  дому Соседка  – и  уставилась на  корзинки
с  убранными ягодами, поверить не  может, что Машенька
с заданием управилась. А потом и говорит:

– Не вижу по тебе, чтобы ты утомилася. На вот тебе сер-
повище, да выжни-ка поскорее луговище! И до единого ко-
лоска штоб!

Сунула Соседка Машеньке серп, забрала лукошки с яго-
дами и  удалилась в  дом урожай поштучно пересчитывать:



 
 
 

вдруг какую одну ягоду Машенька съела.
Делать нечего. Взяла Машенька серп, глянула на лугови-

ще – вовек не управиться – и к Пугалке:
– Пугало-другало, батюшкин помощник, помоги лугови-

ще сжать!
Вновь ожило Пугало. Промаршировав браво к  амбару,

взяло косу – и ну луговище косить.
Косит и припевает:

Ать-два, ать-два,
Удалая голова!
Мы работы не боимся,
Мы ребята хоть куда!
Ать-два, ать-два,
Удалая голова!
Нас работой испужаешь?
Это, братцы, чёрта с два!
Потому как нас тут двое,
А работа здесь одна!

А Машенька серпом жнёт – Пугалке помогает. И волшеб-
ное слово вспоминает. Да только ничего вспомнить не мо-
жет. Может, пошутил папа? Но не такой он человек, чтоб
понапрасну шутить…



 
 
 

В общем, когда Соседка все до единой ягоды пересчита-
ла и вышла из дому, весь лужок был скошен, Пугало стояло
там, где ему положено стоять по диспозиции, а Машенька
грабельками сено ворошила.

Опешила Соседка. Схватила Машеньку и давай её трясти,



 
 
 

будто это не девочка, а груша, с которой должно упасть яб-
локо.

Трясёт и приговаривает:
– Всякому овощу свой фрукт! В жисть не поверю, что ты

одна луг скосила! Признавайся, как дело было, кто помогал,
а то душу выну и фитюлькой завяжу вместо бантика!

Испугалась Машенька и призналась, что ей Пугало помо-
гает по хозяйству, так как оно волшебное.

Эх! Как уж тут обрадовалась Соседка такой оказии! Стре-
мительно метнулась в избу – и уже назад мчится, с табуретом
и бумажкой. Плюхнулась на табурет рядом с Пугалкой и да-
вай шёпотом, чтоб соседи не услышали и не позавидовали её
счастью, зачитывать по бумажке список из сокровенного.

–  Ну-ка, замечательное Пугало, сбегай куда-нибудь
и предъяви мне, возвратясь, сервиз из ложок, так как в лож-
ках серебра не в пример больше, чем в вилках, и штоб, лю-
безный, золотые подстаканники, и можно без стаканов…

– Я, мамаша, под командой Машеньки состою, а про вас
мне ничего приказано не было. Так что отправьте ваш ра-
порт в установленном порядке в штаб, если у вас претензия
на этот счёт возникла, – нахально заявляет на это Пугало.

– Что?! – осерчала Соседка и как схватит грабли. – Ишь,
моду взяли, на чужое добро рты разевать! Сейчас вот как
тресну этой граблёй поперёк, так сразу полетят клочки по за-
коулочкам и все умные слова сложатся в одно недоумение!

– Сударыня! Вы задели честь моего мундира таким разго-



 
 
 

вором! – неожиданно заявляет Пугалка. – Поэтому требую
удовлетворения! К барьеру!

И Маше:
– Мадемуазель, назначаю вас секундантом!
Соседка опешила. Конечно, откуда ей было знать, что Пу-

гало такое обидчивое. Но деваться уже некуда. Не осадишь
Пугалку, так и другие бояться перестанут.

Размахнулась Соседка граблями, чтоб Пугалку одним уда-
ром опрокинуть, да не тут-то было! Пугало отпрянуло и вы-
ставило навстречу граблям метлу.

– Madame! – заявило Пугало, встав в дуэльную позицию. –
Veuillez respecter le code de duel! Sinon, je serai obligé de vous
assiéger!

Что в приблизительном переводе с французского на рус-
ский язык означает: «Женщина! Вы не правы!»

Но женщина не прислушалась к совету Пугалки соблю-
дать дуэльный кодекс, и  тут началось такое сражение, что
ни пером описать, ни словами пересказать! Шум, треск, ку-
ры во все стороны через заборы летят, и вообще – спасайся
кто может! Машенька за сражением наблюдает и не понима-
ет, что ей предпринять, потому что она всё-таки секундант,
лицо ответственное…

Но тут запыхавшаяся Соседка неожиданно опустила граб-
ли и говорит:

– Так вот вы, значит, какие, обижать слабую женщину ве-
ником паршивым! Ну хорошо! Сейчас посмотрим, чья возь-



 
 
 

мёт!
Да как кинется в избу – и уже мчится назад с лучиной.
– Или сервиз тащите, или спалю! Немедленно исполнять!

Я вам покажу дуэль!



 
 
 

Вот бы сейчас волшебное слово вспомнить Машеньке!
Бросилась она Соседке наперерез, да куда там! Ткнула Со-
седка лучиной в Пугало – и то вспыхнуло, словно факел!

– Погибаю, но не сдаюсь! – доложило охваченное пламе-
нем Пугало и вытянулось по стойке смирно. А ещё, как и по-
ложено солдату, приложило руку к тыкве. Или что там у Пу-
галки вместо головы?

Испугалась Машенька и, наверное, от испуга неожиданно
вспомнила то самое таинственное волшебное слово, о кото-
ром ей во сне говорил папенька!

– Папа! – прокричала Машенька своё волшебное слово
изо всех сил. – Папа!

И от этого её крика Пугало опоясалось волшебными ог-
нями и искрами. И погасло. А само пламя снялось с Пугалки
и полетело по ветру. И подожгло хату Соседки.

Но никто этого не заметил. Так как издали раздался голос
Машиного папеньки:

– Я здесь, Машенька!
Соседка, как услышала этот голос, аж попятилась. А Ма-

шенька бросилась навстречу всаднику, показавшемуся из-за
горизонта. А это и в самом деле был Машин папа – в новом
мундире, вся грудь в наградах.

– Ну что, дочка, вспомнила волшебное слово? – Папа со-
скочил с коня и обнял Машеньку.

Соседка трогает Машиного папу пальчиком, всё поверить



 
 
 

не  может, что тот перед ней живой, а  не  привидение ка-
кое-то.

– Так вот вы какая бессердечная женщина! – отведя Со-
седкин пальчик, укоризненно заметил Машин папа.

Но тут Соседка перестала понимать укоризны. Так как на-
конец заметила свою полыхающую хату!

– Ваше сковородие! Горю! Спасите! – перепугалась Со-
седка.

– Прежде принесите извинение Маше!
– Никогда боле!.. – плюхнулась на колени перед Машень-

кой Соседка. – Это такой чудный ребёнок! Как я ранее толь-
ко не замечала!

– Простим? – спросил Машу папенька.
– Простим, – согласилась Маша.
– Команда, слушай приказ! Пожар тушить!
Тут они все вместе – Маша, папа и Пугалка – помогли Со-

седке потушить её хату. А как же! Соседка, конечно, женщи-
на вредная, но мы-то, братцы, люди добрые.

Так и стали Маша, папа и Пугалко вместе жить. Пока Ма-
ша в  школе, а  папа работу исполняет, преданное Пугалко
дом стережёт, на крылечке из лозы корзинки плетёт. Скаже-
те, такого не бывает? Приезжайте к нам, мы вас с нашим Пу-
галкой познакомим.

2015 г.
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