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Аннотация
Сказки хорошо и интересно в любом возрасте! Сборник

состоит из семь коротеньких историй. В каждой можно
познакомиться с новым героем – ребёнком или зверем, даже с
плюшевым котёнком!



 
 
 

Плюшевый котёнок
Маленькой девочке все никак не уснуть – закроет глаза,

а в шкафу «тра-та-та». Говорит: «Там монстры живут, я бо-
юсь».

Родители в ужасе: чаем поили, сказки читали одну за дру-
гой, колыбельные пели, но только уснёт, как сразу встаёт: «Я
боюсь!»

Так прошло много дней, а точнее ночей, прежде чем най-
дено было решение.

Папа домой возвращался с луной, хотел дочке сделать
приятно – маленький плюшевый кот прямо с витрины смот-
рел, будто бы молвил: «Купи, забери! Помогу чем смогу, мне
так одному одиноко».

И чудо случилось – стоило девочке, лёжа в уютной кроват-
ке, обнять маленького нового друга, глаза закрывались сами
собой, и всю ночь тишина, никаких тебе больше «боюсь»!

Родители рады! Ребёнок спокоен! Котёнок отныне не
смотрит печально с витрины.

Шли годы… Девочка выросла и стала бояться уже вовсе
не монстров, но, конечно, подросшие дети тоже от страха
могут залезть с головою под верное-верное наше спасение –
тёплое, мягкое одеяло! Но слишком легко позабыть о люби-
мом и верном друге детства своём. Девчонка решила: «Дет-
ство, прощай!» – и вместе с маленьким плюшевым котиком
вынесла детски книжки, раскраски и куклы, в общем, игруш-
ки, прямо на улицу, чтоб отныне они не пылились в шкафу,



 
 
 

чтоб вместились красивые новые вещи – модные платья и
юбки.

А маленький плюшевый кот, лёжа на самой вершине ко-
робки забытых игрушек, был найден дворовым псом.

Псу было не с кем играть, уже второй год от скуки его не
спасает ничто, а тут такой подарок – котёнок! Путь он и без
движения лежит, ни погонять, ни попугать, зато мягкий, пу-
шистый, удобно в зубах зажать! Утащил пёс его непонятно
куда. Покусал, покрутил, поиграл, потом убежал. А малень-
кий бедный котёнок остался один, и не было больше побли-
зости кукол и смешного медведя с оторванным ухом…

Солнце же, что в небе живёт и за жизнью глядит, вдруг
вспомнило, как девочка гуляла с этим котиком, в коляску
его уложив, пледиком накрыв. Солнышко вздохнуло груст-
но да так расстроилось, что спряталось за чёрные пушистые
тучи и вместе с ними заплакало. Да так заплакало, что гром
загремел и небо потемнело, и ярко-ярко засверкало в нём.
Очередь бедного маленького котика говорить «Я боюсь», но
плюшевый он – не умеет.

А капли большие с неба летят, а капли большие котёнка
сейчас промочат…

Но что же это? Котик ухом повёл… Да-да, своим малень-
ким плюшевым ухом! Встрепенулся, один за другим глазик
закрыл, а открыв, поражён был!

–  Вот мокрый асфальт подо мной, вот капельки с шу-
мом разбились о синий-синий асфальт. А это какая-то ры-



 
 
 

жая палка, ой, это же мой собственный хвост! Вот дом вы-
сотой с двести тысяч меня. Я вижу! Я слышу! Но как? Я от-
ныне буду живой? Я помню, была у меня хозяйка, любимая
девочка Маша. Я помогал ей уснуть, отпугивал монстров из
шкафа, любил её, и что? Где же она? Засунут в коробку, я
выброшен был и теперь точно останусь один.

Котёнок вскочил на лапки свои, поморщился, попятился
да и упал прямо в большой тёмный подвал:

– Тут сыро, но вовсе не мокро и даже тепло, можно немно-
го вздремнуть, отдохнуть. А утром пойду поищу себе новый
приют.

Котёнок проснулся с первым лучом яркого солнца, кото-
рое теперь будет помогать, путь-дорогу освещать. Потянул-
ся да вылез навстречу судьбе, походил, поплутал, поиграл
с воробьём. Но, услышав адресованный прямо ему злобный
рык, забился под детскую горку. Какой-то мальчишка решил
погулять со своей собачонкой, что чуть ли не больше его са-
мого.

– Ах, вот оно как, в мире много опасного, я буду теперь
намного внимательней!

И снова горка стала спасением, когда подозрительные дев-
чонки в платьях в цветочек хором протяжно и громко запе-
ли: «Кис-кис, наш хороший, кис-кис, наш пугливый, мы про-
сто хотим потискать тебя, вот так, крепко-крепко».

Когда же котёнок на улице снова остался один, вылез и
дальше пошёл навстречу эмоциям новым.



 
 
 

А около лавки молочной случилось нечто неслыханное –
будто бы прямо в животике заныло, защекотало…

– Я знаю! Как будто в животике завёлся шустрый червя-
чок, стоило только ветру задуть прямо в нос, стоило только
почувствовать мне такой вкусный запах молочный.

Котёнок стал озираться, источник искать и встретился
взглядом с женщиной, что за прилавком была.

– Ой, милый, какой же ты кроха, наверное, голодный!
И вот выходит она из-за прилавка, блюдечко ставит и жид-

кость из банки белого цвета льёт до краев.
Снова это «кис-кис». Но котёнок теперь не боялся,

котёнок слишком голодный. Ему интересно поесть. Вы
помните?! Он будет первый раз лакать молоко! Вот тебе на!

– Если бы я был не такой молодой, если бы я превратился
чуть раньше, нашлись бы слова описать этот чудесный вкус,
аромат!

Но пока, расплескав молоко, намочив усы, котёнок сытый
сидел возле лавки и, прищурив глаза, вылизывал лапки.

– О, если б я только могла, если б я только могла забрать
тебя… – печально промолвила продавщица молочных изде-
лий, – Такого потрёпанного, такого пушистого рыжего коти-
ка. Откормила бы, и вырос бы ты на глазах моих большим с
шерстью красивой, причёсанной. Но я не могу. Я слово тебе
даю: не могу. Ах, милый, надеюсь, с тобой ничего не случит-
ся, надеюсь, найдёт тебя кто-то другой, кто будет заботиться
не хуже, чем я бы могла.



 
 
 

И нечего делать – котёнок дальше побрел. Солнышко све-
тит, на улицах людно, не страшно, не скучно, не то что в под-
вале!

Котик услышать успел невероятные рассказы про другие
страны, моря, океаны, звучание музыки, ощутил целый ка-
лейдоскоп ароматов, особенно вкусно пахло не мясо, не ры-
ба, а какие-то белые штучки. Он попытал их даже поесть,
но цветы – не его. Слишком горчат: «Вот нюхать я буду их
только рад!»

Неуклюже лапки переставляя, он добрался до нового
вкусного места. Если бы котик читал, признал бы он надпись
большую – «РЕСТОРАН».

Но дело кошачье – инстинкты. Опираясь на тонкий,
недавно приобретённый нюх, забрёл он в престранное место.
Людей – никого, округлая в доме дыра да тупик, один только
голубь сидит и пахнет, ух как же вкусно пахнет!

Медленно дверь отворилась, и показалась чья-то большая
спина:

– Привет, – кто-то басом сказал, – какой же ты кроха! По-
годи, не уходи!

Дверь закрылась и будто бы через миг отворилась опять:
– Держи, это самое лучшее мясо, только такое в моём за-

ведение высшего класса – ресторане!
Котёнок снова с аппетитом к трапезе приступил, а муж-

чина в белой одежде и смешном колпаке заговорил:
– Если бы я только мог такого пушистого рыжего котика



 
 
 

к себе забрать! Только изысканным мясом бы кормил, чи-
стой водой поил. Познакомил бы с детками своими, поспо-
рив час-другой, чей ты кот, забыли бы обо всех разногласи-
ях и гладили бы, гладили один за другим, сказки б читали
и незаметно под стол угощения пихали, чтоб такой малыш
был сытым всегда. Но, увы, никак не могу, я слово тебе даю,
не могу. Надеюсь, с тобой ничего не случится и окажешься
ты в любящем доме. Прощай, мой бедный котёнок!

На этом добрые, вкусные встречи закончены не были: сто-
ило только пару улиц пройти – встретилась котику девочка,
она гуляла одна:

– Мой маленький рыженький друг, мне так печально сего-
дня, а ты напомнил мне солнышко, что в небе живёт – домой
не возьмёшь. Я куплю тебе рыбку, поглажу, о жизни своей
расскажу. Но забрать, увы, не смогу. Но ты встретишь доб-
рых людей. Тебе обязательно повезёт, говорю. Если же нет,
тебя, такого красивого котика, я буду помнить всегда. Ах,
если бы я только могла взять тебя, но слово даю: не могу.
Прощай, мой добрый друг.

Стало котику хуже, он вспомнил хозяйку свою, что выки-
нула его прямо на улицу:

– А я ведь ожил… Ох, если бы я не опоздал, если бы я
успел… Не знал бы улицы и этой гнетущей тоски, что посе-
лилась в сердце моём. Мне так нравится жить! Но и тоска
никак не отпустит меня.

И котик снова пошёл, а лапки устали давно, как и глазки.



 
 
 

Всё так же плохо ему одному… одиноко. А люди всё ходят
и ходят кругом, смотрят печально и дальше проходят.

Даже тёплое солнце решило спрятаться от котёнка, всё
стремится и стремится уйти. Оставить его в темноте, тако-
го усталого, такого потрёпанного маленького рыжего котика.
Он хотел было улечься прямо под первой попавшейся кры-
шей, как вдруг услышал «кис-кис!». Обычно эти слова пред-
вещали еду, а таким маленьким детям кушать полезно. Ко-
тёнок ухом повёл, источник звука нашёл – трое мальчишек
приманивали котёнка к себе:

– Смотри, у нас в ладонях еда! И рыба, и мясо, всё на
свете, ха-ха!

А котик привык к доброте за такой прекрасный день и без
сомнений пошёл. Хвостик поднял, усы распустил, доволь-
ный-довольный идёт. «Сейчас приласкают, хоть пару минут
я не буду один. Покормят, погладят да добрым словом в путь
направят»…

– Ой, как же я ошибался, ах как же я был неправ. Утром
меня посетила правдивая мысль – в мире много опасного, я
буду теперь намного внимательней. Не стоит об этом забы-
вать ни на миг. Осторожность – вот залог безопасности. Ко-
нечно, не стоит не доверять никому. Просто быть всегда на-
чеку, и, если почуял беду, не тяни – беги!

Но котик так общаться хотел, что позабыл – и был дёрган
за хвостик, потрёпан за ушки, подкинут, обсмеян и не таки-
ми уж и добрыми словами в путь дорогу отправлен.



 
 
 

Дальше котёнок забился под кустик, сразу уснул. Он так
устал, что долго проспал. Потянулся и, что делать, в дорогу
собрался. Кругами походил, послушал очередные рассказы
прохожих и под солнышком лёг отдохнуть.

– Смотри, какой он хороший! – послышался голос. – Да-
вай подойдём?

Котик приоткрыл глаз один, очень ему показался прият-
ным голос звучащий. Такой убаюкивающий, сразу внушает
доверие! Значит, сейчас нальют молоко или рыбку дадут.

Не спеша, боясь спугнуть, девушка к котёнку подошла, а
парень, что с нею шёл, остался стоять в стороне.

– Ты словно плюшевый котик, который внезапно ожил,
такой маленький и хороший, такой рыжий, пушистый. Я сей-
час тебя накормлю. Мы недавно взяли котёнка, мы ходили
ему за едой и прямо сейчас откроем один пакетик тебе.

Парень аккуратно достал из пакета шуршащего какую-то
непонятную штуку. Потряс, открыл – и запахло, ах как за-
пахло. Котик поел и поглажен был.

– А теперь, мой плюшевый новый кот, я на руки тебя возь-
му и домой заберу. Ты будешь жить с нами и нашим котён-
ком. Вы станете словно родными. Когда меня с мужем не бу-
дет рядом, приступайте к игре интересной, чтоб не сильно
скучать, чтоб время пролетело – и к порогу пора бежать, нас
встречать. Я так рада, что встретил ты именно нас. Конеч-
но, иногда придётся тебя купать и чесать, но любим будешь
и сыт и можешь забыть слова ужасные, слова печальные –



 
 
 

«один-одинок».
И девушка на руки котёнка взяла, прижала к себе. В этот

момент кое-что тут же произошло. Кое-что новое, оттого
непонятное, но определенно приятное – прямо из горла ко-
тёнка послышалась песня: «Тыр-тыр-тыр».

Девушка слово сдержала, и маленький плюшевый, ры-
женький котик отныне любим был, он прожил счастливую
долгую-долгую жизнь. Он в кота большого, пушистого вырос
– с шерстью, словно из плюша сделанной.

***
Но, конечно, не всегда случаются чудеса и не все плюше-

вые звери оживают, и это, безусловно, хорошо. Вот выпал
бы из шкафа на вас однажды огромный медведь – что делать
тогда? Только бежать, тапки терять!

Не забывайте о старых своих друзьях – любимых детских
игрушках. Отдавайте их детям другим, если выросли вы, или
оставьте на память. Не обязательно с ними играть – можно
просто поставить на полку и иногда вспоминать беззаботное
детство.

Не обижайте дворовых котов. Они так же умеют бояться,
они так же умеют грустить. Лучше купите им корма, пусть
вкусно поест один из многих маленьких бездомных одино-
ких котят.

Лес
Маленький Мишка гулял по полянке, там бабочки раз-

ные с цветка на цветок перелетают, тихие песни поют. Вот



 
 
 

и страшная краса – большая стрекоза навестить решила по-
другу свою – лису, о жабе в болоте сплетню пустить, о мыш-
ке-норушке спросить, вдоль реки пролететь, что опаздывает
и бежит-бежит-бежит. А птички, наблюдая, на веточках си-
дят, в дупле сова во сне «у-у», а Мишка, напевая мелодию
одну, спешит домой, в берлогу к маме. Она недавно цветоч-
ки собирала, в вазу прекрасную, в вазу чудесную ставила,
стол украшала. Скоро папа к нам вернётся из дальнего пу-
ти-дороги, медведицу-мать, Мишку косолапого обнимет. А
то прошло много дней без него, идти далеко от нашего леса к
лесам тем далёким, что, по рассказам отца и Фили – филина
старого, в сто раз краше, в сто раз гуще, в сто раз безопас-
ней. Но идти туда – лапы сотрёшь, и почти не обжиты они.
Зато там ягод много и мёду и так далеко от соседей наших
опасных – людей.

– Но людей я, должно быть, люблю, – Мишка маленький,
косолапенький, их ещё не видал, но утолить интерес желал. –
Говорят, они больше меня, всё время болтают, грибы соби-
рают, в корзинку кладут и домой идут. Говорят, они боят-
ся нас, будто мы опасные, будто мы зубастые. Но мы и прав-
да можем испугаться, но мы и правда можем напугать, зары-
чать, коготки показать, причина тому – страх. Мы защища-
емся как можем. Но я бы никогда на человека не напал, а
поболтал бы! Возможно, за это мне дали б угощение, но ма-
ма всё твердит:

«Увидел человека, сразу уходи, не стоит с ним встречать-



 
 
 

ся, не стоит с ним болтать, они же не поймут твоих «ур-быр»,
они словами говорят».

И вот я шёл, далеко ушёл, через поля, полянки, отведал
вкусных ягод, я видел волка, стрекозу, лису, и вот раздались
голоса:

– Тут скоро будет поселение, тут скоро будут магазины,
тут скоро возведут площадки для детей. Примерно через ме-
сяц-два пора бы приступать!

– А как же зайки, а как же мишки? – раздался голосок,
как у меня – ребёнка.

Прекрасно помня наставление отца «Не подходи к опас-
ным людям!», не мог я, к сожалению, больше своего любо-
пытства удержать, оно росло быстрей меня! И хоть одним
глазком решил я посмотреть. Тихонько подошёл, спрятался
в кустах, чтобы за ними наблюдать, и увидал дядьку высоко-
го и мальчика с корзинкой, грибами и ягодами переполнен-
ной. Вдруг под ножкой косолапой сломалась веточка, хрусть
– я даже испугался сам. И случайно встретился глазами с
мальчишкой, он улыбнулся, помахал. Но, слишком уж пере-
пугавшись, я бросил бежать. Скорее к маме!

Успел домой я к возвращению папы. Родители, увидев
уставшего меня, расспрашивали, что же приключилось, куда
же я ввязался.

И я им рассказал про мужика большого, его слова, маль-
чишку, что махал мне, улыбаясь.

– Какой же ты глупышка, Мишка! – медведица вздохнула.



 
 
 

А папа произнёс:
– Лесной совет, – и свистнул, прилетела птичка, он про-

диктовал: – Сегодня, ровно в два, лесной совет. Должны быть
все и даже сонный филин Филя.

Я мало понимал ещё, но вот настрой лесной я уловил. Гря-
дёт беда!

И в два часа собрались звери, все ветки заняли кукушки,
птички, белки, на травке разместились волки, зайки, что лю-
бят в прятки поиграть, лисицы с пышными хвостами, ежата
и мышата, лягушата, стрекозы, бабочки, семейства мишек и
даже божьи коровки на листиках сидят. И все дружны, еди-
ны, забыли о вражде, обиде. А мой отец сейчас же присту-
пил к рассказу о мной подслушанных словах и о том, что ви-
дел-слышал сам – в других лесах, в деревне от людей, зверей.

Я понял, что нам скоро нужно будет покидать наш лес лю-
бимый и родной, что люди собирались рубить его, чтоб воз-
вести себе дома. Они начнут сливать отходы в речку, что чи-
ще капелек росы, будут здесь машины выдыхать пары бензи-
на. Больше я не погуляю по полянке своей, там, в траве про-
хладной, не отдохну, за бабочками не присмотрю и не под-
слушаю рассказы красы-стрекозы. Мой любимый кустик, где
самая-самая сочная малинка сладкая, больше не будет цве-
сти, больше не будет там расти. Наши берлоги родные, ухо-
женные трактора снесут, цветочки примнут.

В ужасе лес, боится, перешёптывается.
– Что же нам делать, ку-ку? Куда лететь, ку-ку? – хором



 
 
 

вздохнули кукушки.
– А как же наши малыши зайчата? – хором зайчихи-мамы

произнесли. – Они же малютки, они же младенцы. Ой, про-
падут, ой, не спасём…

А волки завыли:
– А-у-у-у, жалко зайчат, а-у-у-у, жалко ежат.
Филин Филя встрепенулся, с отцом-медведем перегля-

нулся:
– Выход есть! – Филин говорит. – Там за полями, там за

горами леса гуще наших, озёра ещё чище и травка зеленей,
там место дальше от людей.

– Я только что оттуда, – отец кивнул. – Там правда хоро-
шо, не пропадём! И не погибнем!

– Но наши детки ходить ещё не научились, – качая
головою, в слезах произнесли ежихи. – Да мы и сами та-

кие километры осилить ой не в силах. Точно пропадём, не
спасёмся!

– Без паники, зайчихи, без паники, волчицы, ежата и мы-
шата, кукушки, медвежата, время есть! За это поблагодари-
те сына моего, он вовремя услышал, он вовремя подслушал.
Мы всё успеем, всё организуем.

И в том лесу пошёл процесс эвакуации жителей лесных,
но отнюдь не люди этим занялись, а сами звери.

Неделя подготовки плана, неделя подготовки материала,
тележек для зайчат, бельчат, мышат, ежат. Час, чтобы по-
прощаться, ягодки в последний раз с тех кустиков отведать,



 
 
 

недели две пути. Через поля, посёлки во тьме ночной, чтоб
перепуганные люди не стали в нас стрелять, свои семьи за-
щищать. И вот все живы, все здоровы, в согласии и мире зве-
ри добрались под пенье птичек до новых лесов, новых домов.
И разбрелись бельчата, зайчата, ежата, волчицы с детьми,
медвежьи семьи, ку-кукушки, и Филя-филин с правнучата-
ми нашёл дупло большое, намного больше, чем в лесу, в ко-
тором был рождён лет сто назад.

Зверятам нашим повезло, что лес такой большой был ря-
дом с прежним домом. Иначе пророчества зайчих сбылось
бы: «ой, пропадём, ой, не спасёмся».

И я, медвежонок косолапый, в берлоге новой стенки укра-
шал, грибочки на веревку продевал, цветочки в вазу собирал
и новый столик протирал.

Тем временем мальчишка в календарике страшную дату
зачеркнул, настало время лесного уничтожения!

– Ах, бедные зверята, зайчата и ежата, медвежата, я так
хочу вас защитить, но мал я, а папа мой – серьёзный, дело-
вой, ему невероятно важно срубить леса, построить там до-
ма и магазин. Но как же он не видит, но как же он не зна-
ет и не понимает, что звери так же жить хотят в своих до-
мах, в своих краях, где поколение сменяется другим, и так
уже давным-давно. Но как же он не видит, но как же он не
знает и не понимает, что загрязняем мы озёра, реки, океа-
ны, что наши машины дорогие воздух бесценный загрязня-
ют. Вот только подрасту, я делом буду заниматься! Я стану



 
 
 

защищать зверей, деревья и моря, озёра, реки, океаны. От-
крою заповедник, что словно лес – большой и чистый, там
будут жить бедняжки звери.

Тот лес уже никто не мог спасти, с утра мужчины на ма-
шинах приехали и всё снесли. И как же были вдруг они пора-
жены: в лесу – никого, в лесу – тишина. Ни птичка не запоёт,
ни зайка не проскочит, и бабочки, и божьи коровки пропали.
И даже комара, кровожадного комара-кровопийцы нет!

Спустя несколько целых лет наш Мишка косолапый, мед-
ведь уже большой, проведать старый лес решил, на новый
посёлок посмотреть, на людей поглазеть. Он не узнал род-
ных краев, он видел грязную речку, всё так же спешащую к
озеру, в щепках и мусоре всю, он видел кусты малины – на
ветке по ягодке одной, и то малышки, и то крошки.

А грибы на вкус «фу», и птички не так красиво поют.
Но зато мальчишка, чей отец лес срубил, слово сдержал.

Вырос он и стал зверей спасать и леса. Лучшие на свете за-
поведники открывать. Любили все его, и зайчата, и ежата, и
мышата, лисицы, волчицы и медведи, все-все-все…

Поступки
Жил на свете мальчик один, Максим. Он считал, что рав-

новесие всего – сила! Там, где зло, там добро, да наоборот.
Придерживался он принципа сего в буквальном смысле в
жизни обычной. Вот он Катьку за косу потянет – потом порт-
фель ей до дома несёт. Жука Машке подкинет, но в столовой
ей конфету отдаст. По русскому три, по литературе пятёрка.



 
 
 

С папой поспорит – маме посуду поможет помыть. И каждый
руками разводит: злодей Макс или хороший, поди разбери
да пойми, как с мальчиком дальше общаться, как с мальчи-
ком дальше быть!

Вот сделать решил он дело большое – записаться в во-
лонтёры! Зверей бездомных кормить, улицу от листвы опав-
шей осенней чистить, деткам конфетки раздавать, надписи
на стенах домов закрашивать, мусор собирать. Жди теперь
беды, проделки глобальной! Готовятся девочки, готовится
мама, готовится папа и учителя. А Максим подумал: раз он
такие поступки значимые совершил, закроют глаза на то, что
уроки не будет делать он дома. Есть дела поважнее после
тяжкого школьного дня. Больше ему не до зубрежки стихов,
примеров, подсчетов, чтения книг. Игры теперь первое ме-
сто в жизни его занимают. Он катает машинки, на поле гоня-
ет мяч, до наступления ночи глубокой на компьютере играет.

И были последствия – теперь по программе отстал бедный
Максим, он спит на уроках, ведь дома совсем не до сна! Кто
вообще придумал этот сон дурацкий, ненужный!

Что делать, решил Макс снова добрыми делами занять-
ся: видимо, мало их было сделано, чтоб оценки учителя ста-
вили только высокие. Вызвался он стать школьным дежур-
ным, все жвачки от пола и парт отдирать, чистить столы от
чернильных следов, доску мыть, мелом все классы снабжать,
чтобы посередине урока уж точно не кончился он! Напосле-
док стулья поднять и класс подмести чисто-чисто. Но отче-



 
 
 

го-то успеваемость отказалась в гору идти, всё так же на ме-
сте осталось. Да и родители и учителя не стали добрее от
добрых дел его. Говорят:

– Нельзя так плохо учиться! Нельзя домой двойки нести!
Нельзя забывать про решение домашних заданий!

– Да что вы «нельзя» да «нельзя»? – качал головою Мак-
сим. Да новые дела хорошие придумывал.

На этот раз он дом убрал, все ящики разобрал, вещи сло-
жил, углы и полки от пыли протёр, в книжном шкафу книги
красиво расставил, даже в вазы листьев опавших собрал.

– Теперь родители точно расскажут, что я отличный маль-
чик, что я только пятёрок достоин!

И радуется Максим, маму, папу с работы ждёт не дождёт-
ся.

Приходят они, да как упадут на скамеечку в прихожей,
мама руку ко рту поднесла и спрашивает:

– Что на этот раз ты натворил? Что-то страшное и ужас-
ное?

– Нет, мама, нет, папа, я же хороший! – и довольный в
комнату свою убежал.

А оценки всё хуже и хуже! Уже самому неудобно. Вот вче-
ра его вызвали к доске перед классом на вопросы отвечать,
позориться, краснеть. Ведь нет у мальчика ответов, не знает
ничего. И также не знает, что делать. Ещё добрых дел или,
может, уроки? Скоро контрольных сезон!

Пришёл он домой, отложил все игрушки и, нечего делать,



 
 
 

учебник открыл. Просидел Максим за столиком с ручкой в
руке немалых четыре часа! Устал, утомился. На следующий
день в школе пятёрку получил и снова дома за зубрёжку при-
нялся. И нет больше дела ему до уборки, тарелки не моет,
игрушки валяются просто везде без разбора, даже одежду не
сложит. Как-то свитер его оказался на люстре, мама в ком-
нату зашла – и прямо на голову, прямо на новую причёску
этот свитер несчастный упал:

– Нельзя, Максим, не мыть за собою посуду! Нельзя раз-
брасывать вещи! Тем более вешать на люстру! Нельзя раз-
брасывать по квартире игрушки!

– Да что ты заладила «нельзя» да «нельзя»! – Максим го-
ловою качает, думает, что вот уже отличник почти, а мама
за вещи ругает. Только повод ей дай!

После этого Максим не только отличником стал, но и де-
лал дома уроки, мыл посуду, складывал все игрушки, и уж
точно не висит больше никаких свитеров у них дома на люст-
ре! И уверен он: простят, если сын припозднится сегодня.
Слишком Максим хороший, слишком Максим послушный,
чтобы что-то запрещать, чтобы за что-то ругать! Гулял Мак-
сим долго, страшно время назвать, когда заявился домой, на-
конец. С мамой и папой на пороге столкнулся, оба напуган-
ные чем-то:

– Мама, папа, что случилось? Что произошло?
– Максим, – начала мама серьёзно, – нельзя так долго гу-

лять! Нельзя ничего нам не говорить!



 
 
 

Надоели Максиму эти «нельзя»! Взрослые только это и
говорят. Наутро на переменке он с Катькой поделился исто-
рией своей, а Катька ему и сказала:

– Ой, Максим, насмешил! Плохое дело не победить, не пе-
реплюнуть хорошим! Тут скорее наоборот! Любое дело хо-
рошее, доброе на раз-два перекроет плохое! И забудут бла-
гие поступки. Вот тебе бы понравилось, если бы папа с ра-
боты злой домой пришёл и компьютер твой себе забрал, но
на следующий день принёс нового робота, например.

– Ты не права, тут равенства нет! Робот даже слегка на
компьютер не похож!

– Неважно – главное, смысл пойми. Не стоит делать пло-
хие дела – никогда и не будет больше «нельзя», не будут
больше ругать ни учителя, ни папа, ни мама.

Максим – мальчишка смышлёный, он Катьку послушать
решил. И успевал сделать уроки, посуду помыть, в классе де-
журным побыть, погулять, отчитаться перед мамой с папой
и бабуле мешки до дома помочь донести. И стали все так
добры к нему! Дарят подарки, щедры на слова поощрения.
Ведь люди добры к тем, кто так же добр и к ним. Почти все-
гда! Всё должно быть справедливо, а не за подкуп – только
за твой собственный труд!

Картина
У Егорки в школе открыли музей. Там различные экспо-

наты учителя выставляли – и вазы, и фигурки из глины на
вкусы любые, игрушки поколений старших, железные доро-



 
 
 

ги, конечно, с поездами, а картины разных авторов в огром-
ных рамах все стены занимали. Чтоб дети развивались, чтоб
дети искусство познавали и улыбались, когда в глаза броса-
лись игрушки давно не актуальные уже, давно забытых по-
колений.

Егорке музей в радость, любил он пройтись на переменке
вдоль рядов, песенку насвистывая.

– Вот взвод солдат, из олова отлитых, в такие играл ещё
мой папа! Конечно, хороши они, но чего-то я не вижу глав-
ных экспонатов. Наш Ванька Иванов, любитель пожевать
жвачку и тихо-тихо, пока никто не смотрит, её под парту
прилепить. Я думаю, жвачек этих под партой Ваньки Ива-
нова уже скопилось больше ста! Вот вам и разноцветные ге-
рои выставки, что всякие мальчишки, которых Ваньками зо-
вут, горазды делать на уроках втихомолку. А мои хорошие
друзья, Петька с Мишкой, пока учителя выводят на доске
различные слова, пуляют сквозь ручку бумажки маленькие
прямо в девочек, прямо за шиворот! Собрать таких бумажек
мелких – и можно строить двухэтажный дом! Чем же вам не
экспонат?

Шёл он вдоль ряда солдат и глиняных ваз, и вдруг взгляд
его упал на картину, что прямо перед ним висела в сереб-
ристой раме. На картинке девочка-принцесса на серо-чёр-
ном фоне красовалась. Она была прекрасна, её застенчивые
глазки смотрели прямо на Егорку, и взор её был как живой!
Мальчишка ахнул:



 
 
 

– Ну ничего себе, чего бывает! Так изобразить, так пере-
дать печальный взгляд как будто бы оживших глаз! Но отче-
го же настолько грустная она? Возможно, дело в сером фоне,
вот почему художник не сделал фон жёлтый или розовый, к
примеру? Какие там цвета девчонки любят, не мне судить.

И решил Егорка к охраннику подойти, чтобы спросить,
кто автор произведения сего. Охранник дядя Слава, как все-
гда, спал на посту, смотрел уже десятый сон. Да ещё и так
крепко, что танком не разбудишь его. Но Егор выход нашёл,
заорал:

– Караул, караул, горим! Пожар!
Дядя Слава подскочил, кепку уронил, огляделся, отды-

шался, на место сел:
– Чего тебе, Егорка?
– Не известно ли вам, кто автор картинки той?
– Моё дело охранять, а не экспонаты все знать. Иди на

урок, опоздаешь.
И, что делать, Егорка бросил взгляд на девчонку, что в

картине живёт и побрел на урок, ведь и правда пару минут
и звонок.

– А после урока я по преподавателям пройдусь, про авто-
ра узнать надобно, и, может быть, ещё раз пойду на девоч-
ку смотреть, что в раме серебристой закреплена на стенке в
школе номер два.

На вопрос про автора учителя ответа не имели, как буд-
то бы картина сама там по себе решила повисеть, Егорку



 
 
 

привлечь. Расстроенный мальчишка побрёл в музей, а когда
добрёл и встал между рядами оловянных солдат и глиняных
ваз, ахнул, попятился, чуть не упал.

– Ну ничего себе, чего бывает! Готов был отдать свои ма-
шинки на пульте управления, если бы спорить кто со мной
решил! Слово мальчика Егора – девчонка на картинке смот-
рела прямо на меня, когда на прошлой переменке я забегал
сюда. Теперь же взгляд её опущен и спрятан за ресницы. Но
как же так? Разве не пора уже мне в чудеса верить перестать?

И решил Егорка созвать совет скептически настроенных
ребят, своих друзей. Петька, Мишка и Егорка переменки три
ещё глядели на девочку на чёрно-сером фоне, в серебристой
раме, радуя учителей:

– Вот ребята наши пятиклассники – молодцы, искусство
познают, ценят!

Но, сколько друзья ни глядели на картину, ничего не ме-
нялось. Девочка на ней не двигалась, не поднимала больше
глаз.

Расстроился Егорка и решил пойти на отчаянный шаг –
спуститься на первый этаж, пройти прямо к кабинету под но-
мером пять, где, прозванная злой, сидела учительница исто-
рии, глава музея школьного, и попросить отдать ему на па-
ру дней картину одну для изучения искусства. Вдруг, когда
Егорка вырастет, станет он искусствоведом! А в таком ре-
шении ему помогла любимая, хорошая учительница по ис-
тории, что в кабинете номер пять давным-давно позволила



 
 
 

ему на пару дней забрать картину!
Но недаром учительницу злой называли, недаром её опа-

сались. Егорку она совсем слушать не стала, только на урок
послала и про домашнее задание напомнила.

Ещё больше расстроился Егор. Идёт по коридору, раз-
мышляет:

– Ну что поделать, не буду больше расстраиваться из-за
какой-то загадочной девчонки с картинки волшебной. Ко-
нечно, дядя Слава спит крепче богатыря, но заимствовать
что-то без разрешения нельзя, чести не делает! Буду за ней
на переменах наблюдать, тоже неплохо, раз домой не взять.

А после уроков Егорка в книжный магазин зашёл и купил
на все деньги, отцом ему подаренные, энциклопедию боль-
шую, где про разных художников написано, картины пред-
ставлены да разобраны тщательно.

Изучив все картины, Егорка спать лёг, а поутру, в школу
вернувшись, в музей зашёл. Но не висела уже на стене меж-
ду рядами оловянных солдат и глиняных ваз та картина в се-
ребряной раме. Как будто бы и не было её никогда! Удивил-
ся Егорка, погрустнел, а когда вырос, мечту свою не забыл
и правда искусствоведом стал! Картины изучал, все стили
написания их знал. В картинной галерее работал, ещё очень
много чудесных чудес видал! А однажды произошло самое
невероятное чудо – на выставке автора одного, пользующего-
ся большой популярностью, подошла к нему девушка с гла-
зами печальными, большими, да прекрасным лицом. Ахнул



 
 
 

Егор – девушка будто с той картины из его детства сошла!
Не смог он промолчать да и познакомился с ней. Теперь де-
вушка, так похожая на изображение со школьной картины,
что пропала давно, стала женою его. И счастливы они отны-
не и навсегда!

Искусство – это определённо хорошо, красиво, познава-
тельно. Расширяет кругозор!

Но что же это за история с картиной, так и осталось загад-
кой нерешённой, да и пусть в жизни иногда так бывает, ведь
подобные загадки в нас желание идти вперёд побуждают!

Мечты
Маленькая Ася всё время мечтала о странах других, за-

граничных. Собирала открытки цветные с достопримеча-
тельностями разными, морями и океанами, курортами да
улицами непривычными, в коллекцию складывала. Не со-
считать уже!

И не то чтобы родители её с собой не брали, а вместо
этого каждое лето в ссылку к бабушке отправляли. Нет, кто
так скажет, тот соврёт! Напротив, уговаривали, умоляли её,
куклы и сладости предлагали, лишь бы маленькая девочка,
маленькая Ася согласилась мечту свою исполнить, в другие
страны поехать и начать новую коллекцию фотографий под
названием «Где я была».

Но Ася наотрез отказывалась, говорила:
– Я лучше к бабушке в деревню съезжу. Бабушку люби-

мую, бабушку хорошую проведаю. Оладушков её отведаю да



 
 
 

Шарика поглажу, выгуляю! Мы с бабулей сядем кроссворд
разгадывать на скамеечку маленькую, а потом злые сорня-
ки будем уничтожать да яблочки вкусные, наливные соби-
рать, шарлотку выпекать. А вы езжайте, отдохните, мне от-
крыток привезите да диковинку какую-нибудь прихватите.
Я ещё маленькая, я ещё успею мир огромный, мир разнооб-
разный повидать! Уезжайте уже, отдыхайте уже!

Родители только руками развели, да опять путёвку на дво-
их заказали, оформили. Бабушке позвонили, бабушку обра-
довали.

– Это, конечно, хорошо, – мама папе говорит, – что Ася
так бабушку любит, каждое лето к ней ездит, скучать не да-
ёт, развлекает, кушает хорошо, оладушки любит. Но как же
так, не понимаю, мечтает же она в странах других побывать,
новые пейзажи повидать. А недавно во сне пробурчала: «На
море хочу, я там, в море, ракушку найду!»

– Загадка, – задумчиво папа произнёс. – Но загадки толь-
ко на время таковыми являются. Да и на каждую загадку,
секрет обязательно, все-таки, должен быть ответ. Мы поста-
раемся, узнаем, мы прознаем! Не переживай, лучше чемодан
собирай!

И вот родители Асю в деревню отвезли, одну ночь там
провели да на самолёт поспешили.

А Ася в своей комнате игрушки расставила, картинки ак-
варельные с морями-океанами собственного производства
развесила да пошла к конуре Шарика – причёски ему делать,



 
 
 

расчёсывать, а то совсем уж он растрёпанный, на чудовище
похож! Недаром местный кот, рядом проходя, увидал его,
перепугался да на дерево полез. Любой бы точно так же сде-
лал! Но сейчас Ася красоту наведёт, и даже букашка малень-
кая Шарика не испугается.

Не скучала девочка в деревне. Бабушке не переставала по-
могать, книжки читать, конуру Шарика украшать – ленточки
цветные вешать да по морю вздыхать. А недавно совсем за-
шла к Асе подружка её, Тася. Они с детства вместе в деревне
гуляли-отдыхали. Но была у Таси особая черта – хвастуниш-
ка она! Может на час историю завести – о кукле новой сво-
ей, дорогой, коллекционной, которой больше нет ни у кого,
которую ей на заказ сделали. О велосипеде, самокате, что в
городе ждёт её с ленточкой розовой. Про своего котёнка ма-
ленького, самого красивого и умного на свете! В этот раз все
рассказы загорелой Таси с косами африканскими сводились
к отдыху в стране, к отдыху на острове, где кругом пальмы,
вода, ракушки, камешки, птички разноцветные, фрукты эк-
зотичные. Как она сидела в гамаке, качалась-качалась да ко-
косовый сок прямо из кокоса, прямо из настоящего пила-по-
пивала. Как от нашествия комаров маленьких, шустреньких
по вечерам спасалась, спреем поливалась. На Луну большую
смотрела, звёздочки считала. А папа ей купил браслет из са-
мых настоящих ракушек! И прямо в нос Асе тыкала-тыка-
ла им. В общем, так хвасталась, так хвасталась, что слушать
уже сил не было. Ася хотела развернуться да в расстроенных



 
 
 

чувствах в комнату свою побежать, но тут Тася начала:
– Но моря, океаны, крабы, пальмы, солнце и песок, ра-

кушки да кокосы, африканские косы – это ерунда! – заяви-
ла она. – Самое невероятное, самое необычное – это самолё-
ты! Представь себе, подруга, сидишь ты у окошка, глядишь
на облачка пушистые, мягкие, словно перина, их пронзают
близкого солнышка лучики! А города – ой, города крохот-
ные! Ночью горят города огоньками – красота! А сама ты ле-
тишь себе, летишь птичкой перелётной! Высоко-высоко!

– И тебе не было страшно? – вдруг Ася спросила, серьёз-
ная стала.

– А что, я трусишка какая-то? Ха! Меня ничем не напу-
гать, я ничего не боюсь! – и снова Тася-хвастунишка хва-
статься начала.

Ася её даже слушать перестала, задумалась. А ведь никто
и не знает, никто и не подозревает, что не летает она в стра-
ны другие, страны новые из-за самолётов страшных, пугаю-
щих! Стыдно Асе признавать, что боится она. Что трусишка
она. Проще отказаться Асе пока от перелёта волнительного,
жуткого. Может, вырастет она в бесстрашную девушку и бу-
дет мир покорять! А пока Аська не готова страхи побеждать,
мечты исполнять. Будет день ещё!

Тем временем Тася поняла, что не слушает её никто, и
обиделась, домой пошла, на прощание бросила она:

– Я поняла, что ты трусишка, ха-ха, трусишка! Тру-у-сиш-
ка!



 
 
 

И чего-то так Ася от рассказов красочных про кокосы,
океаны и моря расстроилась, что прямо в середине дня в кро-
ватку забралась, мишку плюшевого обняла и лежит, в окош-
ко грустно глядит. Бабушка сначала испугалась, потому что
внучка кушать не хочет, и лежит-лежит-лежит, думала, что
заболела, чай с малиной заварила, на край кроватки присела,
спрашивает, что болит, где болит.

– Не переживай, бабуля, я не заболела, ничего не болит,
ничего не беспокоит, только грустно мне стало.

– Такая маленькая, а уже грустишь! Негоже, негоже…
– А ты меня отвлеки, развлеки да расскажи, что делала ты

раньше, где бывала в мире нашем, чего видала необычного,
интересного.

– Да чего рассказывать-то мне, внучка, не бывала я нигде,
не летала никуда, боюсь я самолетов с детства! Всё хотела,
хотела, да откладывала, откладывала, старая совсем стала,
поздно уже. Но однажды, когда молодая я была, в лесу нашла
вот такой вот, – бабушка руки-то растянула в разные сторо-
ны, локти-то разогнула, – гриб. Мало кто такие видал, а я
видала! Сейчас принесу фотоальбом, покажу тебе его.

Ася в ужасе глаза вытаращила.
– Ой, не успею, ой, опоздаю – ничего, кроме гриба, не уви-

жу, что же внукам, внучатам рассказывать буду?!
Тут же вскочила с кровати, да так, что подушки разлете-

лись, маме звонить, папе звонить, уговаривать с ней полететь
куда-нибудь на остров, где кокосы, где крабы и косы, срочно!



 
 
 

Пока не поздно!
Обрадовались мама с папой, на август путёвки заказали,

наконец-то их малышка согласилась! Сама попросилась!
Ася в календарике циферки зачёркивала, августа ждала –

и дождалась!
Вот она с родителями в аэропорт едет, вот она с родителя-

ми в самолёт садится. И всё как Тася рассказывала. Облачка,
лучики солнышка, города, как муравейники, маленькие, лю-
дей не видать! И лететь хорошо, не страшно! А за границей
всё по-другому, все не так. Даже видела Ася колибри кра-
сивую, маленькую, быструю! И косы девочке заплели афри-
канские, и загорела она! Наконец-то Ася коллекцию фото-
графий завела под названием «Где я была»! И бабушке лю-
бимой в деревню открытки отправляла, чтобы та посмотре-
ла, порадовалась, хоть как-то страны другие повидала. А ба-
бушка очки надевала, письма читала о приключениях Аси-
ных да свои вспоминала. Она тоже там бывала раньше. Она
Асе специально слегка приврала, ну не про гриб, конечно, он
действительно был большой-пребольшой, а про страх свой
летать! Всё это было сказано лишь для того, чтобы девочка
страху не поддавалась и исполнила мечты свои! Не стоит бо-
яться их осуществлять, мечтам следовать радостно!

Сияние
Мальчик в деревне жил, играть с друзьями любил, в шко-

лу ходил. Но вот лето началось – и рада детвора, в лагеря,
к родственникам в дальние края собираются, а мальчик на



 
 
 

скамейке сидит, думает печально: «Вот разъедутся все, а во
что я с бабулей, а во что я с дедулей буду играть? Мячи по
полю гонять, в кольца кидать, в салки и скакалки скакать?
У деда тут же спину прихватит, бабуля ногу потянет, знаю,
проходили!». И заранее грустно ему, готовится…

А лето, набирая обороты, цветёт, солнышком радует. Лу-
чики тёплые, приятные греют, дождики грибные идут, раду-
гу над лесом создают.

Мальчик все дни напролёт с лучшим другом в футбол иг-
рал, но день настал – проводил мальчик друга своего на вок-
зал. Вернувшись с платформы, намахавшись руками вслед
вагону на прощанье, мальчик на кровать присел да так и
уснул… А дальше – тоска. Все дни – как один. Пришлось це-
лую охапку книг прочесть – про пиратов, людей, говорящих
зверей да существ невиданных. Ой беда, да ещё и бессон-
ница безжалостная напала, не щадит мальчика, не даёт по-
коя бедному. Ведь чтобы дети ночью спали хорошо и крепко,
необходимо им устать за день, чтоб глазки сами закрывались,
и тогда сладок сон, и сновидения прекрасны. Но как же тут
устать, если ребёнок весь день на участке, если весь день в
гамаке сидит, читает-читает-читает? И пришлось мальчиш-
ке, что Витькой зовут, сидеть и смотреть в окошко, на улицу
тёмную, на улицу тихую, ночную, потому что буквы в книж-
ках уже убегать куда-то начали, того и гляди на пол спрыг-
нут. А в небе луна горит, звёзды в созвездия выстраиваются,
светятся ковши, светятся Медведицы, под ними силуэт леса



 
 
 

виднеется.
Витька как раз в окно глядел, вздыхал да стол ногой пи-

нал, как вдруг… О, что же это? А как же это так? Ого, неве-
роятно! Ой, чудо! Ах, чудеса! С неба яркий огонёк летит.
Он пылает белым цветом и светится так ярко, так невероят-
но! А потом бац! И прямо в лес – ба-бах! Причём близко
совсем, прямо за первым рядом деревьев, что собой начало
леса являют.

Ну что же делать, Витька к выходу из избы пошёл, на
ощупь куртку нашёл, ботинки нацепил – и за дверь. Фонарь
на улице трещит и мигает так, что все кусты вокруг в мон-
стров превращаются. Но Витька не боится, он не из пугли-
вых, всегда одну и ту же фразу говорит: «Трястись от стра-
ха должны девчонки, им можно это и простить, но никак не
мальчугану, которому уже, между прочим, двенадцать лет!»

И вот спящие избы проходит он, прочь от селений, через
поле, через высокие растения пробирается, дорогу фонарём
освещает, рукой зелень раздвигая, к лесу близкому бредёт,
на сияние смотреть хочет! И неважно, что бабуля, и неважно,
что дедуля наутро выскажут ему. Надо было в лагерь даль-
ний Витьку отправлять, чтобы с детворой там он играл, узлы
вязал да девчонок пугал.

Но что же остаётся, но что же делать, если хочется, силь-
но хочется мир познавать, приключения искать, все загадки
разгадывать, участие во всем принимать, героем стать!

Хоть дорога до леса и близка, Витьке показалось, Витьке



 
 
 

почудилось, что идёт-бредёт он часа два, и представить уже
успел, что небесные пираты, потерпев крушение, прямо на
их поселения упали, и нужно бабулек, нужно дедулек, ма-
мочек и папочек срочно спасать! Чтоб было кому забирать
на вокзале внучат, дочерей и сыночков из лагеря. Или, что
это звёздочка упала, и можно отломить кусочек, чтоб Машке
подарить, чтоб Маша впредь ему списывать давала и в щёку
целовала. Что это, может, астероид, ну тогда и схема остаёт-
ся прежней – Машка, тетрадка и щека.

– Быть может, мне просто показалось, быть может, я за-
снул на миг и это был всего лишь сон, видение? Тогда я
зря так долго шнурки пытался завязывать, чтоб по пути не
упасть туда, где муравьи кишат.

Витя уже почти дошёл, Витька уже почти добрёл. Рядом
с местом тем маленькие зайки сидят в траве и будто пере-
шёптываются. Где-то очень далеко то ли собаки, то ли волки
воют. По Витькиной спине мурашки побежали:

– Так, нет! – он встрепенулся. – Трястись от страха долж-
ны девчонки, им можно это и простить, но никак не мальчу-
гану, которому уже, между прочим, двенадцать лет!

И он шагнул за ряд деревьев:
– Должно быть, это тут!
– А вот и ты пришёл. Привет, мой новый друг, мальчишка

Витя, – голос тоненький сказал, а Витька подскочил на месте
и встал в позу «на старт!», прочь хотел бежать. – Постой, я
с миром к тебе наведаться решил.



 
 
 

Собрав свою всю волю, мальчишка повернулся и увидел
странное-престранное явленье: маленький зелёный НЛО!

– Я инопланетянин, я марсианин, прямо с Марса на тебя
все эти дни глядел и думал, как же ты тут один, как же ты
тут с дедулей и бабулей. Я видел, как бабуля тебя вязанию
обучала, и думал – так дело дальше не пойдёт. Витьку нашего
вязать учить не нужно, вязать учить уж точно не к чему!

– Что-то припозднился я, что-то засиделся я. Пожалуй,
мне пока в кроватку, – воскликнул Витька, заикаясь.

– А как же развлечения? А как же приключения? А как
же мой рассказ про Марс? – улыбнулся зелёный, улыбнулся
невиданный. – Только послушай про наши края, про наши
дома, про наших котов, медвежат и зайчат…

И марсианин к рассказам приступил про технологии но-
вые, изобретения странные, полезные, и Витька впечатлён
был и забыл про страх со сном, только слушал-слушал да
рот открывал. Звери вокруг собирались, тоже слушали да
рты открывали. Затем марсианин всех к сиянию отвёл. А
это оказался корабль инопланетный, корабль сияющий, го-
рящий, переливающийся. Серебром отдающий, жалко, не
прокатиться, жаль – не улететь: кто ж в школу будет ходить?

А когда уже выпала роса, солнце показалось, марсианин
вдруг сказал:

– Я всё досказал, я обо всём рассказал, иди домой, скоро
завтракать пора, – и пропал.

Витька, не помня дороги домой, очнулся только у дома



 
 
 

своего, бесшумно дверь открыл, разулся, разделся и на бок
завалился. Бабуля его будила-будила, дедуля его будил-бу-
дил, да только к обеду разбудили.

И Витька за столом стал чудеса ночные рассказывать, по-
забыв про все запреты и взгляды недовольные.

Бабуля за сердце схватилась:
– Внучек, Витенька мой, даже во сне, даже в мечте негоже

такому мальчишке, негоже такому ребёнку в лес одному хо-
дить, в ночное время выходить, с незнакомцами разговари-
вать. Пусть все дети обещают матерям своим, что никогда и
ни за что об этом не забудут!

А дед только затылок чесал.
Витька обиделся и в комнату свою пошёл, как вдруг

вспомнил, что книжку новую, интересную вчера читать на-
чал и так зачитался, что голова взрываться началась. Книжка
о пришельцах марсианских, книжка о тарелках летающих,
фантастика, в общем. Вот только вспомнил об этом, так сра-
зу на стул упал:

– Так это сон мой был? Неужто привиделось… Ну ничего
ж себе! А так реально всё казалось, правдиво… Пожалуй,
больше никогда не буду я так много, так долго читать, так
себя перегружать…

Но вот зато, когда он вырос, стал изобретателем, о том,
что в сновидении марсианин рассказал, он не забыл, всё за-
писал, схемы нарисовал и стал известным технологом-кон-
структором и идею за идеей выдавал.



 
 
 

Запомните, взрослые и дети, любое дело в меру хорошо.
Не стоит перетруждаться, не стоит перегружаться! И даже
самую интересную книгу в пятьсот страниц не обязательно
за день, не обязательно за вечер всю читать. Она от вас не
убежит! Не исчезнет!

Кит
Лето началось, тёплое, радостное. Не нужно больше вста-

вать по утрам, потирая глаза на кухню брести, сонно кашу
с бутербродами поедать, портфель собирать, по улице в тол-
пе детворы в школу идти. Учеба – это, конечно, очень хоро-
шо, полезно, но и отдыхать надо! Да и какая от учёбы польза
без каникул? Тогда все ребята, девчонки и мальчишки, будут
прямо за партами во время урока грустить, с утра мечтать на
площадке играть или мультик в кроватке смотреть!

А Саша рад больше всех каникулам летним, у родителей
Саши домик на море есть, и там каждое лето, жаркое лето
они время проводят, сил набираются, воздухом солёным ды-
шат, в море тёплом купаются, от города отдыхают, иммуни-
тет укрепляют, чтобы холодною зимою не болеть, а с ледя-
ных горок кататься, снежками бросаться.

Только и осталось, что дни до поезда считать. Но время,
как известно, быстро летит, вот уже и чемоданы с рюкзаками
собранные в коридоре стоят, в дорогу всё готово! А в поез-
де за окошком пейзажи разные, жалко только – убегают, рас-
плываются, но у Сашки глаза зоркие, он и деревья с речка-
ми успевал рассмотреть, лошадей видел, коров, что сено на



 
 
 

полях едят, чтобы молоко вкусное давать, верхом людей ка-
тать. И спится в поезде крепко под «чучух-чучух», как будто
в колыбели убаюкивают.

Вот пришло время уже из поезда выходить, машину ло-
вить, к домику своему ехать.

А домик деревянный, цветной, окошки прямо на море
глядят, солнышко в комнаты пускают. Только одной детали
не хватает – щенка, которого Сашка давно завести хочет!
Чтобы летом с ним на море отдыхал, на пляже в догонялки
играл, в море плавал, а в учебное время с ним в квартире
жил. По утрам и вечерам они бы по улицам бродили, с дру-
гими собаками и собачниками водились. Но против мама,
против папа, не соглашаются. «Ничего, – Сашка думает, –
ещё не вечер, будут аргументы «за», согласится мама, согла-
сится папа, обязательно!»

Да ещё Саша с родителями поехали на море в самом на-
чале лета, не было других ребят пока, припозднились они,
подождать нужно. Поэтому пришлось ему одному море по-
корять, на пляже ракушки, камушки искать, округу изучать.
Вечер был уже, смеркалось, когда Сашка интересное место
нашёл, далеко оно, целых двадцать минут идти! Прошёл Са-
ша пляж большой, взобрался на горку, а за ней тоже пляж,
но другой – заросший, заброшенный и прямо в море, прямо
к луне ведёт пристань деревянная. Видно, что старая, вид-
но, что давно не пользовались ей, не ходили по ней. Даже де-
ревяшки под конец развалились да в солёной воде утонули,



 
 
 

размякли. Сашка прошёлся по ней, крепкая ещё – главное,
к концу не подходить, провалишься вдруг! Сел на краешек,
ножки в водичку тёплую свесил и сидит, представляет, как
давным-давно, много-много лет назад здесь пиратские суд-
на причаливали, а сами пираты в банданах чёрных, с повяз-
ками, что глаз один закрывают, сундуки с драгоценностями
несли, прятали, а ночью добытые сокровища пересчитыва-
ли. А может быть, в домике его, может быть, в комнате его
жил самый главный, самый бесстрашный пират-авторитет.
И все его боялись, все его страшились! А теперь там Саш-
ка живёт! И решил он по возвращении в город всем своим
друзьями эту историю рассказать, похвастаться: «А может,
я на чердаке монету найду, золотую, что из сундука выпала,
в щель закатилась. Тогда Митька взорвется от зависти!» Он
так крепко задумался, что чуть не задремал: значит, домой
пора, но завтра он вернётся, обязательно! Только встал, толь-
ко с пристани сошёл, как звук услышал незнакомый, неопо-
знанный, повернулся – никого! Только вода волнами мелки-
ми пошла, намекает – кто-то только что там точно был! Ну
ладно – Санька плечами пожал да домой побежал. Ужинать
пора!

А уже на следующий день после обеда он снова к пристани
вернулся, мечтать о пиратах час настал. Жаль, не рассказать
никому, не поделиться. Свесил ножки в воду, только к раз-
думьям приступил, как звук вчерашний раздался, напугал
Сашку! Звук странный, будто ребёнок маленький визжит, да



 
 
 

стрекочет-стрекочет. И прямо за спиной! Напуганный Саша
голову повернул, за спину – глядь! А там, с другой стороны
пристани, прямо из воды на него два глаза смотрят! Следят!
Хотел уж было Сашка бежать броситься, но вот из воды вла-
делец глаз почти целиком вынырнул, и Сашка узнал, Сашка
понял, кто это его так напугал! Дельфин! Облегчённо вздох-
нул мальчишка и заговорил с ним:

– Нельзя же так пугать! И пират бы напугался, честное
слово!

А дельфин ему в ответ стрекочет, на месте подпрыгивает,
рад он Сашке очень!

– Ну хорошо, посижу тут с тобой. Скажи, дельфин, а слы-
шал ли ты про пиратов, их судна, банданы и флаги? Про ост-
рова, где сокровища спрятаны и карты-указатели, ах, за них
вечная борьба! А я, быть может, в доме главного живу…

И затянул Саша историю длинную, а за ней ещё одну и
ещё. Дельфин смотрел на мальчика, слушал, гладить себя
позволял, водичкой поливал, брызгался. Грустно Сашке бы-
ло домой уходить, но что поделать, снова ужинать пора. По-
просил он дельфина завтра в то же время приплыть на при-
стань, если ему, если дельфину интересно Сашины истории
слушать.

–  Ты же не приплывешь, у дельфинов же нет часов!  –
вздохнул мальчишка и домой в расстроенных чувствах по-
плёлся.

Но вот чудо! Вот удивление! Только на следующий день



 
 
 

Сашка на пристань сел, дельфин тут как тут, истории про-
сит, истории слушать готов! И так каждый день! Сашка да-
же имя дельфину дал шуточное, Китом прозвал! И подружи-
лись они! Лучшие друзья – человеческий мальчишка Саша
и дельфин его Кит!

Дни складывались в недели, а Сашины истории всё не ис-
сякали, он мог часами небылицы про пиратов сочинять, но-
вые приключения им придумывать. И собаки уже не надо
Саше, он, конечно, понимает, что друга своего в город не за-
брать, не найдётся такого аквариума, не вместит его кварти-
ра, да и плохо дельфину в неволе! Тесно, страшно и скучно.
Сашка бы сам ни за какие монеты пиратские в огромный ак-
вариум жить не полез!

Саша дома обедал, когда дождик пошёл, ветер поднялся,
мама ему дома переждать непогоду сказала. И сидел Саша с
мамой и папой, по другу скучал.

– Я слышал на днях, – папа новую тему завёл, – что из мо-
ря около нашего дома дельфинов будут вылавливать! Кораб-
ли приплывут большие, Сашка, ты же хотел на судна смот-
реть. Подожди пару дней!

– Как судна?! – Сашка воскликнул. – Как дельфинов?!
Только дождик прошёл, он на пристань рванул, дельфину

своему, Киту своему об отлове сказать, чтоб друг быстрее
уплыл, чтоб друг в море остался!

Дельфин был на месте, как и всегда, грустно смотрел ту-
да, откуда Сашка обычно идёт, и только увидел, плавниками



 
 
 

захлопал, обрадовался. А Саша ему, запыхавшись, сказал:
– Тебе пора уплывать, тебе срочно пора уплывать! Скоро

здесь будут судна большие, скоро тебя будут искать. Если ты
хочешь в море остаться, плыви, беги! Друзей своих забери!
Да родню всю морскую!

Дельфин взгляд потупил, расстроился, ткнул он носом в
ладошку, Сашей протянутую, да скрылся в волнах.

– Прощай, друг мой! Я рад, что ты слушал меня, я рад,
что помочь тебе смог! Пока!

Больше Сашка в то лето не видел Кита своего. Но слы-
шал, что судна не нашли дельфинов, что дельфины успели
уплыть!

А через год, когда Сашка приехал на море снова, кстати,
со щенком по кличке Кит, и пошли они на пристань вдво-
ём, ждал там дельфин и дождался! Подрос он, обрадовался
Сашке, спасибо сказать хотел! На своём языке, как умеет! За
то, что остался он на свободе! За то, что семью свою спас!

__________
Для подготовки обложки издания использована художе-

ственная работа автора.


