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Аннотация
Когда мне не хотелось спать, бабушка говорила, что придет

волк и утащит в лес. – А кто там? спрашивала я. Там Оля, Сережа,
все дети, которые не хотят спать. – И я туда!



 
 
 

Маша Скворцова
Баю-баюшки-баю,
не ложися на краю

Ночью я проснулась от укуса в бок. Было два часа и трид-
цать пять минут. Электронные часы на тумбе рядом с кро-
ватью показывали именно столько. Я ощущала в левом боку
незначительную боль, как будто бы меня укусила собака. Я
села в постели и увидела, что напротив меня на стуле за ком-
пьютерным столом сидит волк. Это было невероятно. Если
бы я сама была волком, то в это минуту мое состояние можно
было бы описать словами "шерсть на ней встала дыбом". И,
самое удивительное в этом даже не то, что дикое животное
каким-то неизвестным образом оказалось у меня дома, а то,
что Волк сидел на стуле, который он, по всей видимости, вы-
двинул из-под письменного стола, нога за ногу, смотрел меч-
тательно вверх (да, именно мечтательно, и никак иначе!) и,
подвывая, пел: "Баю-баюшки-баю, не ложися на краю" и да-
лее по тексту.

Увидев, что я уже несколько секунд смотрю на него, Волк
развернулся ко мне и сказал:"Ну, здравствуй! Как жизнь?"

Я ответила:"Вроде, нормально".
Надо сказать, что настроение у меня в этот день было не

очень хорошее, а лучше сказать, плохое и мне с трудом уда-



 
 
 

лось заснуть. Год назад мы расстались с парнем, после этого
на работе был завал, а потом какое-то непонятное затишье,
из-за чего мне стало трудно сосредоточиться, да и не хоте-
лось ничего делать. Ни планов, ни стремлений.

Волк ответил:
–Вижу, что совсем даже не нормально. Всё у вас людей

не так, как полагается. Ты хочешь развлечься или отвлечься,
что больше подходит к твоему состоянию?

– Да. А что для этого нужно? И вообще, это не опасно?
– Конечно, опасно. Но для тебя будет даже полезно.

И тут Волк спрыгнул со стула, сразу превратившись из
персонажа из сказок в дикого зверя, и мелодично завыл на
мотив все того же "Баю-баюшки-баю". Из пасти у него за-
струился легкий дымок и в нем как в тумане возникла до-
рожка, а за нею лес , над которым висела полная луна.

Волк сказал:
– Видишь мой дом? Помнишь слова детской колыбельной

"И утащит под кусток"?
– Да.
– Так вот. Собирайся, я покажу тебе "кусток", то есть свой

дом. Оденься потеплее, я жду.
Снова сел и начал медленно кружиться на стуле.
Я нашла свои теплые темно-синие джинсы и шерстяной

свитер, кроссовки и даже шапку на голову. По странному
стечению обстоятельств шапка была красной. Я вернулась в



 
 
 

комнату, Волк ждал меня, глядя на туманную дорогу в лес и
луну. Увидев красную шапку, Волк сказал:

– Не люблю эти странные намеки. А, впрочем, не прини-
май на свой счет. Это, у нас, волков, профессиональная де-
формация.

Он предложил мне открыть окно и влезть к нему на спи-
ну. Было страшно, все-таки, шестой этаж, но все остальное
само по себе было настолько странным, что и этой послед-
ней просьбе я не очень удивилась. Волк выскочил в откры-
тое окно и мы полетели.

Мы плыли над городом на высоте птичьего полета, навер-
ху висела луна, дома сияли мириадами огней и мы всё даль-
ше отдалялись от пригорода, потом полетели по направле-
нию к лесу и медленно стали снижаться. Под нами вставали
сосны и дубы, за ними у опушки холмы и река, а над нами
звезды в ночном небе и повсюду мягкий прохладный ветер.

Волк сделал пируэт и мы очутились на лесной поляне,
окруженной со всех сторон деревьями и с группой кустар-
ников в центре. Здесь было уютно. Небольшой костер осве-
щал площадку, где мы сидели, трещали сверчки и ухала сова
вдалеке.

– Вот мой дом, тот самый "кусток". Разве плохо оказаться
здесь?

– Уютно у тебя тут.
– Хорошо. Сейчас я тебя угощу.
И он подал мне миску с горячим питьем, которое пахло



 
 
 

травой и лесом.
– Пей. Это волчья ягода. Волшебный чай. Избавляет от

всех проблем разом!
– Звучит ободряюще. Разом и навсегда, и от проблем, и

от тех, у кого проблемы.
Волк захохотал.
– Да ты не бойся! Это на самом деле черника. Немного

брусники, ежевики, клюквы и земляники. Все, что в ваших
супермаркетах можно купить в замороженном виде за нема-
лые деньги. Ну, и конечно совсем крохотная доза волчьей
ягоды.

И он продолжил:
–  Понимаешь, чтобы что-то изменить, нужны сильные

ощущения, то, что вы люди, называете катарсисом или оза-
рением или даже волшебным пинком. Ты попробуй!

Я отхлебнула из деревянной плошки пахнущей ягодами и
немного терпкой жидкости и почувствовала спокойную ра-
дость. Я в буквальном смысле слова снова ощутила вкус жиз-
ни. Мне показалось, что мое тело оживает, что в меня вли-
вают новую кровь. Появились силы прошла давняя боль в
спине и шее, обострились слух, зрение и обоняние.

– Ну как? – спросил Волк.
– Отлично! Спасибо! Мне гораздо лучше. Ты – волшеб-

ник! Добрый или не очень?
–  Ну, это кому как. Отказывайся от оценочных сужде-

ний. – Сказав это, он скрестил лапы на груди и с задумчивым



 
 
 

видом уставился в одну точку.
Мне показалось это забавным я засмеялась.
Он продолжил:
– А теперь рассказывай, как твоя жизнь. Долго и обстоя-

тельно.
И я пустилась в пространное повествование о превратно-

стях судьбы и нежелании ничего делать.
–Ты совсем ничего не хочешь делать? Ничего-ничего?
– Знаешь, раньше мне нравилось рисовать, вязать, выши-

вать, клеить в альбом фотографии. А теперь, после расста-
вания с парнем и в той обстановке, которая сложилась на ра-
боте, последние силы уходят на то, чтобы проснутся, собрать
суденышки с едой на работу, дотащиться до своей конторы и
восемь часов исполнять рутинные служебные обязанности.
Вот так.

–Раз любишь рисовать, нарисуй мой портрет. Можно и не
с натуры, по памяти или с фантазией, так, как ты меня ви-
дишь. Мне говорили, что я красивый зверь, и вообще, мне
будет приятно.

–А ты не обидишься? Не будешь придираться?
– Не обижусь. По поводу, придираться – могу указать на

ошибки. Ну, так это для твоей же пользы. Ты же дизайнер.
Ну что?

–Сколько у меня времени?
– Два дня. А потом я приду и посмотрю. Главное в этом

деле, вовремя лечь на бочок!



 
 
 

– И что? Снова укусишь за бок? Ты не разозлишься, если
я не успею справиться с работой?

– Разозлюсь, конечно. Обижусь и съем тебя! – Он засме-
ялся, уперев лапы в боки.

–Да ладно, как говорите вы, люди, расслабься. Я шучу. Но,
пожалуйста, Я очень хочу увидеть себя со стороны, скажем
так, глазами неприкрытой правды. И еще, с этой ночи в твоей
жизни начнут происходить перемены.

Про неприкрытую правду мне польстило. Потом мы вы-
пили еще немного чаю, Волк снова пригласил меня влезть
ему на спину и мы понеслись домой.

Очутившись снова в своей постели, я уснула, как убитая.
Утром и весь день я думала только о том, как нарисовать
волчий портрет, какой ракурс выбрать, красками рисовать
или карандашом, на каком формате.

Рабочий день закончился быстро. Этот день был хоро-
шим, обычный день полиграфического дизайнера. три часа
дня какая-то электрическая компания, обслуживающая зда-
ние, где находился наш офис, отключила свет и нас отпусти-
ли домой.

Ура! Я быстро доехала, вошла в дом, наскоро поела, при-
готовила бумагу, краски и карандаши, включила "Петю и
волка" Прокофьева и стала рисовать Волка. Наконец, через
два часа рисунок мне понравился Волк получился внуши-
тельным. Было поздно. Назавтра оставалось нанести кое-ка-
кие штрихи и краски и заказ будет готов.



 
 
 

На следующий день меня вызвал наш босс и сказал, что
поступил новый заказ от небольшой фирмы, которая за-
нимается психологическими консультациями. Нужно было
разработать логотип и слоган фирмы и даже ее название, так
как существующее её не устраивало. Босс сообщил, что за-
дание это важно для нас, что это шанс опередить конкури-
рующее пафосное "Рекламное бюро № 1" (мы, к сведению,
работали в "Рекламном бюро № 2". Других номеров для кон-
тор, занимающихся рекламой в нашем городе не было и это
соперничество сложилось исторически). Раньше меня бы на-
пугала такая ответственность, но теперь, у меня был портрет,
а, значит, у меня скоро будет Волк и он точно поможет.

Вечером я закончила портрет и осталась довольна резуль-
татом.

Прошло двое суток с момента нашего свидания с Вол-
ком и ночью я снов ощутила знакомый укус в бок и снова
за письменным столом сидел Волки деловито рассматривал
свой портрет.

–Похвально. Отразим это в твоей характеристике как
"творческий подход к выполнению задания и способность
укладываться в положенные сроки".

Мы обсудили новое задание от босса и пришли к выво-
ду, что портрет Волка как нельзя лучше подойдет в качестве
логотипа, если его упростить и обработать в "Иллюстрато-
ре". Волк предложил назвать контору "Добрый Зигги". Если
честно, это вызвало у меня недоверие, на что Волк ответил:



 
 
 

–Ты знаешь как меня зовут?
Тут мне тало стыдно за то, что я даже не спросила у Волка

о его имени:
–Как?
– Сигизмунд. Но ты можешь называть меня Зигги. Во мне

есть немного способности к психоанализу, как у Фрейда, и
много авантюризма и оригинальности, как у Боуи, а его, как
известно, называли Зигги Стардаст.

– Понимаю, что тебе подходит твое необычное красивое
имя, Зигги, но в случае с психологической фирмой не будет
ли это звучат слишком вычурно?

– Брось. Люди любят оригинальное и узнаваемое одновре-
менно. Все знают Фрейда и все знают Боуи и все хотят встре-
тить доброго помощника. Тут "Добрый Зигги" попадает точ-
но в цель. Просто поверь мне. Им понравится.

Я сказала "спасибо" и обняла Волка за шею.
Каждую ночь мы встречались с Волком. Иногда мы летали

над его лесом, иногда ходили на песчаный пляж, где я пла-
вала и мы болтали обо всем на свете. Мы могли гулять даже
днем и никто кроме меня не видел Волка и не видел, как я
с ним разговариваю.

Вскорости клиника психоанализа, которая заказала нам
создание логотипа, визиток, календарей и разработку её де-
виза, пожаловала к нам в Бюро, чтобы взглянуть на заказ. Им
неожиданно понравилось название "Добрый Зигги" и слоган,
который мы придумали ночью в лесу с Волком, что-то о том,



 
 
 

что "Жизнь открывает перед Вами множество дорог. Мы не
предлагаем выбрать ту или эту, мы помогаем определиться
в выборе", а волк в очках с мудрой улыбкой и скрещенными
на груди лапами вызвал у них восторг. Это было замечатель-
но. Босс похвалил меня за работу и даже выписал премию в
размере оклада на следующий месяц.

Волк стал мне другом. Я познакомила его с городом, мы
даже гуляли вместе по Набережной.

Но однажды он не мог прийти, так как его задержали в
лесу какие-то важные дела. В тот вечер я одна пошла погу-
лять по Набережной, так как мне там очень нравилось. Здесь
я познакомилась в молодым человеком, которого звали Сер-
гей. Позже он рассказал мне, что в детстве , когда он не хотел
спать, ему пели песенку про серого волка и он представлял
себя этим волком, представлял себе, лес и куст, куда волк
уже утащил его не спящих друзей и ему тоже хотелось под
этот куст, так как там было весело и интересно. И так, в этих
мечтах он засыпал. Сергей рассказывал, что волк жил на по-
ляне, в центре которой горел костер и вокруг него кусты, над
лесом плыла луна. Эта картина была очень похожа на поляну
Волка. Это показалось мне не случайным.

Мы стали встречаться с Сергеем на Набережной и часто
разговаривали про волка. Сергей как и я тоже был графиче-
ским дизайнером и мы придумали мем на волчью тему, ко-
торый позже запустили в работу, написали целую серию ис-
торий о приключениях Волка. Идея оказалась успешной и



 
 
 

мы открыли собственное рекламное агентство.
Волка Зигги я больше не видела, но иногда лунной ночью,

мне казалось, что я вижу силуэт волка на облаке, который
издалека помахивал мне лапой.


