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Аннотация
Он может появиться на сцене Бродвея перед миллионной

публикой, и на научной станции где-нибудь в Антарктиде,
в государственном хранилище, где лежат бумаги под грифом
"секретно" и на космическом корабле – в скафандре космонавта.
Эта история о герое неловких положений, с которым знаком
каждый человек, а также собаки, кошки, слоны и даже, не
поверите, селёдки. Это история о маленьком Пуке.



 
 
 

Юлия Сподковыркой,
Иван Сподковыркой

Маленький Пук
Пролог
«В каждом маленьком ребенке…»
Один веселый конопатый мальчик, изрядно объевшийся

на ужин редиски, квашеной капусты и горохового супа, вы-
пустил на прогулку маленького пука. Прозрачное и невесо-
мое существо металось под одеялом, решительно не пони-
мая, зачем оно пришло в этот темный и страшный мир. Како-
ва его миссия? Каково его жизненное предназначение? Бес-
просветная тьма окружила его со всех сторон и заключила
в свои душные объятия. И Маленькому Пуку вдруг стало
очень страшно. Паника охватила его. Он летал из стороны
в сторону судорожно пытаясь выбраться наружу, но выхода
нигде не было. И вдруг в этом царстве мглы показался оран-
жевый лучик надежды – свет от ночного светильника проник
через крохотный зазор в одеяле. Маленький Пук тут же про-
скользнул в него.

Снаружи все оказалось еще страшнее: повсюду возвыша-
лись шкафы с игрушками, которые маленькому Пуку на-
поминали свирепых великанов, посреди комнаты крутился
вентилятор, угрожая лишить жизни все вокруг, к тому же



 
 
 

с балкона в комнату задувал уличный ветер. А маленький
Пук, как известно, существо чувствительное и нежное и лю-
бое даже незначительное дуновение для него очень опасно.
Он судорожно плыл над одеялом, ища безопасное укрытие,
как вдруг перед его носом возникла взъерошенная сиамская
кошка. “А!” – вскрикнул маленький Пук и попятился назад,
но четырехлапая, похоже, уже взяла его “ароматный” след.
В этот момент в комнату заглянул папа пожелать сыну спо-
койной ночи. Это была последняя надежда маленького Пука
на спасение, и он стрельнул в сторону мужчины.

–  Антоша, что за смех я слышал?  Ты чего не
спишь? – спросил взрослый.

Но в ответ он услышал лишь громкий и заливистый смех,
а в следующее секунду его накрыло облако неприятного за-
паха.

– Ой, вонючка! Скажу маме, чтобы больше не кормила те-
бя гороховым супом, – зажимая нос, недовольно сказал отец
и поспешно вышел из комнаты.

Три дня и три ночи мужчину не покидал неприятный за-
пах. Он бесконечно фырчал ноздрями и пытался высмор-
каться, хоть нос его и не был заложен. Он брызгал по всему
дому освежителем воздуха, но сквозь завесу приторного и
искусственного аромата океанского бриза все равно ощуща-
лось то зловоние, которое накануне он подхватил в комнате
сынишки.

Да, маленький Пук таки нашел свое безопасное убежище.



 
 
 

В носу у папы мальчика было уютно, тепло и совсем отсут-
ствовал сквозняк. От усталости его моментально склонило в
сон. Так сладко маленький Пук еще никогда в своей жизни
не спал.

«Космические приключения маленького Пука»
– Земля борт.
– Земля борт.
– Пуск.
– Есть пуск.
На борту космического корабля сидело четверо в ска-

фандрах. И хотя все они были опытными летчиками, не
единожды покорявшими земную орбиту, легкое волнение
все равно испытывал каждый из них. А чернобровый тезка
Юрия Гагарина до ужаса боялся взлета. Однако свой страх
он нес через всю службу, как настоящий герой: молча, вце-
пившись мертвой хваткой в ремни безопасности.

– Зажигание, – продолжал диспетчер готовить судно к за-
пуску.

– Есть зажигание.
Двигатели зарычали – космонавт зажмурился и стиснул

зубы. Ракету затрясло – космонавт беззвучно застонал. «По-
ехали», – донеслось из приемника и космический корабль
взмыл в небо. «Мамочка родная», – прокричал космонавт.
Мысленно. Родители его сейчас были далеко, а вот малень-
кий Пук рядом и по первому зову он явился в его скафандр.



 
 
 

Они с космонавтом были давние друзья. Маленький Пук
поддерживал его на пуске и на посадке, во время трени-
ровочных полетов и важных миссий на МКС. Несмотря на
многочисленные заслуги летчик не терял скромный нрав и
привычно был немногословен. На всех официальных меро-
приятиях его представлял маленький Пук. На послеполет-
ных пресс-конференциях он всегда первым завязывал зна-
комство с журналистами, а на весеннем приеме у президента
щедро отблагодарил всех вокруг за приглашение.

Между тем, другие члены экипажа воротили носы от ле-
тучего приятеля сослуживца. Но маленький Пук знал – это
лишь оттого, что они завидуют их искренней дружбе.

– Юрец, хорош травить коллег, – прозвучала по прилету
дежурная фраза.

Но маленький Пук не был злопамятным и уж тем более
обидчивым. И как только его космонавт снял шлем, он вы-
рвался наружу и, как попрыгунья стрекоза в летнем саду,
стал перемещаться около дергавших носами задир, распевая
баллады о вечной дружбе.

Впрочем, втайне и другие космонавты водили дружбу с
маленьким Пуком. Задушевные беседы они чаще всего ве-
ли наедине. Поэтому среди звездных летчиков существова-
ло одно негласное правило: всегда надевай только свой ска-
фандр.

Всю экспедицию четверо космонавтов трудились не по-
кладая рук. И маленький Пук не отсиживался в сторонке.



 
 
 

Как только хозяин брался за тяжелый груз, он был тут как
тут. Не бросал в беде он и проходящих мимо товарищей. Фи-
зически он помочь, конечно, не мог, но вот подбодрить – это
всегда пожалуйста.

И куда бы не пошел космонавт, маленький Пук всюду сле-
довал за ним. Он был словно его ручной зверек. Хомячок
или скажем маленькая мышка. Он резвился в одежде космо-
навта, согревая в холодном космическом пространстве тело
и душу молчаливого хозяина. Это невесомое существо все-
гда навеивало летчику воспоминания о детстве: новогоднее
застолье, апельсиновая газировка, праздничные концерты у
елки, главным героем которых становился маленький Пук.
Его эффектный выход всегда заставлял взрослых улыбаться
и даже суровый папа-генерал, носивший маску серьезности
12 месяцев в году, заливался звонким смехом.

На десятый день околопланетного шествия один из чле-
нов экипажа был вынужден экстренно покинуть борт: си-
стема зафиксировала неполадки на внешней стороне кораб-
ля. Он быстро устранил проблему, но на обратном пути
его шлем вдруг начал заполняться водой. Космонавт и Ма-
ленький Пук первыми заметили это и бросились ему на по-
мощь.  Дело шло буквально на секунды: вода в шлеме все
пребывала, и несчастный по ту сторону корабля уже пускал
носом пузыри. Тогда наш космонавт “надавил на газ”. Ма-
ленький Пук взвыл, словно двигатель Феррари, и хозяин су-
щественно прибавил в скорости.



 
 
 

Когда спасательная бригада прибыла на место утопающий
уже был внутри. Он стянул головной убор и, распластавшись
в воздухе, ликовал жизни. Маленький Пук поспешил осве-
домиться о его самочувствии, но, когда подлетел поближе
понял, что он тут не один. Его газообразные сородичи беско-
нечным потоком выпрыгивали из скафандра звездного лет-
чика. И они были так сильны, что даже у Юрца заложило нос.

Маленький Пук недолго радовался воссоединению с това-
рищами. В панике, спасающийся космонавт не до конца за-
тянул входной люк. Всепоглощающий вакуум снаружи стал
притягивать невидимок и был неумолим.

Маленькие Пуки вылетели наружу и мгновенно оледене-
ли. Корабль превратился в крохотное белое пятно, а потом
исчез.

Подозрительная ледяная туча, плыла по космическому
пространству. Постепенно маленькие Пуки рассредоточи-
лись и осталось лишь двое: верный друг Юрия и еще один.
Пролетевшая мимо комета разлучила и их.

Второй Пук укрылся в расщелине крупного метеорита.
Так он летел до тех пор, пока они не настигли неизвестной
планеты. Она притянула их к себе. Палящий жар атмосферы
за считанные секунды сжег дотла инородное тело с “сюрпри-
зом” внутри, но маленький Пук остался жив. Он вторгся на
неизвестную планету и остался здесь жить.

Это место было совсем не похоже на Землю. Облака здесь
были сиреневые, деревья росли из воздуха, а цветы исто-



 
 
 

чали цвет. Под воздействием высокой температуры его об-
леденевшее тело растаяло и превратилось в капельку воды.
А здесь сейчас как раз шел дождь. Маленький Пук полетел
вниз и упал на нос к инопланетянке, которая наслаждалась
сиреневым дождем.

Ну а что до нашего Пука, то путь его оказался куда слож-
нее. Долгие месяцы он слонялся по черной пустоте и его
спутницами были лишь звезды далеких планет. Он мечтал
увидеть знакомый голубой облик Земли, но ее нигде не было.

И вот однажды мимо него с бешеной скоростью пронес-
лась комета. Маленький Пук закружился, завертелся и его
понесло куда-то вдаль. Он летел столь же быстро, как ко-
гда-то перебирался из рукава в рукав в скафандре космонав-
та. На его пути возникла преграда из звездной пыли. Он по-
пытался затормозить, но столкновение было неизбежным.

Произошел взрыв. Маленькая яркая вспышка озарила
космос. А затем еще и побольше, а после последовала еще
одна.

***
Двое ученых наблюдали за ночным небом из телескопов.
–  Профессор Лучников! Профессор Лучников! Срочно

взгляните туда! Я вижу там какое-то… необычное сияние!
– Профессор Чижиков, что вы как с луны свалились? В

этой части неба и неизвестное сияние?
– Да вы сами поглядите!
Второй профессор сдвинул оптический прибор налево.



 
 
 

– О! – удивился он. – Кажется, в нашей галактике заро-
дился новый газовый гигант.

«Маленький Пук в большом городе»
Одинокий старенький трамвай №41 медленно проплывал

по романтичным, отдающим серостью и сыростью, улочкам
Петербурга. Маршрут его пролегал по центральной части го-
рода, но так уж вышло, что желающих прокатиться на этом
поистине удивительном электротранспорте много не находи-
лось. И если хотя бы два пассажира одновременно оказыва-
лись на борту, то это уже был настоящий праздник.

Так и возил подвижной состав под номером 41 спящую
кондукторшу и сонного водителя, изо дня в день гневя авто-
мобилистов. Впрочем, это лишь на первый взгляд могло по-
казаться, что в трамвае никого не было. Пожилой и интелли-
гентный машинист в фирменной фуражке регулярно выпус-
кал на прогулку маленького Пука. С летучим другом свое-
го коллеги кондуктор была знакома очень хорошо, а потому
всегда уходила дремать вглубь салона.

Маленький Пук беззаботно летал туда-сюда, рассматри-
вая красоты Северной столицы, через пыльные стекла и весь
трамвай был в его распоряжении. А сколько радости у него
вызывало, когда на остановках подсаживались люди. Он, как
воспитанный швейцар всегда встречал своих гостей на вхо-
де, а они приветливо махали ему у носа в ответ. Сторонил-
ся он только кондукторши – уж больно та была агрессивной.



 
 
 

Свое место она забаррикадировала всевозможными благо-
вониями, а под сидением держала освежитель воздуха и как
только маленький Пук приближался она беспощадно распы-
ляла во все стороны аромат альпийских лугов. И как бы тихо
он не подкрадывался, эта “ищейка” в красном берете всегда
безошибочно определяла его присутствие.

От столь суровой женщины наш герой привычно держал-
ся на безопасном расстоянии. Только не в это летнее утро.
Вдоволь насладившись июльским рассветом в кабине води-
теля, он уже было хотел прилечь отдохнуть, как заметил
нечто странное. На голове кондуктора была надета кепка, с
козырька которой свисал миниатюрный пропеллер. Малень-
кий Пук не удержался и подлетел поближе, а затем еще и
еще.

– Геннадий Алексеевич, ну сколько можно повторять: не
выпускайте вы газы на рабочем месте! – взвыла кондуктор-
ша, когда Маленький Пук сел на ее нос, чтобы получше раз-
глядеть странный прибор. – Это как минимум неприлично!
Вы же здесь не одни! – нервно вскрикнула женщина и нажа-
ла кнопку на вентиляторе.

Прибор зажужжал, лопасти его закрутились и Маленько-
го Пука вдруг затянуло в воздушную воронку. Его мотало
по кругу, и он стремительно отлетал назад. В этот момент
трамвай затормозил, двери его распахнулись. Проскользнув-
ший внутрь уличный ветер подхватил крохотного невидим-
ку и вынес вон.



 
 
 

Покачивающийся трамвай, скрылся за темным кирпич-
ным домом и Маленький Пук остался один посреди огром-
ного города.

Он оглянулся по сторонам: серое небо, словно простыня,
растянутая куполом, прикрывало многочисленные истори-
ческие постройки. По дорогам колесили автомобили, шага-
ли люди, – одним словом, жизнь здесь била ручьем. Малень-
кий Пук немного погрустил о своем прежнем жилище, но по
природе он был весельчаком, а потому долго печалиться не
мог и отправился изучать новый мир.

Какое великолепие открылось перед нашим любопытным
героем через несколько улиц: необыкновенных красот архи-
тектура, которую из окон трамвая он сроду не видал, жи-
вописные парки, величественные скульптуры, а люди какие
здесь все дружелюбные и интеллигентные: встречая Малень-
кого Пука они не зажимали носы, а говорили: “Ну это же Пи-
тер, здесь всегда странно пахнет”. Он наслаждался необык-
новенными видами, а у Казанского собора ему даже подмиг-
нула императрица.

Погода была прохладной, а теперь еще и усилился ветер.
Маленький Пук почувствовал себя зябко, но прятаться не
спешил – уж очень ему здесь понравилось. Он сейчас мог
думать лишь о том, что если бы не покинул родной трамвай,
то никогда бы не узнал, как красиво снаружи.

Воодушевленный он летал по улицам и закоулкам, а ветер
все усиливался. И вдруг маленький Пук начал рассеивать-



 
 
 

ся. Ему срочно был необходим надежный нос, но поблизости
никого не было. Он мчался вперед, подгоняемый холодным
ветром, и мечтал еще хотя бы на 10 минут задержаться здесь,
но свежий воздух беспощадно разъедал его. Маленький Пук
становился все меньше пока и вовсе не исчез

Где-то на Невском проспекте раздался тихий свист, но его
никто не услышал, ведь здесь всегда ходят толпы шумных ту-
ристов, кричат уличные зазывалы, пыхтят вереницы машин.

“Инспектор Пук или, как  филимоновский  десант
ограбление предупреждал”

Это был дебют Митьки Филимонова на полицейской
службе. Он – вчерашний выпускник университета теперь
гордо носил звание сотрудника ДПС. Ему даже корочки со-
ответствующие дали. В этот день он проснулся с утра по-
раньше, нагладил форму, уложил темные волосы в ровный
пробор и отправился репетировать у зеркала приветствен-
ную речь: “Здравия желаю, инспектор Филимонов”, – раз за
разом повторял он вслух.

Погони, перестрелки, спасение заложников – этого все-
го в первый день он не застал. Лениво проезжая по город-
ским улицам, инспектор Филимонов вместе со своим напар-
ником патрулировал обстановку. Его товарищ оказался бы-
валым ДПСником. На своем месте он ощущал себя, как ры-
ба в воде и позволял себе некоторые погрешности: ездил
на красный, не пропускал пешеходов, а пробки объезжал



 
 
 

по встречке. За годы службы в органах правопорядка он раз-
жился солидными жировыми запасами и прознал некоторые
хитрости. Так, если время близилось к обеду, а в кармане
было пусто, он устраивал облаву на чебуречные. И чем за-
трапезнее выглядел ларек, тем лучше: в местах, где много
нарушений, человеку в форме уж точно не откажут в теп-
лом крове и еде. А если заметишь таракана, то получишь бо-
нус – выручку из кассы.

Нового напарника в полицейские премудрости он посвя-
тил сразу. Продавец восточной национальности в точке у
ЖД вокзала с пылу с жару вручил им по две самсы. Ах, да,
это только в американских фильмах полицейские едят золо-
тистые пончики и зовутся копами, в России же их жизнь ку-
да суровее: они перекусывают дурнопахнущей выпечкой из
железнодорожного ларька, а в народе зовутся мусорами. У
Мити с утра не было и крохи во рту, поэтому угощение он
принял с удовольствием.

Так и тянулся этот день, без намека на героический по-
двиг, пока парочка патрульных не свернула в самый крими-
нальный район города. В окне крохотного продуктового ма-
газина Митя заметил неладное: у кассы стоял мужчина в мас-
ке и целился в хорошенькую продавщицу ружьем. “Ограбле-
ние!” – тут же вскрикнул Филимонов. Напарник резко дал по
тормозам. Не дожидаясь инструкций товарища, Митя выско-
чил из машины. От волнения у него закрутило живот: “Чер-
това самса», – подумал он про себя, а в следующую минуту



 
 
 

с ноги вломился в магазин.
Грабитель, на Митину беду, оказался не новичком в во-

ровском деле и, как только он и, сдуру ринувшийся за ним
напарник, вошли в дверь, взял их на прицел.

– Стоять, – интеллигентно попросил преступник, – не то
стрелять буду.

Двое блюстителей порядка оказались в безвыходном по-
ложении: на окраине города, на мушке у вооруженного пре-
ступника.  Впопыхах они даже не сообщили диспетчеру о
ЧП. Впрочем, подкрепление Митьке Филимонову вызвать
все же удалось. Целый взвод маленьких Пуков он выпустил
в осажденной торговой точке, как только на него наставили
ружье.

Первый удар принял на себя полицейский, стоявший по-
зади. Коллега за много лет службы еще никогда такого не ви-
дывал. Впрочем, удивление быстро сменилось на неприязнь.
Лишние газы новичка ударили ему в голову похлеще шам-
панского. Он пошатнулся. От резкого запаха у него перехва-
тило дыхание, он попятился назад.

– Ты что обезьянья морда, глухой? Не двигаться говорю! –
разнервничался грабитель.

Полицейский оказался на линии огня: с одной стороны он
мог умереть от пули агрессивного преступника, с другой –
отравиться Пуком друга. Он попытался было донести это до
преступника, но Филимонов вновь поддал газу. Полицейско-
му совсем поплохело: он упал на колени, из его глаз градом



 
 
 

полились слезы.
Бандит, однако, это воспринял, как комплимент своему

бесстрашию и, почуяв ложное превосходство, он сделал на-
пирающий шаг вперед, вдохнул полной грудью и… остолбе-
нел. Маленький Пук комом встал в его горле.

Тут то инспектор Филимонов и углядел шанс скрутить
подлеца. Но действовать надо было немедленно. Выпустив
в пол тройной залп маленьких пуков, он отпружинил к по-
толку, и кувыркнувшись в воздухе, переместился за спину
к бандиту. Зловонный шлейф, тянувшийся за молодым ин-
спектором, сгустился вокруг врага. Грабитель, получивший
двойную дозу токсичных чебуречных выхлопов, замешкал.
Филимонов тут же выбил у него из рук пистолет и, прижав
голову к полу, одел на него наручники.

Снизу из дверного проема сочился сквозняк и преступ-
ник, уткнувшийся носом в пол, в последний раз перед за-
ключением, почувствовал облегчение.

Штурмовая операция заняла не более двух минут. Растро-
ганная продавщица кинулась в объятия молодого инспекто-
ра, но поблагодарить не успела: девушка рухнула в обморок
от жуткого запаха, но Митька был твердо уверен, что от люб-
ви. Он подхватил ее одной рукой и огляделся вокруг. На полу
лежал стонущий преступник, а на его руках белокурая кра-
савица – именно так он и представлял себе эту работу!

“Безупречный пируэт маленького Пука”



 
 
 

И маленькие и большие Пуки любят ночные посиделки.
Отужинав, счастливые и довольные люди разбредаются по
спальням, и дом оказывается во власти невесомого семей-
ства. Уютно устроившись у камина, они согревают душу ис-
ториями о былом. Бесстрашный дедушка Пук любил рас-
сказывать о своих экстремальных похождениях: как топил
льды на Эльбрусе, как разжигал костры и ненависть людей во
время походов на Алтай, как на высоте в 4000 метров спо-
двиг начинающих парашютистов на первый прыжок – после
его появления они наперегонки ринулись вниз. Скромная
бабушка Пук без умолку болтала о рецептах, которые за де-
сятилетия пребывания на кухне, выучила наизусть. Но самой
популярной была история о знаменитом сородиче, который
танцевал на носу у самого президента.

Дело было много лет назад. Тогда начинающая балерина
Софья Левинская, молниеносно завоевавшая звание примы,
впервые предстала перед публикой в образе Кармен. Этот
спектакль был большим событием в мире искусства. По слу-
чаю премьеры собралась достопочтеннейшая публика: выда-
ющиеся хореографические деятели, именитые литераторы,
чиновники. Армия журналистов пристально следила за каж-
дым движением на сцене, и балерина, как всегда, была на
высоте: хрупкая и грациозная Кармен очаровала зрителей,
как только выпорхнула из-за кулис. Ее батман вызывал в тол-
пе – восхищение, па де буре – изумление, а изящно стукая
ножками в прыжке кабриоль, она каждый раз доводила со-



 
 
 

бравшихся до экстаза.
В конце спектакля зрители рукоплескали. Вспышки ка-

мер, возгласы «браво», цветы, которые нескончаемым пото-
ком летели к ее ногам, и Софья Левинская мысленно уже
оказалась дома, с мужем. Она представила себе, как опустит
распухшие ноги в ванночку с морской солью и лавандой,
нальет бокальчик Дом Периньона, возьмет маленький лом-
тик сыра дорблю и отпразднует свой триумф. И ничего, что
от таких деликатесов у нее будет пучить живот – она ведь у
себя на кухне, а здесь уж, извольте, можно позволить себе
власть… отдохнуть. И громоподобный скрип озарит вечер-
нюю мглу квартиры. А из спальни раздадутся аплодисменты
мужа – единственного человека на Земле, кто знает об этом
ее таланте. И балерина впервые за полгода, наконец, рассла-
билась. Воображаемые овации слились с реальными. При-
ма забылась, и маленький Пук материализовался в жизнь.

По закону подлости, в этот самый момент море аплодис-
ментов стихло. Гулким эхом прима балета сбросила  ско-
пившееся напряжение. Маленький Пук, прорвавшийся из-
за подкаченных “кулис”, во всей красе неуловимой глазу, но
заметно ощутимой носу явился знатной публике, и началось
новое представление.

Пройдясь менуэтом по лысине интеллигентного мужчины
в первом ряду, он отвесил низкий реверанс даме в шапочке с
вуалью по соседству и, сделав тройной гранд батман в возду-
хе, двинулся в сторону очаровательной юной особы в даль-



 
 
 

нем ряду. Перекидным жете он перескочил с одной розовой
щечки на другую, девица рухнула в обморок —, вероятно,
от восхищения, а маленький Пук уже нацелился на ложу.

Публика, до глубины души потрясенная откровением все-
общей любимицы, бросилась к выходу. У дверей образова-
лись пробки. С лож в этот вечер за представлением наблюдал
сам президент. Он был пожилой и глухой на оба уха, а вот
его супруга – нет, но она проспала всю постановку, а потому
парочка решительно не имела представления, что происхо-
дит внизу. Маленький Пук закрутил на носах столь почет-
ных гостей пируэт. Первая леди тут же прозрела и прикрыла
шелковым платочком лицо, президенту же проворный неви-
димка крепко пожал в знак знакомства нос. Богатырские и
вздувающиеся ноздри главы государства так располагали к
сольным выступлениям, и маленький Пук летал по ним то
туда, то сюда.

Президент попробовал задержать дыхание, но надолго его
не хватило. Он начал кашлять. От резких движений с его го-
ловы слетел парик, им то он и защитил нос, но это не помог-
ло. А газообразный танцор все кружил и кружил. Кружил и
кружил. Кружил и кружил. Тогда, недолго думая, президент
сиганул вниз. С оголенной всему свету лысиной, народный
избранник оказался на руках своего народа. Он лежал счаст-
ливый и довольный: сквозняк из открытых дверей потихонь-
ку разжижал спертый балериной воздух. Для себя президент
отметил, что он все-таки хороший правитель, за все время



 
 
 

пребывания в толпе его всего два раза оскорбили, и пять раз
дали в лоб.

На следующий день газеты пестрили заголовками: “Прима
театра теперь не только танцует, но и поет”, “У нашей бале-
рины открылся новый талант!”, “Кто громче госпожа Левин-
ская или трубач?” Балерина и ее маленький Пук прослави-
лись на весь мир. Между тем, карьере танцовщицы это ни-
как не повредило, а скорее даже наоборот. Критики отме-
тили смелость артистки и похвалили ее за простоту в столь
щепетильном вопросе. На ее спектакли потянулась публика
из рабочих слоев. Заводские работяги скупали билеты на по-
становки с участием Софьи Левинской. А самые творческие
представители даже сочинили в честь нее стихотворение:

“Левинская бздит как рабочий с завода,
Своей пятой точкой меняет погоду.
Прима театра – наша дивчина
Изящество — кошки, привычки — простолюдина”.   

“Маленький Пук графа Гернбиш”
Старинный замок на окраине Англии держал башнями

луну. Местные жители верили, что там водятся привидения.
Делить кров с озлобленными духами, пусть даже и вообра-
жаемыми, никто не желал. Вот и пустовал он уже ни одно
столетие. Пока его не выставили на продажу. Молодые су-
пруги Джонсоны стали его счастливыми обладателями. Она
работала библиотекарем, а он – продавцом в мясной лавке.



 
 
 

Жили они бедно, но счастливо и, увидев четырехэтажный
замок, тут же размечтались о доброй дюжине детей.

Самозабвенно напевая себе под нос ноктюрн Шопена,
миссис Джонсон объявила войну грязи. Тонкая, как тростин-
ка женщина, словно заведенная юла, кружилась по дому, без-
жалостно сметая на своем пути, дорожки из пыли и полот-
на из паутин, пока не уперлась в дверь подвала. Спускаться
туда в одиночку она боялась, но муж был на работе. И, вце-
пившись в метлу, как в ружье, миссис Джонсон отважно за-
шагала вниз.

Из крохотного оконца, напоминающего круглый хлеб, в
тесное подземное помещение пробивался лучик света. Он
падал на гору старого хлама, будто призывая гостью на нее
взглянуть. Под кучей мусора женщина нашла старинную
шкатулку невероятной красоты: из синего камня, с резными
изогнутыми ножками. К ней была прикреплена записка. На
отсыревшей и пожелтевшей бумаге еще можно было разли-
чить текст, совершенно точно, написанный пером:

“Премногоуважаемый и  достопочтеннейший  граф  Дил-
лард, выражаю вам свое глубочайшее признание и высылаю
этот маленький презент в надежде на ваше прощение. С
наилучшими пожеланиями ваш старый друг – граф Герн-
биш”.

Шкатулка была уж очень красива, а миссис Джонсон уж
очень любопытна и на правах новой хозяйки она решила
присвоить содержимое найденного ларца себе. Она тороп-



 
 
 

ливо отодвинула задвижку, смело распахнула крышку и бук-
вально нырнула носом внутрь шкатулки.

Внутри коробки было совершенно пусто, только малень-
кий зеленоватый ветерок лениво гулял по ее дну. Человече-
ская тень, нависшая над ним, будто пробудила его. Он за-
вертелся, образовал воронку, которая превратилась в мини-
атюрное торнадо, сокрушительно обрушившееся на клюво-
образный нос женщины. Левая ноздря миссис Джонсон за-
свистела, правая – зашуршала, а затем она стала бесконечно
чихать.

В воздухе пахнуло редькой.
Задребезжали оконные стекла, лампочка на потолке по-

шла ходуном, клубы многовековой пыли закружились в бе-
шеной пляске. Какая-то неведомая сила вырвалась из шка-
тулки. Она носилась по комнате, развивая волосы, уже по-
зеленевшей от жуткого смрада, миссис Джонсон. Затем на-
ступила резкая тишина. Зеленоватая струйка воздуха, слов-
но змея, стала подползать к ногам женщины. Проскользнув в
штанину брюк, она забралась выше по телу, пока не достигла
носа. Миссис Джонсон закрыла дыхательные пути ладонью и
попыталась сбежать из подвала. Ах, если бы не эта ступень-
ка, провалившаяся у нее под ногами. Миссис Джонсон сва-
лилась вниз, ударилась головой о перила и отключилась.

С этих пор в замке стали твориться странные вещи. На
всех этажах даже при закрытых окнах колыхались занавески,
ночью по коридорам разносилось тихое, но зловещее шипе-



 
 
 

ние, а в воздухе пахло, как говорят в России, нечистым ду-
хом. Сначала мистер Джонсон грешил на лобио из фасоли,
которым они с супругой подкрепились на днях, но эта вер-
сия отпала, когда запах не улетучился и через неделю. Тогда
подозрения пали на грызунов. “Быть может какая-то мерт-
вая крыса портит воздух в моем доме”, – возмутился он и
вызвал санитарный контроль. Но вредителя не нашли.

И что самое странное, особенно ярко он ощущал непри-
ятное амбре в присутствии жены. Это мешало им в минуты
близости. Поначалу мистер Джонсон задавал жене наводя-
щие вопросы, мол: “Любимая, все ли в порядке с твоим же-
лудком?”, затем стал давать советы: “Дорогая, ей богу, тебе
бы в душ сходить!”, а после перешел на грубость: “Дорогая,
зачем ты все время выпускаешь при мне газы? Хочешь, что-
бы я задохнулся?!” или “Это уже ни в какие ворота не ле-
зет! Я пришел за супружеским долгом, а ты опять воздух ис-
портила!” Для миссис Джонсон, воспитанной в приличной
английской семье, такие заявления были ударом ниже пояса
и советчик-муж был выдворен из спальни на диван.

А через пару дней мистер муж стал свидетелем поистине
мистического явления: в лучах солнца вокруг головы миссис
Джонсон он заметил зеленоватый ореол. Вскоре после этого
миссис Джонсон сделалась сама не своя. Днем ей все мере-
щилось загадочное шипящее лепетание, а по ночам она бре-
дила дурными ароматами. А еще ей снились кошмары. Жут-
кие кошмары. В ночных грезах к ней являлся некий граф.



 
 
 

***
Чинные господа, круглые и насупившиеся, как сытые мор-

жи, тонули в изящных креслах по обе стороны вытянутого
стола.

– Граф Гернбиш, яичный салат с редькой был просто ве-
ликолепен!

– Благодарю! – ответил мужчина во главе стола. – Любез-
нейшие, предлагаю перейти к делу. Наш уголь – лучший в
Англии. Он поставляется в Европу, Азию, на Восток.

– Граф Гернбиш? – тихонько обратился к нему мужчина
по соседству. Лицо его было красным, а в выпученных глазах
читалось отчаянье.

– Да, граф Диллард?
– Разрешите вас покинуть на пять минут?
– Милорд, – громко возмутился первый граф, – вы дей-

ствительно хотите сделать это именно сейчас, когда у нас в
гостях партнеры из Румынии?

– Прошу прощения, милорд, моя просьба неуместна, – и
граф Диллард съежился в кресле.

– Ну-с, продолжим. Наша компания – гордость Англии.
Все, кому нужен уголь обращаются к нам. Наши горючие ма-
териалы лучшие в стране. Во-первых, потому что…

Речь графа Гернбиша прервало посвистывание за столом.
Громкое и продолжительное. Источником его был граф Дил-
лард. Он сейчас был готов провалиться сквозь землю, но
вместо этого тоном, преисполненным сочувствия, заявил:



 
 
 

– Граф Гернбиш, в вашем поступке нет ничего постыдно-
го. Для немцев, например, выпустить газы за столом – это
все равно, что чихнуть.

Все собравшиеся стали оглядываться в сторону неспра-
ведливо обвиненного господина. Гости затыкали носы и пы-
тались сдерживать хохот, но короткие смешки все же про-
рывались. Граф Гернбиш, красный как помидор, умоляюще
глянул на графа Дилларда, но тот лишь виновато опустил
глаза.

Слухи о милорде, испортившем воздух за столом, разнес-
лись по всей Англии и дошли до самой королевы. Художни-
ки рисовали карикатуры о человеке из высшего общества,
парящем на собственных газах. Бродячие артисты глумились
над ним в уличных представлениях. А на одном из них он
заметил заливающегося смехом графа Дилларда. “Он силь-
но пожалеет, что опорочил мою честь!” – пообещал тогда
граф Гернбиш.

Жажда лютой мести завладела им. В жизни опозоренно-
го графа началась черная полоса: от него отвернулись дру-
зья, бизнес его пошел прахом, он потерял возлюбленную.
Последней каплей стало известие о помолвке графа Диллар-
да с его бывшей невестой – милой Кейтлайн. “Мы пытались
тебя утешить, но между нами вспыхнула любовь!”, – оправ-
дался граф Диллард.

Граф  Гернбиш  просто обезумел. Вечером он приказал
экономке собрать с огорода всю редьку и подать ее на ужин.



 
 
 

Сытно подкрепившись блюдами из овощей, он уединился в
своих покоях. Милорд взял в руки шкатулку ручной рабо-
ты, подаренную ему в тот злосчастный вечер румынскими
гостями, и, словно проклятие прошептал: “Возвращаю дол-
жок, граф Диллард”.

Прислуга, облепившая дверь в спальню, стала задыхаться.
“Мои глаза!” – вскрикнул лакей, подсматривающий в замоч-
ную скважину. Глухое и шипящее рокотание пронеслось по
всей округе. Птицы разлетелись по сторонам. Собаки обес-
покоенно загавкали. Над домами повис смог. В воздухе за-
пахло так, как в “Большом доме облегчения” в самом центре
Лондона. Местное население даже подумало, что это фран-
цузы начали газовую атаку.

Довольный граф вышел из своей комнаты и передал под-
данным шкатулку. Ее он велел красиво упаковать и выслать
графу Дилларду.

***
– Фу, сгинь… – все приговаривала во сне миссис Джон-

сон.
Уже который день она билась в лихорадке. Доктора раз-

водили руками, глядя на нее. В отчаянье муж обратился за
помощью к местной колдунье.

– Изыди! – закричала она, после попытки прочувствовать
ауру больной.

Тогда муж перекинул через плечо изнеможденную жену и
пошел искать ответы на кладбище. Сама судьба привела его к



 
 
 

старенькому склепу с надписью «Здесь покоится семья Дил-
лардов». Трухлявый замок на двери усыпальницы привет-
ственно упал к его ногам. Из глубины первой же гробницы
донесся гнусавый свист. В потолок поднялось зеленоватое
облако, которое превратилось в силуэт мужчины в цилиндре.
Такой же призрачный господин стоял позади мистера Джон-
сона и его пылающие от ярости глаза сверлили взглядом га-
зообразного двойника.

Два привидения набросились друг на друга. То ли Пу-
ки, то ли духи двух графов сейчас сцепились в посмертной
схватке. Периодически в воздухе мелькали очертания кула-
ков и покореженных мужских лиц.

Хуже прежнего запахло в усыпальнице. Мистер Джон-
сон настежь распахнул окна и дверь, но запах все не прохо-
дил. Наконец это облако выскользнуло наружу. Оно взлетело
вверх и посреди голубого неба рассеялось.

Миссис Джонсон начала приходить в себя. После этого
случая женщина поправилась, а в доме их снова стало пах-
нуть мясными пирогами. Через несколько лет, с прибавле-
нием в семействе, замок Джонсонов вновь заполонили ма-
ленькие Пуки. Но это уже совсем другая история.

“Пукимен”
Двое мальчишек травили третьего байками о бугимене.

Он был самым младшим в семье, а потому они часто устра-
ивали ему взбучку. И вот после просмотра фильма ужасов



 
 
 

старшие братья, как коршуны слетелись в его комнату, и на-
перебой стали рассказывать истории о страшном монстре.

– Волосатое чудище ростом с двадцатиэтажный дом, нет
с тридцатиэтажный, – зловещим шепотом сказал один брат.

– Клыки огромные, глаза красные, а изо рта валит багро-
вый пар, – хихикая добавил второй.

– Ну, хватит! – взмолился шестилетний мальчонка, – я
сейчас все маме с папой расскажу.

– Ой, не советуем! – предостерегли его братья.
– Почему это?
Двое мальчишек переглянулись с ехидной ухмылкой.
–  Мы подозреваем,  – ответил один из них,  – что  буги-

мен живет в нашем чулане, и как только он тебя заметит,
то схватит своими острыми, как лезвия когтями и утащит
в темное подземелье, и ты больше никогда не увидишь ро-
дителей.

Младший брат в голос разрыдался.
– Ну вот, – заканючил средний, – опять нам сейчас за него

влетит.
В коридоре послышался какой-то шум. Вероятно, мамин

полосатый зонт вновь упал с “насиженного” места. “Он идет
за нами!” – моментально среагировал старший брат и за-
брался под кровать. Другие последовали его примеру.

– Пацаны, а чего мы тут прячемся, как трусы? – продол-
жил он свой спектакль, лежа на полу. – А вдруг бугимен на-
падет на родителей. Мы же мужчины. Мы воины. Мы долж-



 
 
 

ны защищать наш дом. Нужно дать бой страшному мон-
стру! – благородно заявил он. – Вы со мной?

– Ддддд, ддд, да, – дрожащим голосом ответил средний
брат.

– Ну, а ты, малец?
– Да! – воинственно ответил тот.
Вооруженные игрушечными мечами, они встали у кла-

довки. “Псс, мелкий, проверишь?” – попросил старший сын
и тот не думая согласился. Как только  мальчонка  зашел
внутрь, дверь за ним захлопнулась, и он остался наедине с
кромешной темнотой. “Ууу, – послышались завывания впе-
ремешку со смешками с другой стороны, – бугимен пришел
за тобой. Ууууу”. Мальчик, запертый в кладовке, не на шут-
ку перепугался и ему даже показалось, что он действительно
увидел великого и ужасного бугимена. Из лап воображаемо-
го монстра его спас маленький Пук. Газообразный супермен
всегда приходил ему на помощь и не бросал в беде даже в са-
мых опасных ситуациях. Например, когда медсестра метила
в его пятую точку шприцом с вакциной от гриппа, или когда
детеныш енота в зоопарке чуть было не слопал его живьем,
а еще когда стрелы Амура едва не пронзили его сердце: в то
утро он впервые увидел в садике Злату Хомякову. Что тут
сказать, друга вернее мальчик в своей жизни еще не знал.
И маленький Пук всегда жутко злился, если его товарища
обижали. Поэтому, как только двое проказников, наконец,
открыли дверь, он со всей силы ударил в нос старшего брата.



 
 
 

– Ай! – завизжал тот и поморщился. – Да это не бугимен,
это пукимен просто какой-то!

Следом месть “пукимена” обрушилась на среднего брата.
Тот, в свою очередь, оказался опытным бойцом: он и сам не
раз вызывал на дуэль маленького Пука, но после применял
свой коронный прием – сбегал в соседнюю комнату. В этот
раз спрятаться не удалось. Возмездие настигло его в правую
ноздрю. Молниеносный натиск боевого невидимки поверг
соперника в легкий шок: у него закружилась голова, а ноги
стали подкашиваться. Затем маленький Пук отпружинил от
стены, как разгоряченный рестлер от канатов ринга, и всем
телом навалился на лицо среднего брата. Лишенный кисло-
рода тот потерял сознание. “Что за шум?” – в коридоре по-
казались сонные силуэты родителей. Но маленький Пук был
в ярости и уже не разбирал кто друг, а кто враг. Издав ис-
тошный свист, он точным ударом в нос отправил в нокаут
одновременно и мать и отца. Маленького Пука, потерявшего
над собой контроль, мальчик подушкой загнал в кладовку и
наглухо запер дверь.

***
Первое время неугомонный Пук младшего сынишки все

пытался выбраться из кладовки. Темнота ему была привыч-
на: во время походов в гости и на кружке по шахматам он,
бывало, часами пребывал в ней, поджидая удобного момен-
та, чтобы выскочить наружу. Но вот без мальчика ему бы-
ло как-то не по себе. А потом он понял, что в этой крохот-



 
 
 

ной и душной комнатушке кроется источник его сил. Здесь
не было мерзких сквозняков, которые ослабляли его мощь,
и система вентиляции отсутствовала. Шли недели. День ото
дня он креп. Вместе с этим у него открывались новые спо-
собности. Маленький Пук теперь мог стучать в дверь, дви-
гать предметы и включать пылесос. А еще он научился пре-
вращаться в разных страшных существ: Годзиллу, бабу-Ягу,
тетеньку-бухгалтера с маминой работы, и в того кровожад-
ного маленького енота из зоопарка, иными словами, во всех,
кого так сильно боялся его друг.

Обретенные навыки он использовал, чтобы вершить пра-
восудие. Во время обеда маленький Пук просачивался в
щель и портил аппетит старшим братьям. И надо сказать,
они его на дух не переносили! Когда хулиганы корпели над
домашним заданием, он мешал им всяческими звуками в
диапазоне всевозможных шипящих. Если старшие братья
оставались дома одни он начинал безудержно хлопать две-
рью, заставляя их поверить, что в кладовке завелся  при-
зрак.А  однажды среди ночи он включил пылесос. “Да ка-
кой еще барабашка, Леночка? Пылесос барахлит что-то”, –
развел руками взъерошенный отец, глядя на мать, и послал
старшего сына на разведку. В кладовке юного смельчака пе-
рехватил маленький Пук, который здорово накостылял ему
по носу.

Теперь старшие братья и впрямь поверили, что в доме за-
велся бугимен. А однажды, когда они остались дома одни, то



 
 
 

услышали неистовый стук в коридоре. Он доносился из глу-
бин кладовки. Бледные от страха они замерли перед серой
дверью, ручка которой при том ходила ходуном. Из-под две-
ри пошел густой зеленый туман. Он стал трансформировать-
ся в того самого монстра, которым еще недавно они стра-
щали младшего брата: вместо глаз у него сверкали огром-
ные красные фонари, а из пасти виднелись сверкающие, как
сталь клыки. Издав угрожающий вопль, он кинулся на двух
мальчишек. “А!” – вскрикнули они.

В эту самую минуту домой вернулся хозяин разбушевав-
шегося Пука. Увидев, что ужасное чудовище намеревается
съесть его братьев он не испугался. Он схватил первое что
попалось ему под руку, то был портфель старшего брата,
набитый учебниками, и со всей силы зарядил по зеленому
существу. Маленький Пук был существом газообразным и
удар принял на себя кровный родственник. Подросток упал
в обморок, а маленький Пук с жалостным писком уполз в
свое темное убежище.

Враг был повержен, а шестилетний малец наречен героем.
Старшие братья извинились перед ним и поклялись больше
никогда не обижать. Маленький Пук, увидев это, решил бо-
лее в доме не должен задерживаться. Из кухонного окна до-
неслись насмешливые речи: гоповатого вида подросток глу-
мился во дворе над сверстником в клетчатой рубашке и оч-
ках. Пукимен, в последний раз просвистев на весь дом, вы-
летел через открытую форточку.



 
 
 

“Мартовский Пук”
Как по весне на улице завывают кошки, так и маленькие

Пуки в это время года заливаются дивными песнями. Люди,
уставшие от зимнего холода, устремляются вон из квартир и
то с запада, то с востока воздух начинают озарять низкие и
высокие, короткие и длинные, звонкие и глухие, клокочущие
и щебечущие трели.

Из темной двери университетской общаги на улицу выва-
лился сонный юноша. Всю ночь он корпел над учебниками
по физике – готовился к сессии. И даже перекусить ему было
некогда. Да, впрочем, и не чем. Поэтому он как типичный
студент перехватил на ходу доширак и бутерброд с майоне-
зом, и ринулся в бой.

От слепящего солнца парень постоянно жмурился, как
крот, только что выбравшийся из норы. На пути к универ-
ситету было много перекрестков и на одном из них он вы-
скочил на красный. С левой стороны на полной скорости в
его сторону двигался красный мерседес. Девушку за рулем
он узнал сразу – это была студентка с факультета рекламы
Вероника Виноградова. Его безответная любовь. Волосы ее
были белые, словно снег, а бюст наливной, как краснодар-
ские арбузы. Время будто остановилось. Вокруг гудели дру-
гие водители, кричали люди с тротуаров, а он стоял посреди
оживленной автотрассы и как зачарованный глядел на нее.
Она же не обращала на него никакого внимания. Уставив-



 
 
 

шись в салонное зеркальце автоледи наводила марафет. В
ее руках был зажат флакончик духов “Коко Шанель”. Она
успела брызнуть ими два раза прежде, чем заметила на доро-
ге застывшего пешехода. “А!” – закричала девушка и резко
нажала на тормоза. Улыбающийся юноша подлетел вверх, в
его желудке перевернулся недавно съеденный бутерброд, он
упал на капот элитной иномарки, а рядом с ним приземлил-
ся и маленький Пук.

– О, боже! С вами все в порядке? –  спросила девушка,
склонившись над юношей.

Все, о чем сейчас мог думать студент – это как же чудно
от нее пахло. Облако сицилийского мандарина, с нотками
жасмина и иланг-иланга накрыло его с головой. Он смотрел
в ее бездонные голубые глаза и не понимал, как она может
быть одновременно так близко и так далеко. Она была кра-
сива и богата. Куда уж ему – бедному студенту из маленькой
деревушки, заслужившему место в престижном вузе своими
мозгами, до нее. “Только в другой жизни нам суждено быть
вместе”, – с грустью подумал молодой человек. Но малень-
кий Пук решил иначе…

Аромат духов белокурой дамы подействовал на него маги-
чески. Он был пленен и свержен. Газообразный купидон по-
разил Маленького Пука в самое сердце, и когда хозяин встал
на ноги и пошел на экзамен, он не полетел за ним. Он пе-
репрыгнул на плечо автоледи и стал искать источник столь
прекрасного амбре.



 
 
 

Весь день Маленький Пук не отходил от девушки. Он все
летал около нее в надежде понять откуда исходит волшебный
аромат. Особенно ярко пахло за ушком, на запястьях и в зо-
не декольте, но где та, что источает этот запах по-прежнему
оставалось загадкой.

Ближе к полуночи он развернул ночлег. Между тем, Ве-
роника Виноградова оказалась не рада тому, что маленький
Пук решил погостить в ее носу. Она всячески пыталась от
него отделаться и даже натравила на него кондиционер. Но
маленький Пук студента был стойкий товарищ. Он забрал-
ся поглубже в правую ноздрю и захрапел. А девушка еще до
утра ворочалась, пытаясь понять, что же так громко свистит
в ее носу.

Несмотря на то, что местоположение прекрасной незна-
комки было неизвестно и через неделю маленький Пук не
падал  духом. Наш газообразный Ромео терпеливо ожидал
свою Джульетту. Он заметно укрепил свои позиции в жили-
ще Вероники Виноградовой, да и, собственно, на ней самой.
А еще он научился мастерски избегать потенциальных угроз.
Во время банных процедур он прятался в шапочке для ду-
ша, когда она курила на сквозняке нырял ей за пазуху, а ко-
гда включала кондиционер быстро эвакуировался в нос. От-
чего она начинала чихать и кашлять.

Между тем, девушка стала какой-то нервной. Она часто
ворчала по поводу и без, а еще ругалась на кондиционер. И
вот на вторую неделю совместного проживания с маленьким



 
 
 

Пуком она обратилась к студенту.
– Эй, слушай, – сказала она ему на перемене, – ты же вроде

умный. На физика учишься.
– Ну вообще-то на инженера-конструктора по теплофизи-

ке, – попытался объяснить юноша, но девушка его перебила.
–  Короче, у меня кондиционер сломался. Как включу

его так сразу нос закладывает и запах странный поднимает-
ся. Может посмотришь? – предложила она.

Думать тут было нечего.
– Поехали! – охотно согласился студент.
– Еще же 8 утра. Ну ты смешной, давай сегодня после пар?
На том и сошлись. А вечером он заглянул в ней в гости.
– Можно я только доширак себе заварю? – спросил сту-

дент. – А я только после пар. Очень голоден.
– Доширак? А что это?
– Это лапша быстрого приготовления. Ее придумал япон-

ский изобретатель Момофуку Андо в 1958 году.
– Поняла, поняла. А это вкусно?
– Ну… съедобно, – пожал он плечами.
– Ой, а можно я попробую? Я же обожаю всякие экзоти-

ческие блюда.
– Да…пожалуйста.
Белокурая муза студента умяла доширак в два счета и по-

просила добавки. А затем они отправились в спальню, где он
принялся чинить кондиционер.

– Неполадок не вижу, – сказал парень, заглянув внутрь. –



 
 
 

Давай протестируем его десять минут. Можно только я в
уборную загляну?

– Давай, она прямо по коридору.
После съеденного деликатеса у девушки в животе разыг-

ралась настоящая буря и, как только студент удалился, она
громко и мощно “прогремела” на всю комнату. Ошарашен-
ный маленький Пук выглянул из носа: могучая и взъерошен-
ная Пукиня теперь свирепствовала в комнате. Она была мно-
гослойной, как дождевые облака, и неуловимой, как электри-
ческие молнии, другими словами, гром-баба. И наш неви-
димка сразу влюбился.

Девушка стала махать подушкой в попытке прогнать
незваную гостью, но это не помогло – ее  Пукиня  была на
редкость крепким орешком. Тогда она включила кондици-
онер на турборежим. Мартовские Пуки закружились в див-
ном танце и рассеялись в воздушных потоках охладительно-
го прибора.

– Я не знаю, как тебе это удалось, – воскликнула девушка,
когда вернулся студент, – но ты все починил! Из кондицио-
нера совсем не пахнет и чихать мне больше не хочется. Ты
мой герой!

И она поцеловала его в щечку. Студент раскраснелся. От
волнения у него резко закрутило живот. “Нет!» – мысленно
прокричал он.

Заключение



 
 
 

Про маленького Пука можно рассказывать бесконечно.
Как он охотился с древними людьми на динозавров, как вме-
сте с Шекспиром читал его знаменитые пьесы, как сопро-
вождал Мэрилин Монро на фотосессиях или, как президент
Бельгии боялся представить его своим высокопоставленным
друзьям. Стеснялся, видимо. Да, жизнь у маленького Пука
хоть и коротка, но очень насыщенна. А как он любит жизнь!

***
Папа конопатого Антоши записался к психиатру. У него

развилась мания: ему повсюду мерещился мерзкий запах. Он
ощущал его на балконе и на кухне, в гардеробном шкафу и
из стиральной машины. Неблагородные ароматы у него были
на улице, в офисе, магазине, больнице. “Это под носом у те-
бя воняет!” – как-то, не выдержав, заявила жена, когда он ей
пожаловался, что пахнет под одеялом. У него испортились
отношения с супругой. Сам он стал нервным и неразговор-
чивым.

Маленький Пук прожил в носу мужчины без малого ме-
сяц, но уйти ему все же пришлось. Дело было на работе.
По случаю дня рождения коллега угостил весь офис япон-
ской кухней. Папа Антоши был небольшой любитель замор-
ских деликатесов, но выглядели лакомства аппетитно, а пах-
ли вкусно. Он взял пальцами красивый розовый ролл и, щед-
ро смазав его васаби, отправил в рот. По неудачному стече-
нию обстоятельств ролл оказался жутко острым, а васаби на
редкость ядреным.



 
 
 

Мужчину охватил жар. Дыхание перехватило, перед гла-
зами выступили звездочки. Лицо его покраснело и покры-
лось потом. Внутри него будто пылал огонь и языки пламени
лизали его глотку и ноздри. И хоть маленьким Пук был и го-
рячим парнем, но внутренний пожар папы Антоши обжигал
его. Он выскочил наружу и растворился под вентилятором.
И папа конопатого мальчика, наконец, вздохнул спокойно.

Вечером он пришел с работы с охапкой белых роз и поце-
ловал жену, стоящую на кухне.

– А чем это так вкусно пахнет? – спросил глава семейства.
– Гороховым супчиком, папочка. Будешь? – ответил ему

сынишка и на весь дом раздался озорной смех.


