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СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА

Шли по дороге двое: Солдат да конь. Первый с ранцем  
за спиной, серебряным рублём в кармане. Второй — 

буланой масти, хромает малость. Куда, зачем шли – не знаю. 
Знаю, что конь по дороге подкову потерял. Вот Солдат и 
ведёт его.

Идут они на весёлый звон: кто-то молотом по нако-
вальне стучит. Свернули с дороги в лес: звуки будто оттуда 
раздаются.

Поднял бравый вояка ветки, видит: поляна, телега. Косма-
тый мужик (цыган, должно) по походной наковаленке сту-
чит. Вот только огня, воды, заготовки какой – ничего. Чудно. 
Но, раз мастер да наковальня есть, стало быть, помочь беде 
можно.

— Здравия желаю, — поздоровался служивый.
— Будь и ты здоров,— глянув из-под кустистых бровей, 

отвечает Кузнец.
Сам лицом страшен, смугл, гриваст, блестящие глаза ис-

кры мечут.
— Конь, что ль, расковался? Поможем. Чем платить бу-

дешь? Не рублём ли, что в кармане у тебя лежит?
«Ишь ты,— дивится Солдат: Откуда про серебряник-то 

мой узнал?» А вслух отвечает: 
— За хорошую работу денег не жалко. Только, как же, мил 

человек, подкову-то изготовишь: ни огня у тебя, ни куска 
железа? — и монету протягивает.

— Да хоть из твоего серебра, — посмеивается мужик.
Пожал воин плечами, прилёг в сторонке, смотреть стал. 
Кузнец подбросил рубль на ладони, положил на нако-

вальню. Раз опустил молот, два, — и поплыл кругом чудес-
ный перезвон…

Хочется служивому рассмотреть, что к чему — никак: тело 
будто к земле приросло, голова отяжелела. В глазах – туман, 
не туман: видно да не всё.
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Мастер знай себе, стучит. Движения у него ловкие, точ-
ные. В глазах задор искрится, лицо неведомым огнём оза-
ряется, — куда как хорош! Видать, искусная работа красит 
человека…

Через время чувствует Солдат, кто-то его за плечо  
трясёт:

 — Проснись, приятель. Готово. Пора. До развилки вместе 
поедем.

Очнулся он, видит: наковаленка в телеге, кузнецова ло-
шадка впряжена. Снарядились, тронулись в путь.

Ехали рядом, говорили о малом. Понравились друг другу. 
Солдат за прямодушие, за то, что серебряного рубля не по-
жалел. Кузнец – за красивую работу.

У развилки мастер говорит:
— Доброго пути, слуга отечества. Звать меня Ермилой. 

Подкову я сделал непростую. Вложил в неё великое умение 
и частицу души. Будет она беречь тебя в бою и на привале, 
в веселье и печали. Дороги у служилых людей такие же 
длинные да трудные, как у кочевых. Может, свидимся где. 

 — Спасибо, Ермила, за добрые слова. Сердцу они дороже 
денег. Век тебя не забуду. Прощай.

С тем и разошлись.
Служил Солдат ещё долго, и служба была ему по плечу. 

Не брали ни штык, ни пуля. Хранила коня чудесная подкова, 
а его самого – невидимая Ермилина забота.

Постепенно в ратных трудах забылся чудесный Кузнец.
Однажды пришлось служивому с товарищами в бою 

крепко постараться. Долго гнал он врагов, а когда возвра-
щался, позвал его с дороги раненый однополчанин:

 — Отвези, брат, жене моей и детям… Мне уж не увидеть 
их… — назвал село, вложил ему в руки мешочек и умер. 

Схоронил воин друга. Помолчал скорбно. Заглянул в ме-
шочек и горько усмехнулся: человек жизнью рисковал, а про 
детишек помнил. Вон, сколько монет накопил. Вздохнул 
Солдат и убрал их в карман.
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Нескоро ему выпало отправиться в то село. Встретила его 
Женщина. Ни молодая, ни старая: сколько лет – не пой-
мёшь. Трое детишек с ней. Поклонилась, выслушала молча. 
Только когда выгреб он из кармана ей в передник монеты, 
задрожали у неё губы, глаза сделались жалостные. Видать, 
несладко житьишко, а без мужа будет и хуже…

Обратный путь долгий: едет Солдат да едет. Полез за 
табачком, а вытащил — Бог ты мой! — рубль серебряный. 
Из сиротского мешочка выпал. Вернуть ли? Далеко уже, да и 
не обидел он вдову деньгами, а самому серебряный рубль – 
целое богатство: нечасто в кармане водится. 

Подержал служивый монету в руке и сунул обратно. Тут 
же конь споткнулся и захромал. Что за беда? Неужто под-
кову потерял? Эх, невезение: до лагеря далеко, темнеет, впе-
реди – дремучий лес. Делать нечего, надо топать.

В лесу напали на Солдата разбойники. Неробким он был, 
да где ж с пятьюдесятью дюжими мужиками справиться! 
Навалились, связали, в чащу затащили. Коня, сапоги, ранец, 
рубль вдовий – всё отняли и самого побили так, что едва жив 
остался.

Долго лежал он под сосной. С великим трудом встал и 
побрёл дорогу искать. Связанные руки затекли, ссадины на 
ногах и на лице горели, кости ныли.

Немного так-то прошёл, на поляну попал. Огляделся: небо 
чистое, солнышко светит, птицы щебечут. И заплакал ста-
рый вояка: экая подлость! Он привык встречать врага лицом 
к лицу, никогда не бил, коли правым не был, а эти: пятьдесят 
против одного! Э—эх, люди…

Вдруг показалось ему, место знакомое. «Когда ж я бывал 
тут?» — думает. Напряг память: «Ну как же! Здесь мы с Куз-
нецом повстречались! Ермила, Ермила! Где ты теперь, чело-
век хороший?».

Всё вмиг Солдату понятно стало.
Столько лет берегла его подкова, серебряная или про-

стая – кто теперь скажет? Для него она оказалась дороже 
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золотой и прочнее железной, ведь вложил Кузнец в неё 
мастерство, душу, заботу, красоту и веру в солдатскую  
честь.

А служивый покривил душой за рублик серебряный. 
Не понял, значит, что доброе имя человеку – самое большое 
богатство, самая надёжная защита. Не оправдал Ермилину 
дружбу. Потому нынче и подкова потерялась, и беда при-
ключилась.

Прошло время. Как оправился от беды Солдат, где бы ни 
бывал, всюду спрашивал о чудесном Кузнеце. Но никто, ни-
где и никогда не смог ему ответить.

ВОЛШЕБНЫЕ УЗОРЫ

Когда-то в наших краях девушка жила одна. Олюшка.
Олюшками да Марьюшками у нас обыкновенных-то лю-

дей не звали. Вот и эта девушка в людях считалась не то, что 
блаженная, а не в себе. Жизнь у неё трудно началась: рано 
сиротствовать пришлось, в нищете мыкаться. Мать, пока 
жива была, прясть, ткать да вышивать дочку научила. По-
мерла – с тем и оставила. Ремеслом девочка от нужды спаса-
лась. Поначалу не шибко хорошо выходило, но деревенские 
её жалели, заказы кое на что делали.

Безотказная сиротка за всё бралась, но сама ничего не про-
сила. Молчаливая — слова не вытащишь. Оттого и считали 
её особенной. В глаза не смеялись, боже упаси, а уважать  
скоро стали. Зайди к ней в любое время – сидит за работой. 
Допоздна окошки светились.

Олюшка из дому редко выходила, а тут пропала. Нена-
долго, правда, но то и удивительно. Вышло так…

Ткала она ночью соседке узорные рушнички. Глядит на 
свою работу и думает: «Ниточка к ниточке, за серой – крас-
ная, узор ткётся, тянется полотно. Так и жизнь… А какого 
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цвета нитка моей судьбы? Что за узор из неё день за днём 
свивается? Посмотреть бы».

Девушка думает да работает, а в окошко полная луна све-
тит. От света пыль на дороге серебрится. И этот сверкающий 
путь до горизонта стелется, в луну упирается. Так на улице 
светло и спокойно, что захотелось Олюшке прогуляться.

Пошла. В том месте, где земля с небом встречаются, не-
высоко на сизом облачке женщина сидит, пряжу прядёт. 
Нить из её руки не на веретёнце мотается — на тысячу кон-
цов через облачную вату расходится, а дальше – не видно. 
Мастерица смотрит на девушку, работы не прерывает,  
говорит:

— Здравствуй, доченька.
— Здравствуйте, добрая женщина,— отвечает сиротка.—

Не ошиблись ли вы? Родная-то моя матушка померла. Три 
года уж сравнялось.

— Знаю, милая. Все люди на земле отчасти мои дети. 
Я – Пряха Судьбы. Пряду нити судеб всех людей на белом 
свете. Я подбираю для них цвета и узоры на Вечной Полотне  
Жизни.

— И мою прядёшь?
— Пряду, пока ты живёшь.
— Можно мне твоё Вечное Полотно Жизни хоть одним 

глазком увидеть?
— Что же, можно, — женщина руку девушке протянула.
Та и взошла на облако.
Стали они подниматься над землёй. Реки, холмы, деревня 

вниз унеслись, дымкой затянулись, не разглядишь.
— Где же полотно-то? — не терпится Олюшке.
— Да вот оно, — говорит Пряха.
Приспустились: пелена небесной влаги разнялась, 

а на земле-то не леса с холмами, а узорная ткань выстлана. 
Такая красивая, что дух заходится. Любуется девушка, ру-
ками всплёскивает, ахает.

— Нравится? — спрашивает повелительница судеб.
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— Ух, как нравится, тётенька! Ну и мастерица же вы!
Подлетели ближе: узоры отчётливей стали, полотно ещё 

красивее смотрится. Олюшка глаз отвести не может.
— Гляди хорошенько,— приговаривает Пряха.— Запоми-

най. Видишь, в уголке цветок с жёлтым глазком? В прошлом 
году в реке мальчишечка славный утоп. Нитка его короткая, 
яркая, на глазок цветка пошла. Человека нет, а его судьба 
моё полотно украсила… В центре завиток красный вроде 
пёрышка разглядела?

Девушка глазами поискала, нашла.
— Это судьба матушки твоей. Хороша ли?
Подняла бедняжка полные слёз глаза, не ответила.
— Расстроила я тебя… Давай возвращаться.
Поднялись они опять до туманной высоты, Пряха говорит:
— Не ругай меня, Олюшка. Многое в моей власти, да не 

всему я госпожа: делаю что велено, а не что вздумается. Твою 
ниточку не покажу: узор не закончен, но то, что видела, тебе 
хорошую службу сослужит.

Стали обратно опускаться, внизу снова открылись лес и 
речка с деревней.

Сошла сиротка, поблагодарила за раскрытую тайну, спотк-
нулась и проснулась! Видит: сидит она у станочка. На дворе 
утро. Соседки в окна тревожно стучат. Хотели спросить, чего 
не открывала, да раздумали: не скажет.

С той поры люди приметили, что узоры у девушки шибко 
хороши выходят. Хоть коврик возьми, хоть рушничок. Бы-
вало, такое соткёт или вышьет, — глаз не отвести. Мастери-
цей звать стали. Слава о ней и по нашему краю, и по соседним 
много лет жар-птицей летала. Всю долгую жизнь изделия 
её выходили одно другого краше, затейливей, и никогда не 
повторялись…

 Теперь-то секреты искусного прядения и ткачества в на-
ших краях утрачены. Как это вышло – кого спросишь? Почему 
у мастерицы учениц не было – поди, дознайся. Такая, видно, 
была искусница, что равных за сотни лет не отыскалось.
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Всем сердцем верю, что судьба нашей Олюшки на Вели-
ком Полотне Жизни яркой ниточкой в самый красивый узор 
легла.

БЛАГОДАТНЫЕ ЗЁРНА

Нашли как-то ангелы в Господних закромах мешочек 
с надписью: «Таланты». В нём — зёрна, похожие на  

ячменные. 
— Это для людей? – спросили небожители главного хра-

нителя вечных ценностей.
— Конечно.
— Дай его нам; отнесём нашим крестникам. Мой Вася, на-

пример, очень славный мальчик, — сказал Васильев ангел.
— А Катенька? Чем не цветик райский?
— Сергий, Надежда, Пелагия, — загомонили остальные.
Поднялся шум. Каждый хотел зёрнышко, а то и горсть.
— Тише, друзья, так не пойдёт, — остановил их храни-

тель. – Раз согласья нет, поступим по-другому.
Он велел светлокрылым покровителям зажмуриться и по-

зволил черпнуть из мешочка.
— Теперь бросайте.
Посыпались на землю переливчатые зёрна талантов, 

без разбору попали к разным людям, а те распорядились 
ими по-своему.

Заронилось одно в душу задумчивого ребёнка, взошло 
ростком поэтического дара. Иной отрок с зорким глазом 
через время стал живописцем, третий – сердобольным по-
печителем немощных.

Хорошо, когда так, но благодатные семена попали и 
к другим людям. Бывает таково: кичлив человек, зазнаист, 
а стоит ему, к примеру, запеть, спадает с души чёрная ше-
луха, и богоданное замерцает искоркой, разгорится,  
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разволнуется пламенем. Слушают ангелы и многое тогда 
певцу прощают. 

Обидней всего божьим слугам, если кто с ослеплённой ду-
шой затаптывает в землю дарованное зёрнышко.

ДВА ЖЕЛАНИЯ

Некий кудесник с юности познавал тайны мира, учился 
колдовству, постигал говор всякой земной живинки и 

преуспел в своих занятьях. Не осталось для него загадок.
Соскучился, забросил чудознанье, отправился бродить по 

свету. Животным, растеньям, людям – всем, кто помогал ему 
в пути, исполнял по одному желанию.

Занесло чародея как-то высоко в горы. Еле спустился. 
Плащ изорвал, ботинки стоптал, ноги в кровь сбил. Внизу, на 
каменистой дороге нагнал его улыбчивый верзила на ослике.

— Садись, подвезу, — кликнул он странника и хлопнул по 
сену в тележке рядом с собой.

— Благодарю, юноша, — ответил, усаживаясь, маг.
Едут. Ослик цок-цок — тянет послушно, без подгона. Хо-

зяин задремал даже.
Глянул на него путник, спрашивает.
— Чем живёшь, молодец?
— Хворост по склонам рублю, в деревнях продаю. 
— На жизнь-то хватает?
— Где там. Этому-то вольготней, — говорит битюк, недо-

вольно кивая на мохнатого помощника. – Еда охапками; 
зимой тёплое стойло, летом прохладный горный лужок. 
У-у, зверина.

Парень откинулся на спину, громко поскрёб колышащееся 
брюхо.

Серый работяжка качнул головой, помигал глазами,  
цокает дальше.
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Подъехали к подворью. 
— Теперь плати, — сказал возница, ведя под носом ребром 

ладони.
— Денег у меня нет, но могу исполнить желания. Твоё и 

осла.
— И его? Гы-гы-хррр, — хохотнул малый. – Давай. Хочу 

просторное жилище, еды вдоволь. А ещё жену умную, по-
корную, терпеливую.

— И-а-а, — понурившись, пропел ишачок.
«Готов и впредь служить людям, только чтоб этот бол-

ван на мне никогда не ездил», — так понял волшебник  
животинку.

— Быть тому, — сказал и превратил парня в осла, 
а того – в человека.

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

1 

Не знаю, откуда пришла ко мне эта история. Может, прис-
нилась. А может, я увидела её в глубине древней реки. 

Сидела на берегу, смотрела в воду и разглядела картины 
начальных времён.

Друг за другом плыли они мимо меня, словно кто-то 
в верховьях отрывал календарные листки от конца к началу. 
Всё более ранние, сказочные полотна проходили перед гла-
зами. Меж ними привиделась эта, давняя.

Кому, кроме реки, помнить такую старину?..

С той стороны, куда убегает день, пришли в наши леса 
люди. В дремотных чащобах по рекам и родникам семьи 
сначала обживались порознь. Утаивались поглубже, боясь 
лиходейства. А чтоб сообща жить – того не было.
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Поселилась в глухом распадке Мать с детками. Муж её 
умер, оставив после себя топор да меч. 

Все заботы о ребятах женщине достались. Не топор бы ей 
с мечом, но что делать, если более некому. На охоту одна 
ходила, по грибы-ягоды, орехи да лечебнотравье – вместе 
с детьми. Жили они ладом, друг о дружке пеклись.

А неподалёку, в пещерных потьмах кряжистых гор маялся 
крылатый змей. Все подземные каверны и лабиринты он уж 
сто раз обошёл, богатства сосчитал, во всех целебных ключах 
исплескался и теперь содрогал окрестные скалы тоскливым 
рёвом.

Надоела ему жизнь пополам со скукой. Поднялся на 
крыло и пустился низким лётом над тайгой подругу себе 
высматривать. Понравилась ему старшая дочка Матери. Мог 
бы не спросясь умыкнуть – не стал, покуражиться решил.  
Подлетел к женщине, рычит:

— Отдай дочь за меня.
— Нет, — отвечает родительница. — Ты – змей, она – чело-

век. Уморишь её в каменных чертогах.
— Тогда я меньших твоих детей изведу.
— Погоди малость. Дай обмыслить, — просит Мать.
— Думай день, — согласился змей и назначил привести 

невесту завтра на скалу, где солнце, оцарапавшись о крем-
нистый пик, каждый вечер кровь проливает.

Женщине о чём думать? Нельзя детей отдавать – и всё тут. 
Решила биться со змеем, да так, чтоб победить.

Опустилась она на колени, приложила ладони к земле, 
просит:

— Родная земличка, никогда я тебя не обижала: твоего 
брала только в надобу, а не сверх меры, — тем жила и детей 
так учила. Дай силы для схватки.

Земля дала.
Поклонилась ей Мать и пошла на скалу, ту, куда завтра 

велено дочь-кровиночку привести. Подняла руки кверху, 
взмолилась:
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— Небушко высокое, око вездесущее! Что ни посылало 
ты – всё принимала я без ропота и стона, за всякую милость 
благодарила. Пошли мне отваги в завтрашнем бою.

Небо послало.
Спустилась Мать с гор уже в сумерках. Обратилась напо-

следок к лесу и реке:
— Берегите детей. Если погибну, вскормите, вспоите вме-

сто меня…
Прошелестела река, прошумели сосны, что согласны.
Только заря занялась, женщина взяла мужнин меч, к ло-

гову взошла, змея на бой выкрикивает. Тот обрадовался: 
какая-никакая, а всё ж забава.

Стали биться: Мать – за детей, вражина — за прихоть. 
Поначалу он вчетверть силы махался. А как соперница по-
шелушила ему чешуи на брюхе, так понял, что пора всерьёз 
драться. Давай семииглым хвостом отхлещивать. Воитель-
нице несладко, но удары держит.

Видит крылатый, что не может в честной схватке победить, 
захитровал: стал когтями о гранит чиркать, искры высекать.

Мать щурится, рукой заслоняется, разит вскользь. И змей 
уставать начал (на неправое дело охота иссякла).

Случилось, что ударили они впоследок разом и рухнули 
замертво. Из рассечённой груди воительницы выпало сер-
дце и замерцало рядышком.

Земля погибших прибрала, помин оставила: обратила 
змеину чёрным валуном, а женщину – цветущей вишней. 
Сердце меж корней укрыла.

Ждали дети, высматривали родительницу, — нет как нет. 
Пошли искать. Всю чащобу избродили, на отроги вздыма-
лись. Лишь в сумерках на высокой скале у чёрной глыбы 
набрели на вишнёвое деревце. Старшей дочери показалось 
странно, что оно летом цветёт. Обошла вишенку, видит: меж 
кореньев что-то светится. Наклонилась: алое сердце трепе-
щет! В руки-то взяла, сразу матушкино тепло и узнала! По-
няла, что той в живых нет.
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Малышам любопытно диковину в руках подержать, а стар-
шая украдкой слёзы вытерла, ничего меньшим не сказала.

Взяли они сердце и росли возле него, как возле костра. 
Жили дружно, работали споро. Лес ребят кормил, речка по-
ила, как Матери обещали. 

Из глухоманей на сердечный свет потянулись люди, стали 
поблизости селиться. Дети всех привечали, а если кому 
огонька надо, то сердечного кусочка не жалели, отламывали. 
И вот чудо: наутро сердце опять целёхонько, лучится ярче 
прежнего! Далёко видно…

Так и раздалось вдоль реки большое селение, на другой 
берег перекинулось. Подальше ещё сколько-то деревень 
образовалось, каждая с сердечным осколочком.

Одно за другим, дальше и дальше закладывались селе-
ния. На великое таёжное раздолье до голубоглазой тундры, 
до мглистых морей материнского сердца, её отваги и силы 
хватило…

К слову сказать, вишенка та на горных неудобьях не вы-
крепла. Так тощенькая, в три веточки, и осталась. Дрожит 
в ненастье, гнётся под холодными ветрами, но каждый год 
к лету цветами покрывается.

2

У одной селянки, Любушки, сынок был. Единственный. 
Растила его мать – наглядеться не могла: русые кудри вокруг 
румяного лица, справа на лбу – родинка-звёздочка. Бровью 
поведёт – метинка так и играет, только что не светит. Мать 
на неё молилась.

Вырос молодец смышлён да умел. Стало ему в родной де-
ревне скучно. Пошёл по свету лучшей доли искать.

Проводила Любушка своё сокровище до деревенской окра-
ины. Обняла, перекрестила, в дальних весях родной дом и 
себя помнить наказала. Постояла на взгорочке, посмотрела 
вслед, домой вернулась…
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Год прошёл, другой пролетел. Любушке ни одного ясного 
денька не выпало: сын канул, точно солнышко закатилось. 
Вот как пять лет разлуке сравнялось, не выдержала мать, 
пошла искать кровиночку.

По лесам, болотинам пробиралась, сто сёл да городов 
из края в край перебрела. Кого ни спросит, никто сынка не 
видал. Исхудала странница, обносилась, и если бы не добрые 
руки, не надежда в сердце, пропала бы давно.

Шла однажды Любушка по просёлку. Смерклось, отдох-
нуть бы надо. Видит странница, впереди избёнка темнеет. 
Попросилась туда ночевать. Вошла, едва разглядела в по-
тёмках: у окна старушка сидит.

— Добрый вечерок, бабушка, — поздоровалась пришелица.
— Это тебе каждый вечер добрый, а мне время помирать 

настало. Совсем обессилела. Дров не соберу, огня не разведу.
— Так я помогу! — воскликнула Любушка. – Найдётся 

у тебя уголёк али свечечка?
— Нет ничего.
Пожалела Любушка хозяйку, а и помочь кроме душев-

ного тепла нечем. Отломила она частичку сердца и сунула 
в печь. По двору пометалась, дровец отыскала, щепы налу-
чила, огонь развела. Бабушку на печь косточки отогревать 
подсадила.

Утром собралась уходить, а старушка ей говорит:
— Погоди, голубка! Спасибо за помощь, но куда ж без 

сердца? Я-то не заживусь на белом свете; мне твоего тепла 
крошка надобна. Скажи, как тебе кусочек вернуть?

Подумала Любушка и говорит:
— Отдайте тому, у кого родинка над правой бровью.
Пошла дальше. Показалось, то ли дорога ухабистей стала, 

то ли сил убавилось. В лесу чуток полегчало: тишь, прохлада, 
тропы мягкой хвоёй усыпаны: ноги как в облаке.

Вдруг слышит, плачет кто-то. В ольховнике — двое ребяти-
шек. Брат с сестрой друг к дружке жмутся, дрожат.

— Что вы, деточки, тут делаете? – Спрашивает скиталица.
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— За грибами ходили, с дороги сбились. Домой хотим.
Любушка раздумывать не стала, отломочек сердца детям 

протянула. Скатился он с ладони, петушком обернулся, 
кукарекнул, точно позвал, и меж сосен побежал. Женщина 
говорит:

— Ступайте за ним, он вас к жилью выведет.
— Спасибо, тётенька. Только как мы осколок тебе вернём?
— Отдайте тому, у кого на лбу метинка-звёздочка.
Брела Любушка дорогами и тропами, по тенистым борам 

и душистым лугам, по песку и медвяноросью. Не было у неё 
прежней силы, только тоска по сыну помогала двигаться 
вперёд. Устала бедняжка, в берёзовой роще к стволу прива-
лилась. Подходит к ней нищий старец.

— Что, милая, стоишь? – спрашивает.
— Устала я, дедушко. Сына ищу. Может, ты встречал? У со-

колика моего родинка над бровью, — рассказала женщина.
— Нет, голубушка, не видал. Мне бы водички испить, я бы 

дальше пошёл, может, и встретил его где.
Странница последний кусочек ему в руки вложила, шепчет:
— Возьми, испей.
Старик посмотрел и ахнул: в пригоршне водица! Припал 

губами, напился, а на ладони опять клочок сердца трепещет. 
Хотел женщине его обратно отдать, да она уж не дышит.

И тут чудо: бездыханная странница берёзкой оберну-
лась! Стоит, листочками шелестит, словно сказать хочет. 
Подивился нищий, поклонился деревцу до земли и пошёл 
путём-дорогой.

Задумал старик найти Любушкиного сынка. Нельзя чужое 
сердце при себе держать; надо бы парню отдать.

Ходил старец, к людям присматривался, про молодца 
спрашивал.

Осень прошла, зима навалилась. Люта была, но и она 
отступила. На исходе холодов повстречал старец того, кого 
искал.

— Не ты ли сын Любушкин? – спрашивает.
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Тот вздрогнул, отвечает, чуя недоброе:
— Я, дедушко. Дело у тебя, что ли, какое? Весточка ли 

от мамы?
— Весточка не весточка, а сказать есть что.
Поведал ему старик обо всём, что от женщины слышал и 

что видел. И трепещущий кусочек молодцу отдал.
Заплакал сын, спрашивает:
— Как же мне берёзку отыскать?
— Тут я тебе не помощник. Сколь пройдено, не припомню, 

места того не узнаю. А вот советом моим не побрезгуй. Пой-
дёшь мать искать – всем в пути помогай, не жалей сердца, 
как она не жалела. Пусть тебе её памятка да сыновья любовь 
сил прибавляют. 

Положил молодец матушкин сердечный осколок за пазуху 
и пошёл заветное деревце искать. Всюду, где привечали, 
про мать спрашивал.

В одной деревне он вдове плетень поправлял. А дочка её 
глядела, глядела и говорит:

— У меня, дяденька, подарок тебе есть, — и Любушкин от-
ломок протянула.

Рассказала девочка про то, как незнакомая женщина пе-
тушком его обратила.

Кусочки-то сразу в один слились, засветились. Молодец 
за работу денег не взял, пошёл дальше. Туго пришлось бы 
в дороге, если б не материнское сердце. В холода грело, 
в унынии бодрило, в безнадежье веры и сил придавало.

На хуторе парень столетней старухе дрова колол. Та ему 
сбережённую сердечную частицу отдала, объяснила, что 
наказ доброй незнакомки исполняет. И третий кусочек 
к первым двум как родной подошёл. Пристроил парень его 
на груди. Налились силушкой плечи, закипела кровь. По-
шёл Любушкин сын дальше. Всем помогал, кто попросит, 
никому не отказывал…

Привела его дорога к берёзовой рощице. Непростой, ви-
дать, потому что томительно на сердце сделалось, так грудь 
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огнём и жжёт. Стал он берёзки обходить, по веточке надла-
мывать, сок пробовать. У всех вкус одинаковый, чуть сладко-
ватый, только у одной солёным оказался. Всё понял молодец, 
упал перед деревцем, сердце в корни обронил, прощения 
просить стал.

Молчит берёзка.
Поплакал сын и задремал. А проснулся – чувствует, кто-

то его по голове гладит так ласково, так знакомо. Вскочил, 
видит: сидит рядом матушка, жива и невредима!

Обрадовались они встрече, обнялись и пустились в об- 
ратный путь. По дороге старика добрым словом поминали.

Издали заметил парень свою деревеньку, повеселел, по-
нял, что лучше родного дома, ближе матери никого, ничего 
у него нет, и не будет.

…Осталось только на своей сторонушке пригодиться.

БЕДНАЯ МАЛУША

мать с отцом дочь растили. Миловали, холили с пер-
вого вздоха. Улыбнётся любимое чадо — счастье, 

чихнёт – печаль неутешная. Не знают, что подать, чем 
ублажить.

Растёт чаровница Малуша — щёки румяны, очи васильковы, 
коса короной — не наглядишься. Всё при ней. Радоваться б, 
коль желать нечего. Так казалось, да не так выходило.

Мается краса ненаглядная: чего хочется – понять не умеет, 
а дадут разного — выбрать не может. Прямо беда.

На заре очи распахнёт, так начинается: хочу лазоре-
вую ленту, нет, алую, а зелёная краше, и синяя – к глазам 
красовито.

Умываться — со вздохом, кашу есть – со слезой. А как же: 
с мёдом, молоком иль со всем вместе? Так во всём, куда са-
пожок ни ступит.
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На подворье, понятно, от неё помощи никакой. Пошлют 
дровец наносить, а она начнёт и бросит. Тесто месить при-
мется, и то наскучит. Нет жизни душеньке-Малушеньке. 
У родителей сердце на кусочки: одно, другое несут, авось 
выберет. А дочь так и мечется.

Раз измучилась сердечная, выскочила из избы, стала по-
середь улицы: куда ринуться поплакать? В лесок? На лужок? 
На речной бережок? Хоть разорвись.

Лопнуло терпенье у Матери Природы, и развела она де-
вушку на четыре стороны. Одна Малуша в лесок побежала, 
другая на луг бросилась, третья — по мостку, четвёртая 
по просёлку на гору побежала.

Разошлись четыре горемыки по долам и весям. Что де-
лать – не знают, как жить – не ведают. Чего ни пожелают – 
всё дальше, дальше друг от друга уходят. Есть захотят – одной 
крендель подай, другой — огурец. Спать лягут: одной в ко-
пёшке, другой под звёздами хочется.

День за днём в клубок жизни сматываются. Убежала 
причудница из дому весной, а уж лето осени готово дорогу 
уступить.

Бродят по свету однолицые красавицы. Где можно — за-
работают кусок, где нельзя — попросят. Никак не встре- 
тятся.

Август на исходе. Стелют зори в полях знобкие туманы. 
Листва в садах и рощах усталая, осенней сыростью отдаёт. 
А выглянет солнышко — и всё ничего: тепло, словно в род-
ных объятьях.

Не спалось августовским утром Малушам. Глядели стран-
ницы, каждая сама по себе, в неприветливое небо. Вспо-
минали разное. Одна — мамины блины, другая — гребень, 
отцовский подарок. Да сад родительский тенистый, да близ 
дома луг росистый.

Всплакнули девушки и подумали разом: «Домой хочу!» 
Той же минутой ветер с четырёх сторон подул, столкал Ма-

луш в родное село и пред отчим домом в одну свёл.
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Ощупала себя чаровница, боясь поверить, вбежала в избу. 
Там родители. Поседели, постарели с горя.

Обняла их дочь, расцеловала. Те словно ожили. Давай дитя 
родное кормить-поить. Малуша ела и ломоть чёрный, и пи-
рожок румяный. Ни молочком, ни кисельком не брезговала.

А после дров наносила, корову подоила. Кружилась по хо-
зяйству без отдыха. Всё сумела, всё у неё получилось.

К вечеру покинули Малушу желания, одна усталая радость 
долит. Дома всему рада, а без него – ничего не надо.

КАК КОТ МЫШЕЙ 
ВОРОВСТВУ ОБУЧАЛ

Было это так давно, что люди не помнят, а животные 
не расскажут. Мыши тогда первыми тружениками счи-

тались. В полях жили, всякую маломальскую снедь в норки 
тащили, запасали на долгие зимы.

Зимы были не такие, как сейчас, и люди тоже. Знали цену 
труду, лишнее мусором не считали. Да и не было лишнего-то. 
А чтоб красть друг у друга – того не помышляли.

При людях, на подворье всегда животные жили. Ко-
ровы, лошади, овцы, куры, свиньи. Ну, и кот, конечно, 
куда ж без него. При доме, при печи хозяйской. Что уж 
там люди про него думали – не знаю, а он-то сам себя 
господином в избе чувствовал. Ходил вразвалочку,  
неспешно умывался, протяжно мурлыкал. Хозяйские дети 
его беспременно в свою компанию брали; он их сызмальства 
нянчил. За то и кормили. И неплохо, доложу я вам, кормили. 

Только скучно коту жить стало. Решил он, что его работа по 
дому большей благодарности стоит. Стал потихоньку у лю-
дей еду таскать. И так в этом деле наловчился, что шибко 
захорошел: пухлый, рыжий, словно пирожок из печки. 
А уж артист — поискать.
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Смотрят, бывало, на него с подозрением, а он бесхитрост-
ные глаза к небу поднимет, щёки-брылья к долу отвесит и 
вздохнёт, — куда там иному лицедею.

Стало людям ясно: кот ворует. Некому больше. И давно бы 
ему знатную трёпку устроили, но на месте за злым деянием 
захватить никак не могли.

Время шло. Хозяйские дети подросли, у хвостатого няньки 
работы совсем не стало. Жизнь ещё скучнее сделалась. Стал он 
в дальние неспешные прогулки каждый день отправляться.

Увидал однажды в поле мышей. Понаблюдал их житьё, 
говорит:

— Здорово, каторжники!
— Почему «каторжники»? — возмутились мыши. — Мы на 

себя работаем. Трудно летом – сытно зимой, знаешь?
— Кто ж спорит, — говорит кот. — Только жизнь ваша бес-

просветная. Вы хоть останавливаетесь иногда? Хоть в глаза 
друг другу глянуть или на небо…

— Чего мы на небе-то не видали? Чай, зёрен там не на-
сыпано. А в глаза нам смотреть нечего: мы все одинаковые, 
черноглазые.

— Жаль мне вас: лучшей жизни не видели.
— Да нешто есть она, лучше нашей-то?
— У меня, например. Ворую, — с гордостью сообщил кот.
— Воруешь? Как?
— Беру, что плохо лежит, и в пищу употребляю.
— Да мы этак всю жизнь делаем, — облегчённо вздохнули 

трудяги. — Берём, что плохо в поле, в лесочке лежит, и в нору 
тянем.

— Стало быть, вам не привыкать, — ухмыляется пушистый 
хитрюга. — Пошли со мной в деревню, кто смелый.

У мышей в то время человек во врагах не числился, вот и 
пошли некоторые с котом.

Привёл он их к себе в дом. Гости с непривычки в кучку под 
печью сбились, озираются. А кот на лавку прыгнул, с неё – на 
стол, опрокинул кринку сметаны, слизывает. Удаль, значит, 
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показывает. Ну, что ещё? Миску с сухим горохом опрокинул. 
Потом шматок сала на пол со стола слягнул — кушайте, мол, 
серохвостики.

Друзья подбирают, уже в азарт вошли, когда люди вер-
нулись. Кота-то хозяин сразу в оборот взял: по мягкому ме-
сту огрубелой ладонью чувствительно приложился. После 
на улицу выставил.

Серая братия в испуге под стеной, где дырочка в подпол 
была, стискалась. Как только усатый пакостник орать начал, 
они со страху вниз просыпались, мешочек с горохом да са-
лом отнюдь не забыли. Посидели так-то, ни живы, ни мер-
твы, огляделись. А что? Место, хоть прохладное, но зимой 
не замёрзнешь. Картошки, моркови, свёклы вволю. Чего не 
поселиться? Другой раз, опять же, можно в избу слазить. 
Так и остались.

С тех пор повадились мыши в домах селиться. Воровством 
промышлять. Поднаторели в этом – куда там иному ловкачу.

Рыжий-то прохвост через время опять к хозяевам в фавор 
попал, в избу вхож стал. Как узнал, что пока в изгнании был, 
приятели его воровскую науку уразумели и не худо зажили, 
обиделся и не упускал уже случая погонять их.

С того дня повелась вековечная война кошек с мышами. 
К слову сказать, украсть у хозяев чего съестного коты тоже 
не откажутся, только куда им до мышей.

ОБ УМЕ

Как-то Змей-Горыныч о трёх головах повстречал черепаху.
— Здорово, — поприветствовал он её. — Ты кто?

— Рептилия… Черепаха, значит.
— А я кто?
Панцирная животинка осмотрела гороподобную зелёную 

фигуру с зубчатым хвостом.
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— Не знаю. Может, тоже рептилия.
— Не-а! — хором обрадовался Змей. — Я выше тебя. И по-

том, я умный. Видишь, у меня целых три головы. Так-то.
И постучал себя по одной из голов.
— А я – видишь, какая умная? — с некоторым вызовом за-

явила ему черепаха и постучала по своему панцирю.
— Ха, — высокомерно хмыкнул Горыныч одной из голов и 

спросил второй.— Ты что мне показываешь-то?
— Панцирь, — невозмутимо ответила рептилия. — Защита.
— Ну во-от,— нравоучительно проговорил Змей тре-

тьей головой. — А я тебе про головы говорю: у тебя – одна, 
у меня – три! Я в три раза умнее. Кто ж тебе сказал, что пан-
цирь – признак ума?

— Ну во-от, — подхватила его тон черепаха. — А кто тебе 
сказал, что голова – признак ума? Тем более три. Вдруг го-
ловы глупые? Значит, ты в три раза глупее меня.

Змей Горыныч почесал одну из голов и подумал одновре-
менно всеми: «Правда, что ли?..»

ВРАГИ

На столе рядышком стояли стеклянные банка и бутылка. 
Обе пока молчали, но поглядывали друг на друга с през-

рением, но и с чувством собственного достоинства. Банка не 
выдержала и начала разговор первая:

— Вот я – Ба-а-аночка. Посмотри, какая вместительная: 
широкое горлышко, внушительные бока, прозрачная.

— А я – Бутылочка, — отвечает ей соседка. — Тёмно-зелё-
ная, изумрудная, можно сказать. Посмотри, какая у меня 
тонкая шейка. Фигурка – загляденье.

Видит банка, что бутылка ею нисколько не любуется, собой 
довольна, чужого превосходства не допускает, обиделась:

— Что-о-о? Ну, что в тебе хранить можно? А в меня и огур-
чик влезет, и помидорчик.
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Бутылка не сдаётся:
— Во мне всё благородное хранить можно: родниковую во-

ду, вино, настойки, бальзамы разные. Только я не такая глу-
пая, как ты: не показываю каждому своего внутреннего мира!

— А-а, — обозлилась Банка. — Так ты меня простушкой-глу-
пышкой обзываешь?!

Неизвестно, чем бы всё кончилось, если бы Хозяйка не 
налила в Банку кипячёное молоко и в холодильник не от-
несла. А Бутылку в стенной шкафчик на полку поставила 
с крапивной настойкой (здоровью волос помогает). Через 
время соперницы снова встретились: молоко закончилось, 
настойка тоже. Хозяйка вечером их в раковину поставила, 
чтобы с утра помыть. Когда в доме легли спать, спор зате-
ялся снова:

— Я прозрачная, кристально честная, душа нараспашку – 
ничего не скрываю! — кричит Банка.

— А я – таинственная, загадочная, всё прячу, ничему ис-
портиться не дам, — откликается Бутылка.

В конце концов, доводы иссякли, и Банка могучей грудью 
кинулась отстаивать своё превосходство. Раздался звон. 
Усталая Хозяйка сквозь сон решила, что это кот хулиганит, 
и дала себе слово наказать его, когда проснётся.

Утром в раковине она увидела бесцветные и зелёные 
осколки и выбросила их в мусорное ведро. «Разбились. Мыть 
не надо», — подумала женщина. На полках стенного шкафа 
у неё стояла дюжина разных банок и бутылок.

СВАДЬБА 
ПРИНЦЕССЫ ГОРОШЕК

Бедная Горошек решительно не знала, кого из принцев 
предпочесть. Безупречно воспитанный Фасолио привле-

кал грациозностью и утончённостью манер. Боб — прямо-
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душием и весёлым, глянцевым здоровьем.Меланхолически 
вскинув ресницы, подперев голову бледно-зелёной ручкой, 
она мечтательно смотрела из высоченной башни на облака и 
слушала несусветный грохот снизу: женихи изволили выяс-
нять отношения с помощью тяжёлой артиллерии. Фасолио 
обстреливал позиции соперника фасолинами, а Боб отвечал 
бобами. Когда боеприпасы с обеих сторон иссякли, воцари-
лось затишье.

— А-ах! – печально пропела красавица, откинув с курно-
сого личика тугие зелёные кудряшки. — Если бы я могла, 
наконец, решить…

От её стенаний неприязнь друг к другу проступила на ли-
цах женихов багровыми пятнами. Кавалеры пробежались 
по своим позициям и с удвоенным жаром принялись снова 
закидывать друг друга, на этот раз тем, что оказалось 
под рукой: Фасолио – бобами, Боб – фасолинами. Когда за-
пасы были перестреляны обратно на свои позиции, против-
ники объявили перемирие и встретились лицом к лицу под 
окном избранницы.

— Что, получил? — одновременно прошипели кавалеры 
в лицо друг другу.

— Тоже мне геройство: снаряды перекидывать, — не-
брежно бросил Фасолио. — Давай состязаться в уме и 
сообразительности!

— В уме и сообра… Что?
— Со-о-бра-зи-тель-но-сти, мой недалёкий друг, — сыро-

низировал утончённый принц.
— Загадки, что ли, разгадывать? Поехали, — насмешливо 

хмыкнул крепыш Боб.
— Без рук, без ног, а ворота открывает.
— Кирпич, — не моргнув глазом, выпалил соперник.
— Разве ворота кирпичом открывают? Это ветер, дурашка.
— А ты где ворота-то видел? За свою вегетативную жизнь 

дальше грядки не плюнул-то ни разу. Теперь ты отвечай: без 
окон, без дверей, полна горница людей.
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— Это даже дети в детском саду знают, — поскучнел Фасо-
лио. — Огурец.

— Неправильно! — обрадовался здоровяк. — Полна гор-
ница в огороде может быть где угодно. У помидора не полна 
горница, что ли? У тыквы, кабачка, арбуза? Не так ли, 
профессор?

— А... — Безнадёжно махнул рукой изящный инфант. — 
Надоело мне с тобой, глупцом, не по правилам состя- 
заться.

— Я — глупе-ец?! — вспыхнул Боб и выхватил из-за пояса 
шпагу.

— Так я и знал: ума нет – сразу за оружие хвататься, — по-
досадовал Фасолио, однако шпагу вынул.

Поединок длился, пока солнце не закатилось за грядки. 
На бархатном небе одна за другой вспыхивали разноцвет-
ные звёзды.

На подоконнике, на сложенных ручках возлежала иде-
ально круглая, как драгоценная жемчужина, голова прин-
цессы. Спиральки локонов свешивались и подрагивали при 
каждом сонном вдохе. На крыльце перед башней, привалив-
шись спинами друг к другу, сидели усталые соперники.

Развиднелось. Мимо задремавших дуэлянтов в замок 
проскакал гонец, и через пять минут из комнаты Горо-
шек донёсся пронзительный радостный крик. Принцы на 
крыльце вздрогнули и переглянулись.

— Боже! Неужели она, наконец, сделала свой выбор? — 
всполошился Боб.

— Хорошо бы, — вторил ему дрожащим от усталости голо-
сом Фасолио. — Я больше не выдержу.

Они пожали друг другу руки с видом сочувствия и 
поддержки.

— Господа-а! – торжественно пролепетала красавица, ве-
личественно выплыв на балкон. — К нам едет моя кузина, 
княгиня Соя! Давайте на время забудем ваши раздоры и 
встретим её достойно.
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Женихи обменялись многозначительными взглядами, 
как будто приняли важное решение. Полдня они приво-
дили себя в порядок, приличествующий случаю. Наконец, 
принцесса Горошек, женихи и сановные персоны, при-
глашённые ко двору, под звуки фанфар встретили гостью. 
Хозяйка познакомила её с кавалерами. Находчивый Фа-
солио сразу же начал увиваться за гостьей, и к ужину они 
так подружились, что не отходили друг от друга на пол-
шага. Грациозный красавец предложил княгине руку 
и сердце. Та с радостью приняла их. А Боб поклялся в вер-
ности Горошек, и она не стала уже раздумывать над  
ответом.

Вскоре в королевстве Огород сыграли свадьбу двух венце- 
носных пар. Во дворце, за щедро накрытыми столами важно 
восседали барон Помидор, граф Огурец, герцоги Тыква и 
Кабачок, виконтессы Морковь и Свёкла, а также шумное се-
мейство генеральши Картофели.

Целую неделю газеты и журналы соревновались в изы-
сканности описаний небывало пышных торжеств. Огород-
ные модницы тщательно изучали по фотографиям наряды 
молодожёнов и гостей.

АНТИКОЛОБОК

У      этого колобка всё начиналось как в сказке: по коробу 
помели, замесили на сметане, в масле обжарили, на от-

крытое окошко за занавески остывать поставили.
И забыли! Заторопились на работу, перекусили, чем бог 

послал, и ушли.
Лежал, лежал колобок, засох, зачерствел, озлобился. По-

чуял в себе силу и охоту её показать. Раз так, дело известное: 
спрыгнул он с подоконника на лавку, с лавки на пол, в сени, 
а там – на улицу.
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По дороге катится, камешки пинает. Собаке по уху попал. 
Та взвизгнула.

— Что, получила, брехливая? — злорадствует колобок.
— Так сразу и брехливая? А знаешь, круглоголовый, что я 

тебя покусаю за грубость?
— Попробуй, — отвечает хулиган.
Псинка хвать его зубами, да не тут-то было: колобок чёрст-

вый, как камень. Едва зубы себе не поломала.
— Что, съела? Придётся теперь тебе с котами молоко 

из блюдечка лакать, — хохочет тот.
Загавкала обиженная собака.
А головастый в лес подался. Хотелось ему силушку на дикой 

твари испробовать, бояться заставить. Идёт, покрикивает, 
подпрыгивает, со всей силы в деревья на обочине ударяется. 
Крупные-то не выбирает, а так: потоньше, посуше, чтоб тре-
щали громко. По пути в белок, соек шишками кидается, ежа 
увидит – наподдать норовит.

Стали птицы да звери в чащу уходить.
Там заяц травкой лакомился. Положит пучочек в рот, жуёт 

и жмурится, так ему вкусно. Открыл в очередной раз глаза, 
видит: движется на него толпа животных.

— Куда это вы? Неужто охотничья облава началась? – 
С опаской спрашивает косой. 

— Не облава,  не охотники, а какой-то уродец в лесу без-
образничает. Невелик росточком, а орёт громко, — отвечают 
ему.

— Пойду, поговорю с ним. В крайнем случае пну хоро-
шенько, — расхрабрился ушастый.

Приходит, спрашивает колобка:
— Ты чего, гость дорогой, безобразничаешь?
— Гость я для вас, дремучих, может и дорогой, а тебя знать 

не желаю. Иди отсюда, — прорычал колобок и толкнул 
зайчишку.

Тот отбежал, обидчику погрозил: погоди, мол, найду 
на тебя управу. Помчался к волку.
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Зубастый после обильного обеда на солнышке грелся, не 
подумал за зайцем гнаться, удивился только:

— Эй, короткохвостый! Теперь вы сами к хищникам хо-
дите? Обеды на дом?

— Нет, что ты, — заробел заяц. — Я по другому делу.
И рассказал, с чем пришёл.
Хищник, подумав, побежал к колобку. Увидел издали, 

остановился понаблюдать, но так и не понял, почему при-
шелец лес напрасно разоряет. Рассердился зверь, рявкнул:

— Зачем безобразничаешь?!
— Ты бы знал, серость лесная, сколько раз меня сегодня 

об этом спрашивали, — съехидничал колобок.
— Так ответь, — потребовал зверь, но вместо ответа неожи-

данно получил удар по ноге и чуть не заскулил.
Вот наглость! Волку пришлось отступать, а он не привык, 

потому обидно это было.
За кустом волк скомандовал зайцу:
— Пошли к лисе. Она хитрая, что-нибудь придумает.
Та выслушала, говорит:
— Если всё так плохо, то не ко мне, к медведю идите. Он мо-

гучий, толстокожий: его издёвками не проймёшь.
Но и косолапому от колобка досталось. Огромный, дю-

жий, мишка оказался медлительным. В драку-то ввя-
зался, но пока поворачивался да замахивался, сам тумаков  
наполучал.

По счастью, рыжая вспомнила, что на болоте лось живёт. 
Высоченный. Рожищи страх, какие громадные! Его, бывало, 
не только волки боялись встретить, но и охотники с ружьями: 
быстро такого исполина не убьёшь, а тот, раненый и рассер-
женный, любого догонит и покалечит…

Рассказывать сохатому про лесные горести звери пору-
чили зайцу, чтоб жалостливей вышло.

Согласился лось зверям помочь. Пошёл. Только медведь и 
волк с лисой не очень верили в успех; сами были храбрыми, 
сильными, а не справились.
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Лось издали ещё колобана приметил, но сразу в драку не 
полез. Стоял поодаль, обдумывал позиции. К тому времени 
колобку победы голову вскружили: увидел он голенастого 
громадину и подумал, что тот не решается напасть. А раз луч-
шая защита – это нападение, бросился круглый навстречу 
лосю с криком:

— Берегись!
Сохатый немного отступил для разгону и в решающий 

миг подался вперёд, склонив голову. Столкновение от этого 
рывка усилилось. Подхватили увесистые рога треснувшего 
забияку, подбросили и не поймали.

Упали куски засохшего теста на лесную дорожку, а побе-
дитель их ещё копытом подавил для птиц и белок.

Животные не знали, как благодарить спасителя. Но это и 
не надобилось. Стар, мудр был лось, знал, что в лесу похуже 
беды приключаются, рогами всему не поможешь…

А колобку поделом.

ЕГОРОВ ЛЕС

В  большом селе под сопкой, поросшей сосняком, жило 
в недалёком прошлом много народу. 

Ребятня в свободное время в лес норовила податься. Кру-
глый год дела себе там находили: зимой на лыжах, санках 
по склонам съезжали, весной за первоцветами бегали. По-
том до самой осени по ягоды, по грибы ходили, а то и просто 
костерок пожечь.

Главным заводилой по части костерков-то был озорник 
один. Егором звали. Сколько раз лесник и егерь его гоняли – 
не сосчитать, но он снова за своё принимался. Такой был…

А в дремучей чаще жил Леший. Всё ему в лесу ведомо и 
любимо. За всё у него душа болит: за травинку-былинку, 
птаху малую и белочку рыжехвостую. Гора забот выше ворот, 
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а тут ещё люди с зимы до осени тревожат его царство. Покоя 
совсем не стало, везде не поспеть. У него ведь под приглядом 
леса на десятки километров вокруг. Лесники и егеря помо-
гают, но едва справляются.

А Егорка озорничает тут же. Понятно, что Лешему он нра-
виться не мог. Пугал мальчишек лесной ведун, но, видно, 
время такое, что охотника с ружьём напугать легче, чем 
ребёнка.

Однажды случилась беда. Спалили сорванцы костёр,  
а угли гасить не стали. День был сухой, ветреный. Разыг-
рался пожар. Люди его не сразу приметили: ветер в сторону 
от села дул. Егор-то с ватагой ещё в сосняке бегал, а Леший 
пытался огонь затушить, но одному было уже не справиться. 
Не мешкая, стал он зверей спасать, как мог.

Приспела минута, когда бежит, стучит лапами, копытами 
многоликая толпа перепуганных и раненых зверей: хищ-
ники рядом с жертвами, сверху птицы, снизу ежи и змеи. 
За ними таёжный ведун спешит, несёт на плечах, голове,  
руках, в карманах, за пазухой слабых да малых, а за ним, пока 
что не вслед, оранжевой горячей стеной пожар движется. 
Нагнали мальчишек. Звери вперёд побежали, а Леший кри-
чит ребятам:

— Бегите, спасайтесь! Подмогу вызовите: пожар в лесу!
Ребята в село побежали, а Егора леший схватил за руку, 

потащил до противопожарной полосы, топор ему в руки 
суёт, у самого лицо такое гневное, что озорнику не на шутку 
страшно сделалось.

— Руби кусты вдоль полосы! – прикрикнул лесной хозяин.
— Они ведь… живые… — ничего не соображая, пошептал 

парнишка.
— Ты бы подумал об этом, когда костёр в лесу разжигал! 

Руби, говорю!
Так Егор и рубил, не выпуская топора из рук, до приезда 

пожарных. А Леший в безопасном месте обожжённых зве-
рей лечил.
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Когда всё кончилось, пожар потушили, спасатели-пожар-
ные мальчика благодарить за помощь принялись, а он рукой 
махнул и ушёл. Идёт, слезы глотает. Вдруг слышит голос:

— Не о том плачешь. Приходи завтра утром сюда, уму-раз-
уму учить буду.

Мальчик ночь не спал – переживал, встречу с Лешим 
вспоминал, а ослушаться не посмел. Чуть свет обратно в лес 
пошёл. Стал по горелому ходить. Жутко. Под ногами серая 
дымка стелется. Туман ли, дым ли? В горле першит: то ли 
от гари, то ли от жалости. Земля чёрная. Из неё кольями 
обугленные стволы торчат. Странные комочки валяются, 
может, пичуги обгорелые? Зябко Егору сделалось, задро-
жал. Замёрз с утра, а может, раскаяние стиснуло холодными 
лапами сердечко.

— Налюбовался? — услышал он подошедшего Лешего.— 
Ты ещё погибших детёнышей не видел. Хочешь, покажу?

Озорник опущенной головой замотал, слёзы на пыльные 
сапоги закапали.

— Коли так, слушай внимательно, — сказал Леший. — Де-
лай, что хочешь, судьбу выбирай, как знаешь, но лес на этом 
месте вырасти. Иначе жизни у тебя не будет.

По малолетству-то Егор понял, что погубит его колдун. 
Однако вышло по-другому…

Вернулся парнишка и сразу пошёл на окраину села к ста-
рому леснику Семёнычу. Как узнал, сколько времени и сил 
надо, чтобы лес восстановить, снова чуть не расплакался.

— Раз не терпится, можешь прямо сейчас кое-что сде-
лать, — предложил старик. — Отведу-ка я тебя в питомник. 
Там саженцы сосен и елей растят. Поучишься, сам попробу-
ешь. Пока твои ёлочки в силу войдут, горелая почва обнов-
ляться начнёт.

Пошли. И началась у мальчика новая жизнь. Озорничать 
времени не стало: после уроков к своим деревцам мчался, 
ухаживал. Как школу закончил, в лесотехнический институт 
учиться поехал, потом в родное село вернулся.
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День за днём, год за годом пошли, понеслись. Не знал Егор 
покоя и не хотел отдыхать. Всё в лесу, при деле. Саженцы-то 
ему довелось не только на своей гари высаживать да выха-
живать. Так жил…

Много лет прошло с тех пор. Зашумел, загудел на при-
горке крепкий сосняк. Утреннее солнце золотит его молодую 
кору с востока, вечернее покрывает медью с запада. Носит 
весенний ветер смоляные запахи по округе, одевает зима де-
ревья в пушистые снега. Лето развешивает серебряную росу  
на черничнике. Сыплет осенью червоную листву, что монету, 
осинник, сосед хвойного леса.

Чуть не каждый день поднимается сюда столетний старец 
Егор. Садится на травку перед леском, щурится на солнышке. 
Всё помнит он, ничего не забыл. Только слова Лешего, кото-
рого с тех пор не встретил, понимает по-другому.

Не собирался колдун губить его, а, может, наоборот, берёг, 
чтобы успел Егор главное в жизни дело сделать. Не Леший за-
брал, а Егор сам жизнь этому лесу отдал. Вон какой сосняк — 
красавец вымахал, в стихи просится! Приложит, бывало, дед 
руки к стволу высокой сосны, щекой коснётся и слушает, 
улыбается, словно понимает, о чём дерево шепчет.

Так-то сидел однажды старик, грелся на припёке и ды-
шать перестал. Не умер, а превратился в гранитный валун. 
Всё слышит, но молчит, не двигается. И счастлив: лучшей 
доли, чем у ног своего леса солнышко встречать, он не  
желал.

Люди тот лес Егоровым назвали и поныне гулять в него 
ходят. У гранитного валуна молодые люди свидания назна-
чают, пожилые ягодники отдыхать пристраиваются, совсем 
как дед Егор прежде…
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ВОЛК И ЛЕВ

Жили, каждый по-своему, волк на неоглядном раздолье 
тундры и тайги да лев – в Африке, среди баобабов и 

высоких трав. Обоим жилось трудно. Лютый холод и жесто-
кая засуха, метели и суховеи учили их выносливости и уму.

Но однажды явились на грузовиках люди с ружьями, клет-
ками и снотворным ловить животных для зоопарка. Пой-
мали в лесах и полях много кого, в том числе, волка и льва.

На воле они не знали друг о друге, а в неволе оказались 
в соседних клетках. Вначале пленники ходили из угла в угол, 
нервничали. Потом обвыклись: мясо дают, свободного вре-
мени много. Познакомились. То, что тот и другой хищники, 
они почуяли сразу. О том и говорить нечего, а вот кто как 
охотится, послушать всегда интересно.

Волк поведал, как чует добычу издалека, долго преследует, 
в какой момент бросается.

— Тут нюх и выносливость – первое дело, — говорит. — До-
быча слабеет и — она твоя.

— Ха! Выносливость, — отвечает лев (только это «ха» 
на рычание больше похоже). — Сила и внезапность – вот, 
что в охоте главное.

И рассказывает, как сидит в засаде, потом стремительно 
бросается, на малом расстоянии догоняет зебру, валит с ног.

— Стремительный бросок, — передразнивает волк. — На 
сколько тебя хватит? Быстро выдохнешься, а добыча ускачет.

— Не скажи. Если всё сделано внезапно – работает. Гово-
ришь, жертву издалека чуешь, а она тебя разве не чует?

С каждым днём они спорили жарче. Но, раз подраться не 
могли, то решили сбежать и при случае показать друг другу 
охотничьи хитрости.

Однажды животных перевозили в другой зверинец, и при-
ятели умудрились выбраться на волю. Оба были сильны, 
осторожны и могли напугать до полусмерти. Так что до Аф-
рики добрались.
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Лев тут – в своей тарелке, а волку худо, непривычно 
в жаре. Серый крепится из последних сил, не хочет ударить 
перед другом мордой в грязь. Хозяин саванн быстренько еды 
раздобыл, а после настала очередь гостя. Но тому в саванне 
трудно: попробуй догнать зебру или антилопу в высокой 
траве. Они ногастые, прыгают не хуже кузнечиков. Долго 
так могут передвигаться, а волк в ковылях путается, дальше 
носа не видит. Вдобавок, незнакомые запахи с толку сби-
вают. Совсем уходился.

— Что, охотничек, — подтрунивает лев. — Живой?
— Смейся, смейся, — мрачно огрызается приятель. — По-

смотрел бы я на тебя в тундре.
— Посмотришь, — заверил лев. Он был уверен, что и там 

у него всё получится. 
Много сил положили друзья, чтоб на севере оказаться. 

За дальнюю нелёгкую дорогу им пригодились выносливость 
и стремительность, отвага и осторожность, хладнокровие 
и ярость.

Добрались.
Льву холодно: грива-то густая, а спина мёрзнет. В за-

саде залечь негде: ни деревца, ни куста; мох с  клоч- 
ками травы. Да и не мог житель жарких равнин пред-
ставить, сколько часов он на холоде без движения вы-
держал бы. Над волком тоже зря насмехался: самого 
незнакомые запахи с ума сводят, хоть не такие сильные, 
как дома. Лев даже не попытался кого-нибудь поймать.  
Говорит:

— Эх, друг, мне тоже нелегко в чужом краю. Видно, хороши 
мы с тобой каждый на своём месте.

— Правда.
Африканцу на севере лишнюю минуту быть мука. Далеко 

проводил его волк. Он ведь зверь такой, который, не только 
на тундровых болотинах, но и в лесах, в степи уживётся. 
Лев так не может, потому, хоть подружились они крепко, 
расстаться пришлось навсегда.
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И к лучшему. Новая встреча могла бы произойти только 
в зоопарке, а этого я им никак не желаю. Не дай Бог никому 
в неволю попасть.

СЕНЯ И ТАРАРАМ

Сеня очень огорчал родителей своей рассеянностью.Ка-
ждое утро приходилось его школьный портфель прове-

рять, краны в ванной за ним закручивать, свет и газ в кухне 
выключать. И до школы провожать, чтобы не опоздал, 
ключи и телефон по дороге не посеял. 

В школе у парня тоже не ладилось. Тетрадки в кабинетах 
забывал, задания путал, дверьми ошибался. Правда, насме-
хаться над ним не рисковали: шутки Сеня тут же забывал, 
а если помнил, то по уху отвешивал не тому, кому надо.

Папа и мама с сыном беседовали, ругали, поучительные 
книжки читали,— всё без толку.  

В общем, родителям впору было кричать «караул».
Однажды поздним вечером, когда мальчик уже спал, мама 

с папой сидели на кухне и читали газету. Среди статей и 
рекламок им попалось объявление: «Волшебница поможет 
в безвыходных ситуациях». Ниже был указан адрес.

Родители переглянулись и поняли, что думают об одном 
и том же: вдруг эта колдунья поможет их сыну. Сенина се-
мья — образованные люди, но от отчаяния были уже готовы 
верить чему угодно.

Проводив утром сына в школу, мама и папа поехали к вол-
шебнице. У дверей квартиры таинственной особы выстро-
илась длинная-предлинная толпа страждущих. Правда, 
двигалась она довольно быстро: посетители долго у кудес-
ницы не задерживались. Наверное, их ситуации были не та-
кими уж безвыходными.

Подошла очередь Сениных родных. Их встретила пожи-
лая дама с проницательными глазами. Сначала она ни за что 
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не хотела иметь дело с людьми, жалующимися на ребёнка. 
Однако выслушав, согласилась помочь:

— Поступим так. На выходные вы куда-нибудь уедете и 
вернётесь не раньше воскресного вечера. Остальное – моя 
забота.

В субботу мама и папа отправились в гости к друзьям, 
а сына впервые оставили дома одного. Сене решение роди-
телей показалось странным, но он скоро понял выгоду поло-
жения: можно допоздна играть в компьютерные игры.

Тем же вечером у себя дома волшебница, устроившись 
в старинном кресле перед хрустальным шаром, растопырен-
ными пальцами описывала над ним круги до тех пор, пока 
от шара кверху не заструился дымок. Под потолком из него 
склубилась фигура, похожая на человеческую.

— Дух разгильдяйства и беспечности! — торжественно 
обратилась к дымчатому существу дама. — Лети к мальчику. 
Он нуждается в тебе.

Дымчатый поклонился и выструился в форточку…
Сеня сидел за компьютером уже не один час: играл в 

«Танки». В соседней комнате истошно звал на помощь теле-
визор, на кухне из чайника выкипала вода, поддавая крышку 
паром.

Вдруг газовый вентиль повернулся, и чайник перевёл дух. 
Телевизор замолчал. Во входную дверь постучали. Сеня по-
смотрел в глазок на лестничную площадку, никого не уви-
дел, зато услышал, что в квартире уже кто-то ходит.

В комнате мальчика ожидал необычный гость. Вся его фи-
гура странно колебалась, будто наполненная туманом. Де-
тали костюма по отдельности выглядели терпимо, но вместе 
подчёркивали несуразный вид незнакомца. На потрёпан-
ном пиджаке оторвались и повисли карманы, на голове кра-
совался ярко—красный колпак неизвестного назначения. 
Пожалуй, зимой в нём можно изображать Санта Клауса. Ко-
ричневые штаны по ширине были велики, а по длине малы.

— Здравствуйте. Как вы вошли? – спросил мальчик.
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— Как все: через дверь, — незнакомец показал глазами 
в коридор. — Давай знакомиться. Меня зовут Тарарам.

— Это что же, псевдоним? Как в цирке?
— Нет, конечно, — хохотнул пришелец. — Но цирк мы 

с тобой сейчас устроим. Играть будем так: я убегаю, ты до-
гоняешь. Если поймаешь меня – ты выиграл, и делаешь всё, 
что вздумается, если не догонишь, победил я и творю, что 
захочу.

Сеня согласился. Игра началась.
Бегая по квартире, дымчатый иногда, вроде бы невзначай 

что-нибудь опрокидывал. То книгу под стол спихнёт, то стул 
повалит.

Мальчик перескакивал через валяющиеся вещи, набавлял 
ходу, но догнать Тарарама не получалось. Сеня начал уста-
вать, потому стал присматриваться, как похитрее ухватить 
гостя за полу пиджака. Тарарам же раскатисто гоготал и не 
поддавался. Парнишка однако приметил, что с каждой об-
ронённой вещью у соперника словно бы прибавлялось сил! 

Настал момент, когда буквально всё в доме было разбро-
сано и рассыпано, а гость прямо лучился силой и бодростью. 
Сеня понял, что играть с Тарарамом надо иначе: что, если 
на бегу подхватывать вещи и ставить на место?

Мальчик опробовал свои правила игры. Дымчатый сник, 
перестал смеяться. Так и пошло: едва парень поднимет  
и положит что-нибудь на место, как Тарарам спотыкается, 
судорожно глотает воздух и будто бы ниже ростом стано-
вится. Зато Сеня от радости чувствует себя бодрее.

Силы дымчатого таяли до тех пор, пока все вещи в доме не 
водворились на свои места. Тарарам издал протяжный писк 
и исчез. Тут только мальчик почувствовал, как на самом деле 
он страшно устал, гоняясь за гостем. На всякий случай Сеня 
ещё раз проверил, всё ли прибрано, выключено, вытерто, 
и только тогда отправился в спальню. 

Он заснул за считанные мгновения, не забыв до того акку-
ратно повесить на стул одежду.
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За окном, обмахиваясь красным колпаком, на него, улыба-
ясь, смотрел Дух разгильдяйства и беспечности.

В воскресенье вернулись мама с папой и чуть не упали 
в обморок от удивления. Вот это да: посуда вымыта, пол под-
метён, уроки выучены, а сын здоров и благополучен. Разве 
не чудо?!

На следующий день Сенины родители купили букет цве-
тов и отправились по знакомому уже адресу.

Странно, сегодня посетителей у колдуньи не было вовсе. 
Наверное, все люди захотели решать свои проблемы сами, 
без помощи волшебства.

ЛИСА И МЫШОНОК

На опушке леса, в просторной избушке жил мышонок 
один. Раз помощников нет, то хлопот весной и летом 

хватало с избытком, знай, поспевай. Дом к зиме и подлатать 
надо, и дров заготовить, и съестного припасти.

Работящий был мышонок, что говорить, только очень уж 
любил сладенького покушать. Потому большинство запасов 
в сельском магазине и по домам собирал: сахарок, пече-
нье, конфеты. Так мышок на это дело падок был, что глу-
бокий подпол своей избушки одними сладостями доверху  
натолкал.

Пришла зима, да такая суровая, что из дому лишний раз 
носа не высунешь. Сначала снегу намело, потом морозы 
ударили. Стало в лесу голодно. Птицы перебрались поближе 
к деревням, где выжить легче. Олени и лоси в заказник дви-
нулись: там сено в кормушки каждый день кладут. За ними, 
понятно, волки подались. Лисы тоже.

Не все. Одна пронюхала, что на поляне мышонок живёт, 
решила его съесть. Решить – решила, а поди, достань из 
избы-то. Походила, поглядела, постучала по стенам: изба 
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крепкая, дверь заперта. Стала хитрюга каждый день к мыша-
чьему домику наведываться. Вынюхивает, выглядывает, за-
одно в окна гримасы хищные строит, зубами лязгает, — жуть 
нагоняет. Потом ещё лапку к окну прикладывает, по стеклу 
когтями скрипит. Серенький знает, что не добраться лисе 
до него, всё равно со страху трясётся и сладости от душевной 
слабости уписывает.

Однажды лисица явилась, заглянула по обыкновению 
в окошко и в ужас пришла: сидит серенький прямо на-
против окна и ей, вражине, страшные рожи корчит: щёки 
раздувает, глаза сводит, зубы оскаливает. Рыжая от окна 
отпрянула, к стене прижалась и глаза зажмурила. Посто-
яла так-то, размигалась, дух перевела. Себе не поверила, 
снова глянула. Всё то же: мышонок корчи строит, ногами 
дрыгает, глаза закатывает! Рыжая так по стенке и съехала: 
«Бог ты мой! Он же ещё вчера меня боялся, дрожал осино-
вым листом! Может, не меня пугает? А кого?..» — размыш-
ляет охотница. Долго она в смятении пробыла, но всё же 
отважилась ещё раз в окно заглянуть. Вдруг малыш ка-ак 
кинется к двери! Лисичку охватила паника: «Ой! Он меня 
сейчас покусает! А что, с такого станется. Может, у него бе-
шенство какое-нибудь мышиное!» Заметалась бедная, за ог-
раду бросилась, а мышонок со скривленной мордочкой и 
отчаянным писком за ней помчался! Та и оглядываться 
не стала: некогда! Молнией в чаще скрылась, только её  
и видели.

Мышонок-то за лисой только до поворота гнался, а там 
резко на болото свернул, к цапле. Много лет эта старая птица 
зимовать оставалась. Звери её не трогали; она у них за до-
ктора была и частенько от хворей спасала. Серенький к ней  
подбежал без страха, что съедят, — не до того ему нынче  
было. Смотрит на птицу жалкими глазами, вертится на од-
ном месте. Цапля его ласково спрашивает:

— Что, миленький, зубик разболелся?
Малышок головой кивает, мычит: от боли челюсти свело.
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— Ничего, сейчас всё поправим, — успокаивает птица бе-
долагу, сама к нему в рот клювом залезает. Р-раз! – и выта-
щила больной зуб! Опухоль на щеке таять начала, мышонок 
повеселел. А цапля гладит его по голове, приговаривает:

— Полегчало? Вот славно. Вот хорошо. Впредь сладкое 
есть поостерегись.

А лиса что?
Да кто ж её видел-то с тех пор.

ОСЛИК ОСЯ

1. Имена

На одном подворье жил ослик. Такой маленький, что 
имени у него пока не было. Гулял он однажды по склону 

балки и увидел на камне ящерицу с хвостом-обрубком. Та  
понравилась малышу, и он без стеснения принялся её обню-
хивать. Полухвостая повела себя не по обыкновению: не стала 
юркать под камень, подняла голову и бодро воскликнула:

— Привет копытным!
Видя, что ослик отвечать не собирается, добавила:
— Это я говорю тебе «здрасьте», понял? Так принято 

у культурных людей.
— Мы тоже они? — удивился несмышлёныш.
Он видел на подворье троих человек, вовсе не походивших 

на ящериц и осликов. Незнакомка объяснила:
— Ты и я – животные, то есть, мы, как и люди, считаемся 

живыми существами. Значит, должны носить имя. У меня 
оно есть, а у тебя?

— А где его берут?
— Придумывают. Главное, чтобы оно подходило.
— По размеру?
— По звучанию. Вот я: ящерица Яша. «Ящ» — «яш», 
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улавливаешь? Возьмём петуха. Он – Петя («пет» — «пет»). 
Медведь Миша, лиса Лиза, волк Володя. Понял?

— А как же я?— с надеждой спросил ослик.
— Ты у нас кто? Ты у нас ослик. Значит, Ося. Нравится?
— Ага! У нас на подворье гуси живут. Как их назвать?
Яша поскрёб лапкой верх головы.
— Гусь… М-м-м… Густав. А гусыня – Августа. В этих име-

нах есть «гус».
Увлёкшись, ящерок взвился на Осин лоб. Держась за пу-

чок чёлки, он подался вперёд, протянул лапку вдаль.
— Смотри на луг. Видишь коня? Кондрат. Вон, коза… Ко-

зетта. Французское имя. Козлы – Козьмы.
— Ишь! — восхитился ишачок.
Юркий хотел ещё говорить, но ослик потерял интерес к бе-

седе, потому что захотел поразмышлять над тем, что узнал. 
Ося опустил голову и рассеянно зашевелил губами по траве, 
ожидая, появления мыслей. И те его удивили.

Ослик не мог подобрать имя корове, а спросить было уже 
не у кого: зеленоватый друг шмыгнул-таки под камень. Ещё 
ишачок вспомнил: коня (по-Яшиному, Кондрата) хозяин за-
прягал в телегу и повторял: «Тпру, Орлик».

«Что бы это значило? Если имя, то которое: Тпру или 
Орлик? Кто ж тогда Кондрат?» — Ося задумался и не сразу 
понял, что его зовут:

— Ушастик! Я за тобой.
Хозяйская дочка Евдокия пришла за своим любимцем. 

Она только что придумала ему имя, громко произносила 
и смотрела, как ослик его оценит. Дуня обняла ишачка, ла-
сково почесала его между ушами и попыталась повести за 
собой. Но ослик не пошёл, потому что не мог взять в толк, 
почему девочка зовёт Ушастика, а домой тянет его, Осю, 
и принялся возражать:

— И-а! И-а!
Девочка поняла, как могла, но не так, как хотелось живо-

тинке. Правда, ссорились они недолго. Доброта победила 
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упрямство. Евдокия с Ушастиком-Осей вернулись на под-
ворье. Из окошка стойла ослик видел, как соседка стегала 
хворостиной Козетту, не желавшую, наверное, возвращаться 
домой под именем Нюрка. Многочисленная же компания 
заносчивых Густавов и Август полоскалась в пруду, перекли-
каясь на малопонятном противном наречии.

Из-за путаницы с именами за осликом закрепилась слава 
мыслящего, но упрямого животного. 

2. По грибы

Однажды Ося с Евдокией пошли за грибами.
Не то чтоб пошли – ослик повёз её на своей спинке в ближ-

ний лесок. По правде говоря, он рад был убраться с подворья 
подальше от Нюрки, Густавов и Август.

Девочка вошла в чащу, оставив питомца на опушке. 
Тот упоённо вздохнул. Кушать не хотелось, зато, перебирая  
губами травинки, можно погрузиться в размышления – 
любимое занятие осликов. Ишачок опустил морду и сходу 
ткнулся в липкую шляпку аппетитно коричневого цвета.  
Под ней кто-то таился или что-то таилось, – Ушастик не ра-
зобрал и принюхивался, принюхивался.

— Ох, да что ж вы все лезете-то? – возмутился скользкий 
в коричневой шляпе и, заглянув в Осину ноздрю, брезгливо 
отклонился.

— Кто – все? – спросил Ушастик, не подумав обидеться.
— Считаешь, ты тут один выказываешь ребячье 

любопытство?
Увидев тёмные, как прорубь, бесхитростные глаза, клей-

кий незнакомец понял, что переборщил с недовольством.
— Н-ну, не ребячье – ослиное. То есть детское, бестактное, 

понимаешь?
Ослик-малыш (хотя, кто из них мал?) покивал головой. 
Незнакомец поинтересовался:
— Как тебя зовут?
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— Ося… вроде.
— А меня – Маслёнок. В отличие от тебя, я знаю это  

твёрдо. К тому же я полезный. Когда маринованный, — паль-
чики оближешь.

— Уже мариновались?
— Слышал. От грибников. Тут их толпы ходят.
— Как же вас не заметили?
Гриб пожал плечами… или что там у него.
Подошедшая Дуня, конечно, не понимала происходящего, 

слышала только фирменное «иа». Погладив друга, девочка 
склонилась над тем же, что и питомец, местом. Увидев там 
Маслёнка да ещё толпу таких же, она всплеснула руками и 
собрала их в корзиночку.

На обратном пути гриб сквозь зубы ругал Осю:
— Предатель! Чего кричал? Обнаружил меня перед врагом.
 — Я вас перед собой обнаружил, – возражал Ушастик. – 

Что-то не пойму. Вы же говорили, что хороши в маринаде. 
Не хотите быть съеденным?

Пленник помолчал и шепнул:
— Подумай, а ты хотел бы?
Ося подумал. Вспомнил, как дворовый пёс грыз возле будки 

какую-то штуку, громко отхрустывая куски. Ишачок в от-
вет на вопрос гриба отрицательно помотал мордой и оста-
новился, как прибитый. Девочка понукала его, уговаривала 
пойти домой, но без толку. Соскочив с Ушастиковой спины 
наземь, поставив плетёнку поодаль, Дуня принялась то тянуть 
его за повод, то манить хлебом. Тот не двигался, ждал. Улу-
чив момент, ослик потянулся к корзинке, вышевелил губами 
из груды грибов Маслёнка и откинул в придорожную канаву.

— Так лучше? – участливо иакнул Ося приятелю-грибу.
Тот, пытаясь стать на ногу и поправить заломленную к за-

тылку шляпу, просипел:
— В самый раз.
У Оси посветлело на сердце, и он с лёгкой поступью тро-

нулся к дому.
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ЛЕВ И БЛОХА

молодой царь зверей брёл по саванне, опустив морду. 
 А на высокой травинке раскачивалась бездомная 

блоха. Увидела льва, пищит:
— Привет, твоё величество! Чего грустный?
— Привет, козявка,— понуро отвечает хищник.— Друзей 

хотел найти. Не нашёл…
— Что так? Зверь ты видный, сильный. Знаться с тобой 

каждому выгодно.
— То-то и оно, что сильный. Все моих клыков боятся. Одни 

не хотят быть побеждёнными, другие — съеденными. Кому-
то я соперник, кому-то погибель. Не знаю, что и делать…

Почесалась блоха задней ножкой и говорит:
— Ежели тебе моё мнение надобно, я так скажу: глуп ты, 

братец, потому и друзей не нашёл.
Лев удивлённо вытаращил глаза, а та продолжает:
— Искать товарища надо не у тех, кому ты угроза, а у тех, 

кому с тобой делить нечего.
— Это где ж?
— Среди насекомых, например. Вот я. Ни соперница тебе, 

ни нахлебница: в схватке не пересилю, в обед не объем.
«И правда!» — подумал хищник. Говорит:
— Что же, давай дружить.
— Давай. Только мне за тобой не угнаться. Позволь на твоей 

спине жить. Вместе будем в счастье и горе, как товарищам 
подобает.

Лев разрешил.
Блоха влезла, обошла зверя с хвоста до носа. Понравилось. 

И зажила. Детишек вывела. Да не раз.
А царю зверей покоя не стало: знай, чешись. Обозлился 

хуже цепного пса. Звери с ним ещё больше осторожничают. 
Только ему это теперь не беда. У него приятелей полна грива.

Так что зарёкся знакомства сводить.
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ВЕРБЛЮД И ЗМЕЯ

Пустыня.
 Скупостью окрестностей она схожа с морем, но за внеш-

ним однообразием скрываются такие тайны, что коснувшись 
их, нельзя остаться прежним.

Сень вихрастых дубрав, пляски взволнованных ветрами 
злаков излечат мятежную душу, а барханы — нет; ими можно 
только заболеть. Заболеть навеки.

Песчаные серповидные холмы с наостро заточенными 
гребнями курятся тонкими струями пыли, а по склонам их 
змеятся бороздки от эоловых грабель. Не верь видимому по-
кою. Замри и узришь, как барханы ползут вдоль ветров, во-
лоча за собой дуговидные хвосты. 

Пустыня мертва — это тоже обман. В ней — жизнь, играю-
щая в прятки со смертью.

Из всех, кому знойные широты — родина, лишь верблюду 
хватает сил терпеть её убийственные чары. Оттого несёт 
он маленькую голову высоко на гордой шее, полуприкрыв 
глаза. Презирая снующих под ногами барханных насель-
ников, он смотрит поверх, считает себя господином округи, 
нет-нет да и приговаривает какого-нибудь мелкого пустын-
ника к небытию.

Верблюд наступил на змею.
Она подняла полные боли глаза и спросила:
— Зачем давишь меня?
— По праву превосходства. Но так и быть, отпущу, если ты 

опровергнешь мои слова.
Змея тяжко шевельнула свободными членами и согласи-

лась. Какой у неё выбор?
— У меня мощные ноги. Я силён и раздавлю в одночасье 

десяток змей. А ты — слаба и презренна, — сказал верблюд, 
величаво воздев морду на изогнутой шее.

— Это так, — застонала змея.
— Я несу тонны поклажи. Любой из моих бурдюков и  
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свитков расплющит тебя в мгновенье. Ты же не поднимешь 
и тысячной доли их веса.

— Правда, — отвечала страдалица.
Верблюд продолжал:
— Тебя люди гонят отовсюду, даже из твоего дома, а я 

им — первый друг и помощник. За то берегут они меня пуще 
собственной жизни.

— И это верно.
— Потому долог мой век, — победно закончил верблюд.
Змея напряглась, вывернулась из-под мосластой ноги, 

прошептав:
— Нет, господин, твой век короток.
Она кратко поцеловала его повыше мозоли.
Верблюд упал на колени, освободив пленницу, и умер.
Та, изящно подталкивая фонтанчики песка себе на спину, 

зарылась поглубже, чтобы в покое прогреть увечное тело.

Сдувая с гребня бархана крупичатый кварц, ветер тоненько 
затянул погребальную песню. Эта мелодия о том, как мало 
в здешних широтах значат представленья о себе, и как много 
требует жизнь, готовая в любую минуту покинуть  тебя.

ЗАЯЦ И ТЕЛЕФОН

В папином кармане жил мобильный телефон. Он был 
дельным помощником, поэтому хозяин всегда носил 

его с собой.
В тёплую октябрьскую субботу папа с дочкой и мамой 

отправились в лес. Они любовались осенними красками, 
бегали наперегонки, играли в мяч. Словом, вели себя так, 
будто все трое были детьми.

Под большой елью, куда папа полез за мячом, телефон вы-
пал из кармана и, кувыркнувшись, нырнул в опавшую хвою. 
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Вечером семья уехала обратно в город, так и не хватившись 
мобильного помощника.

Телефон лежал тихо. Вдруг под ель прыгнул запыхав- 
шийся заяц, и почти сразу же за ним пробралась лиса:

— Ага! Попался, голубчик, — злорадствовала хищница, 
уверенная, что сейчас наступит конец зайкиной жизни. — 
Нашёл, где прятаться. Ничего нового-то не придумал? Хоть 
бы по деревьям лазать научился.

Она уже приготовилась броситься на длинноухого бедо-
лагу, когда разразился звонок. И не какой-нибудь, а «Ноч-
ная серенада» Моцарта. Необычные звуки заставили лису 
опрометью броситься наутёк. А уж заяц (тоже, кстати говоря, 
не знакомый с музыкой) вовсе лишился чувств. По этой при-
чине он и остался под елью.

Косой пришёл в себя, опасливо взглянул на диковинку и 
спросил:

— Кто ж ты такой?
— Телефон я. Мобильник, знаешь? Некоторые просто тру-

бой называют.
— Не-а. У нас в лесу таких зверей нет.
— Телефоны – не звери.
— Рассказывай, — не поверил заяц. — Лису-то вон как на-

пугал. Ну и голосина у тебя.
— Голосина – что. Я людям помогаю в работе, в общении…
— Бог с ним, с общением. В лесу это не принято, а вот то, что  

ты лису напугал, и есть польза. Я с тобой и волка прогнать 
смогу, и рысь. Вообще скоро царём зверей стану. Пошли 
ко мне жить.

— Пошли,— ответил телефон просто так, без цели, потому 
что был вещью и не видел выгоды от знакомства.

Всю дорогу зайка вслух мечтал о той счастливой поре, 
когда станет царём зверей. Ему грезилось, как лисы для 
него из деревенских огородов морковку таскают, волки – 
капусту, медведи травку по опушкам косят. Мобильник  
помалкивал.
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У себя в норе заяц развалился на травяной подстилке 
и мечтательно закрыл глаза, надеясь увидеть счастливое 
будущее во сне. 

Не тут-то было.
Грянул звонок. Папины знакомые очень хотели пого-

ворить, поэтому «Ночная серенада» долго и восторженно 
звучала. Бедняга косой снова чуть в обморок не брякнулся. 
Наслушавшись и настрадавшись за ночь, утром он осто-
рожно спросил:

— Послушай, может быть, тебе не стоит оставаться у меня?
— Может, и не стоит,— ответил телефон.
— Вот и я говорю. В конце концов, быть царём зверей 

трудно, опасно даже, куда мне… Давай я отнесу тебя обратно.
Боясь, как бы снова не раздались душераздирающие звуки, 

трусишка во всю прыть помчался с телефоном к ели. И там 
проникновенно зашептал:

— Прощай, друг.
— До свидания.
Зайчик побежал своей дорогой, а «друг» остался под 

елью. Правда, ненадолго. Скоро раздался шум подъезжаю-
щего автомобиля, хлопнули двери, послышались знакомые  
голоса:

— Вон та поляна. Посмотри, где трава примята. И под 
елью: ты туда тоже залезал. Нашёл?

— На поляне – нет. А под елью… Вот он, родимый!
Папа вылез и стал просматривать всё, что накопилось 

в электронной памяти. Потом автомобиль увёз людей с те-
лефоном обратно в город, и жизнь всех снова пошла при-
вычным порядком.
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ЦВЕТЫ СЧАСТЬЯ

Растила мать двух сыновей. Дельные ребята, дружные, 
сердечные. Гордилась она детьми, но любила не по-

ровну. Старшего особо, а младшему ничего от того чувства 
не перепадало. Корила себя селянка, молилась, просила 
у Бога прощенья за чёрствое сердце, а справиться с собой не 
могла. Как только захочет приласкать мальчиков, так разлад 
в душе. Для старшего и ладонь мягче, и голос слаще. Малого 
по голове гладит, а сердце твёрдо, как камень.

Кто знает, догадывались ли братья о том, однако роди-
тельницу чтили и меж собой не ссорились.

Прошли годы, молодцы выросли работящие, ловкие. 
В селе на них не нарадуются. Матери за то уваженье, а она 
чурается доброй молвы.

Случилось, заболел старший сын. Тает день ото дня. Брат 
с матерью чего только не делают, а больному хуже. Трево-
жится мать, ночей не спит. Но однажды, намучившись, 
уснула.

Снится, будто стоит она на пороге, а к ней Матерь Божия 
спускается.

— Знаю твоё чаяние, — говорит. – Дошла до меня горя-
чая мольба. Ступай в поле, найди ромашку, не простую, а с 
капелькой золота в серёдке. Положишь тот цветок сыну на 
грудь, тотчас выздоровеет твой любимец.

Женщина Заступнице поклонилась, проснулась и в дорогу 
засобиралась, а больного младшему доверила.

По лугам-покосам ходила, в глазок каждому цветочку 
заглядывала. И нашла. Домой точно на парусах летела, Бо-
городицу славила. Внеслась в избу-то, коснулась цветочком 
груди сына, тот и задышал легко. Недели не прошло, как 
парень о недуге забыл.

Жить бы дальше, да вина с бедой опять ту семью отыскали. 
Второй сын слепнуть стал. Беспомощный, жалкий сделался, 
есть перестал и тоже с белым светом прощаться надумал.
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Мать недолго собиралась. Старшего спасла, нешто млад-
шего не подымет. Пошла такой же цветок искать.

Окрестные поля, луга, поймы, суходолья обошла — ничего. 
«Так-то мне за чёрствую душу», — думает женщина. Рассер-
дилась на себя и решила: «Всё окрест переверну, а спасенье 
добуду. Помогай, Мать-Богородица. Не себе – сыну прошу, 
он сызмала любовью обойдён».

Почудился ей ответ: «Ищи. Что найдёшь, тем и утешишься».
Ходит, ходит женщина, каждую дернинку оглядывает. 

Нет нужного цветка. Солнце печёт, ветер студит, дождь 
поливает. Дрогнет странница, слабеет, а без счастливой 
ромашки вернуться не хочет, подгоняет себя: «Сердца для 
сынка жалела, так хоть здоровье подарю». С той мыслью 
лесные поляны обошла, обочины дорог осмотрела, в бо-
лоте чуть не увязла. Сгорбилась, высохла, сил лишилась. 
Поняла мать, что не найдёт заветного цветка, сгинет, детей 
не увидев, перед младшим не повинившись. Повернула  
к дому.

С трудом достигла родных мест, село на взгорье увидела. 
Осталось луг перейти. Вступила горемыка в знакомое пе-
строцветье, тут отчаянье ей подсказало: «Сорви простую ро-
машку. Обман, конечно, но вдруг он сыну дни продлит».

Сорвала мать простой цветочек, в дом приносит. Видит: 
лежит под окном на лавке меньшой сын, лицом кверху, слы-
шит: мать пришла.

Та подбрела, на пол подле него опустилась. Цветок слепцу 
в руку вкладывает, говорит:

— Прости меня, сынок.
И заплакала от стыда и бессилья.
Случилось чудо. Прижал паренёк ромашку к глазам и уви-

дел свет, мать с братом, утварь домашнюю.
— Ох, Господи, — причитает женщина, верить боится.
Сын обнял мать, целует ей лоб, глаза, руки.
— Господи, — произнесла она ещё раз и повалилась  

бездыханная.
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Привиделась ей напоследок открытая дверь избы. Вдали 
Богородица будто плывёт над лугом. У матери немощная 
старость тяжёлым мешком со спины сринулась. Вышла мать, 
помолодевшая, на крыльцо, а прямо пред ним поле ромаш-
ковое выстлалось. Ногам в них хорошо, мягко. Пресвятая 
Дева к себе манит. Улыбнулась женщина, шагнула да огля-
нулась: стоят на пороге сыночки, машут ей.

— Прощай, матушка.
Возрадовалось сердце, и пошла мать по цветам к Той, что 

звала её в выси светлые.

ОЛЕНЁНОК И ЕГО ДРУЗЬЯ

Оленёнок родился в семье северных оленей на южной 
окраине тундры. Когда весна разгулялась, стали олени 

к северу откочёвывать. По дороге напал на них волк, отбил 
в сторону тонконогого сосунка, и пришлось бы тому погиб-
нуть, если б не чудо.

Малыш мчался со всех ножек, резко бросался в стороны, 
как подсказывала оленья природа, устал и уже слышал за 
спиной хриплое волчье дыхание, как вдруг… исчезло! Обер-
нулся: никого!

Оленёнок ничего не думал о странном спасении, просто 
радовался, что жив. Когда отдохнул и огляделся, видит: один 
он. Куда идти – не знает. Побрёл наугад. 

Дошел до высоченных сосен. В своей маленькой жизни он, 
конечно, видел деревья, но только низенькие, не выше его 
самого. А эти — шея болит рассматривать. Постоял, попере-
минался с копытца на копытце и вошёл в лес. Идёт, головой 
вертит: всё не так, как в тундре. Вот птица грузно поднялась, 
и тяжело хлопая крыльями, перелетела на другое дерево. 
Дома тоже есть пернатые, но не такие, и живут иначе. Вон, 
маленькая пушистая зверушка огоньком проскакала по вет-
кам и скрылась.
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А во-от, ломая сучья, навстречу движется большой, косма-
тый зверь. Оленёнок попятился. Приметил это громадина, 
ухмыльнулся незло:

— Кто ты, малец? Какими судьбами?! 
— Олень я…Северный…Из тундры….
— Это зачем же? В тайге такие, как ты, нечастые гости. 
— Маму ищу.
— Ма-аму? Заблудился ты, золотко, тебе в обратную сто-

рону надо. Хочешь, провожу? – участливо предложил гигант, 
потом увидел, что малыш глазами по сторонам водит, спро-
сил. — А что, интересно здесь? Поди, новое всё, необычное?

— Что есть, то есть.
— Так и погости маленько. Красивые места покажу. Меня 

тут все знают. Медведь я.
Кто постарше, может, не согласился бы, поостерёгся: мало 

ли что у незнакомца на уме. Но малыш ни о чём таком не под-
умал. Заблудился он крепко, терять особо нечего, а здоро-
вяк этот его и в первую минуту съесть мог. Так что оленёнок 
согласился.

Пошли к реке. По дороге косолапый ребятёнку про дере-
вья, животных рассказывал. На берегу они за кустами спря-
тались, на лужок глядят.

Там девочка сидит. Синий, в мелкий цветок сарафан, 
тоненькие косички. Рядом корова, лошадка и овечка  
ходят.

Медведь всех маленькому гостю назвал и прибавил:
— Хорошая девочка. Часто их тут вижу, а подойти не смею: 

боюсь напугать.
У Оленёнка нет таких забот. Он и выскочил из кустов.
— Ой, маленький, привет! Ты откуда взялся? – ласково 

заговорила Любаша – так звали девочку.
Подошли корова Милка, лошадка Травка, овечка Катька. 

Познакомились. Мишку кликнули.
Вечером расставались уже друзьями. Медведь малинные 

места обещал Любаше показать. После повёл северного 
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гостя в берлогу спать. Сам уснул быстро, а оленёнок долго 
думал о том, как много интересного сегодня узнал.

К примеру, в тайге много деревьев, но больше сосна да ли-
ственница. Заливным лужок называется потому, что талая 
вода его весной заливает. Лошадка, корова и овечка домаш-
ними считаются, потому что живут с человеком. На лужок 
пастись ходят… А девочка такая добрая, ласковая! Мишка 
говорил, что люди злые, жестокие; их больше лесного зве-
рья бояться надо. Вот если б все такие, как Любаша, были.

Много чего малыш вспомнил, потом мысли спутались, 
и он уснул.

Утром проводил таёжный властелин медведь его до окра-
ины леса, показал куда идти и как за солнцем следить, чтоб 
опять не заблудиться, помахал на прощанье лапой.

Обратный путь был уже знакомым, и хотите верьте, хотите 
нет, голодный волк не встретился.

Родных маленький путешественник нашёл, но о таёжных 
друзьях им почему-то не рассказал.

Через недолгое время он стал сильным и умным вожаком 
стада.

ЗАЮШКИН ДОМИК

Трудно зайцу в лесу. Ни присесть где, ни подремать вволю: 
того гляди, лисица отыщет, волк погонится.

Не было у серого трусишки домика. Даже норы какой-ни-
будь. Решил он убежище надёжное поискать.

Ходил, ходил по лесу. Вышел к полянке. Солнышко све-
тит, птички поют, цветочки приветливо венчиками кивают. 
Обычно боязливые зверьки неохотно из чащи показыва-
ются: вдруг какой-нибудь обидчик заметит. Но нашего зайкá 
на открытое место интерес вывел. Приметил наш косой фею, 
сидящую на пенёчке. Не то, чтобы её волшебность в глаза 
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бросалась, но трусишка так рассудил: сидит человек, а бе-
жать от него не хочется, наоборот даже, подойти любопытно. 
С чего бы?

Другое опять же: люди зачем в лес ходят? С ружьём – на 
охоту, с корзинкой – за грибами, с бидоном – за ягодами. 
А тут: корзинка рядом, в руках ножницы. Девушка что-то 
из бумаги вырезает, о грибах не помышляет. Только ведь 
это я говорю, что ножницы. Но звери-то где в лесу их ви-
дели, откуда знают, что это да на какой случай? Вот и вы-
ходит по-заячьему: дело невиданное, колдовское. Так 
кто ж это может быть? Фея. Некому больше. Длинноухий 
опасливо подобрался ближе, привстал на дыбки, носом  
водит.

Волшебница заметила его, спрашивает:
— Что, дружок, деться тебе некуда?
— Угу. Нет у меня, бедного, ни норки, ни шалашика.
— Будет, будет тебе убежище. Подожди-ка.
Взяла фея из корзинки плотную бумагу и домик вырезала. 

Поставила на ладонь, зайчику показывает.
— Маловат да слабоват, — капризничает тот.
— Смотри, — кудесница тихонько дунула себе на ладошку.
Картонная игрушка с руки соскользнула и полетела, 

увеличиваясь, под кустик на краю полянки. Волшебница 
объясняет:

— Домик этот не простой, хоть бумажный. Нет его надёж-
нее: защитит он тебя от дождя, вьюги и от всякого, кто зло на 
уме держит. Доброго и честного можешь смело в гости звать, 
места хватит, а злой да коварный домика твоего не увидит. 
Спрячешься в нём – враг мимо пройдёт, не заметит.

Фея исчезла. Серенький осторожно залез в хлипкое жиль-
ишко, посидел, ничего особенного не почуял.

Волшебная сила нового убежища скоро длинноухому 
пригодилась.

Бегали однажды зайцы в дальний овражек кисличкой 
лакомиться. Вдруг волк ка-ак выскочит! Всех разогнал, 
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за нашим в погоню бросился. Долго они бежали. Зайчик уже 
уставать начал, когда между деревьев просвет знакомой по-
ляны увидел. Собрав силёнки, кинулся он в свой бумажный 
закуток. В решающую минуту услышал, как челюсти над ним 
лязгнули. Хищник прыгнул (вот-вот сцапает) и вдруг упал 
мордой в траву. В зубах — вьюнки да колокольчики вместо 
знатной добычи. Где она? Испарилась? Растаяла? Волк об-
алдело помотал головой, выплюнул цветы, прочь побрёл, 
понурив голову и хвост. Косой это из окошка видел.

Другой раз пришлось зайцу вдоль бережка домой возвра-
щаться. Заметил он у кромки воды лисичку: плачет вроде. 
Зайцы-то с лисами, как с волками, не особенно дружат, 
но тут, видно, помощь нужна. И страшно: вдруг учуяла его 
да притворилась? Косой всё же отважился, спрашивает:

— Ты что лежишь?
— Ох, ушастенький, лапку занозила. Еле хожу. Поможешь?
У серого трусишки душа пополам: помочь надо и пой-

маться не хочется. Покумекал он маленько да и придумал 
невеликую, а всё ж хитрость.

— Что же, помогу. Я близко живу. Потихоньку дойдёшь? 
Дома у меня полечишься, отдохнёшь, сколько надо будет. 
Только иди подальше от меня.

— Да по-другому и не выйдет, не бойся. Лапа болит, мочи 
нет, — простонала рыжая и поднялась.

Поковыляли. Заяц первый, лиска за ним в отдалении. 
Тот через плечо поглядывает, вдруг рыжая на него бросится. 
Но та – ничего, бредёт-хромает тихонько. Добрели. Зая свой 
дом хромоножке издали показывает:

— Вот моя избёнка.
— Вижу. Что-то хлипковата.
— Какая есть. Заходи, — тут уж хозяин гостью смело по-

звал. Помнил, что фея говорила: дом виден тому, кто без 
злого умысла приходит.

Занозу вынули, лапу перевязали, чаю попили. Лисичка 
говорит:
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— Выручил ты меня, спасибо. Отныне друг я тебе и 
защитник.

Стали они товарищами. Многих врагов наш попрыгунчик 
ещё потом распознал, друзей обрёл.

Заюшкин домик и теперь стоит на прежнем месте, только 
не каждый его увидеть может.

КАПЕЛЬКИ
  

Никак не может старик Океан внучек своих приструнить, 
маленьких капелек. Хоть и любят они деда, но манит их 

ввысь горячими лучами Солнце.
Человек от жары прячется, а любопытным капелькам чем 

жарче, тем интереснее. В летние дни каждую секундочку 
от Океана сбегают миллионы незримых капелек. Подни-
мутся они лёгким невидимым паром, ветер их подхватит,  
в облачка совьёт и понесёт, куда захочет. По дороге в это об-
лако запрыгивают другие беглянки: речные, озёрные, мор-
ские водяные частички. Облако тяжелеет, становится тучей. 
Трудно ей капельки в себе удержать. Приходит время им на 
землю отправляться.

Падают они все вместе, дождём, а потом кто куда 
разбегаются.

Одна капелька попала в почву липовой рощи и тут же была 
впитана корнями дерева в ствол, в тоненькие древесные 
сосуды-трубочки. По ним поднялась частичка-водяничка, 
будто на лифте, до кончиков веток и испарилась с листа 
обратно в небо.

Иные капельки просочились сквозь пески в глубокие под-
земные озёра. На тысячи лет они стали самым главным бо-
гатством планеты – подземными водами, а потом пробились 
наружу искристыми родниками и помчались в ближнее 
озеро или болотце.
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Кружевными снежинками некоторые упали на горный 
ледник и сотни лет прессовались, склеивались друг с дру-
гом, утолщая без того мощный ледниковый пласт. Толстый 
ледник сползал с вершин в долину, оттаивал по краю: ка-
пельки освобождались, сливались в кипучую горную реку 
и стремглав неслись в море, стачивая на своём пути скалы, 
обкатывая валуны.

Любая капелька рассказала бы о своих путешествиях 
тысячу разных историй. Только завершались бы они оди-
наково: так или иначе, скоро или не очень капельки всегда 
возвращаются в Океан. 

За тысячу, сотню лет, за год, день они проходят всегда но-
вый, увлекательный путь.

БЕРЁЗОВАЯ ЧУРОЧКА

Весной в парке проводили обрезку деревьев. Боль-
шие ветки распилили, поменьше – порубили, поло-

мали, на трактор сложили и увезли за город. Осталась 
на прежнем месте одна берёзовая чурочка. Долго ле-
жала, надоело ей бока наминать. Стала всем под ноги по-
падаться, чтобы заметили, к делу прибрали. Шли ребята 
из школы. Увидели её, попинали, бросили. Прилетела во-
рона веток на гнездо посмотреть. Вокруг чурочки обошла,  
а не взяла.

— Почему меня не берёшь?
— На что?— отвечает ворона. — Нужны тонкие, гибкие, 

а ты — толстая, тяжёлая.
Ворона улетела. Пришёл ёж.
— Забери к себе,— просит чурбашка.
— Я спал всю зиму, только проснулся, — отвечает зверёк. — 

Ищу чего-нибудь пожевать. Тебя не съешь.
— Тогда подкати меня к пню.
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Ёж подкатил.
— Пень, миленький, возьми к себе: прирасту, деревом с то-

бой будем.
— Тому не статься. Возле меня уж детки поднялись, вот-вот 

листочками покроются. Чего ещё желать?
Так деревяшка никому не пригодилась. Обозлилась, ре-

шила мешать каждому, кто вблизи окажется. 
Пришла в парк девочка со скакалкой. Прыгала, прыгала, 

на чурочку наступила.
— Ой! — вскрикнула малышка. — Ногу подвернула! По-

лено проклятое!
Прохожий парнишка хромоножку домой повёл, а обид-

чица радуется: заметили её. 
Другой раз она велосипедистам под колёса бросилась. 

Спортсмены попадали, руки-ноги чуть не переломали. 
А один хулиган её поднял, в птиц запустил.

Стали птицы, белки с ежами сторониться деревяшки. Пы-
тались совестить. А ей того и надо: какая разница, что гово-
рят, главное, внимание обращают! 

Однажды брёл меж деревьями задумчивый школь-
ник. Прошлогодние листья ворошил, гнёзда рассматри-
вал, за белками наблюдал. Увидел берёзовый обрубок, взял 
в руки. Глядит, соображает. Долго так размышлял, потом 
унёс с собой. Животные стали гадать, куда это он пошёл. Во-
роны голубям говорят:

— Слетайте за ним, посмотрите. Нам потом расскажете.
Голуби полетели. Видят, заходит мальчик в большое зда-

ние. Другие дети тоже сюда идут. Не с пустыми руками. Кто 
свёртки какие-то несёт, кто фанеру или увесистую сумку. 
Голуби, какие тут под крышей жили, парковым рассказали, 
что это дом детского творчества.

— А куда ж дети с деревяшками заходят? — спрашивают 
пришлые птицы местных. — Где их окна? 

Местные показали. Самим тоже интересно, зачем тем 
окна модельного кружка понадобились. Расселись на 
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подоконниках, смотрят. Вот знакомый парнишка положил 
чурочку на стол, склонился, думает.

— Так он дотемна думать станет, а нам домой надо, — за-
волновались птицы-гости.

— Ничего, летите себе, а мы поглядим, — успокоили их 
здешние. — Завтра всё вам расскажем.

Но ни завтра, ни через неделю не рассказали, потому что 
не понимали, зачем юный умелец сушил свою находку, рас-
пиливал, строгал. Но однажды творческие голуби в парк 
явились:

— Скорее, скорее, летим к нам!
Все, кто мог, кинулись с ними. Даже осторожные вороны 

с галками, синицы, бакланы с речки. Разместились, смотрят. 
Пришёл школьник, достал из стола вовсе не поленышко, а то, 
что из него получилось: чудесный парусник! Настоящий, 
только маленький (это бакланы объяснили). Наставник под-
нял модельку, чтоб дети видели, похлопал мечтательного 
ученика по плечу. Никто не разглядел, как гордилась берё-
зовая чурочка, правда, на прежнюю себя уже не похожая. 
Парковые птицы полетели обратно, чтобы поведать белкам 
и ежам о её чудесном превращении.

Скоро в зале первого этажа дома творчества открылась вы-
ставка работ юных мастеров. На почётном месте красовался 
изящный кораблик.

Ранним утром, когда город только собирался проснуться, 
и зал был закрыт, на подоконниках тесно сидели птицы, 
белки, мыши, словом все, кому забраться сюда оказалось под 
силу. Животные разглядывали поделки, угадывая в них ку-
сочки дерева, сухие травы, листья, камни. Но главное, ради 
чего они пришли, был парусник из берёзовой чурочки, не 
нужной прежде ни одной живой душе.
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АНГЕЛ

1

Серафим не умел летать, хотя носил вполне приличные 
крылья. Он был тяжёл для полёта. Из глины. Жил, стоя 

на книжной полке и размышляя о превратностях судьбы.
«Вот штука, — думал он. — Я рождён ангелом, значит дол-

жен летать, но стою на полке, и если взмою, то непременно 
разобьюсь на мелкие кусочки».

Или так: «Какой же я ангел, если не летаю? Так, страус или 
петух какой-нибудь».

Полка нависала над телевизором, и потому глиняный ан-
гел порядочно знал о страусах, петухах и многом ещё.

Впрочем, грустные мысли о своём назначенье в послед-
нее время приходили всё реже. Одна из причин этого за-
ключалась в том, что другие поделки: медведи, тигрята, аист 
с лебедем, стоявшие с ним рядом, тоже не могли двигаться. 
Чувствовали они себя при этом вполне живыми, но молчали, 
и Серафиму стало совестно пенять на жизнь. 

Вторая причина такая, что лучше б не было.
  

2

Ангела задумала мама для шестилетней дочки. Они обе 
долго мяли глину, сбрызгивали водой и совещались, кто ка-
кие части вылепит.

Решили ещё, что у него в руках закрепят тоненькую кон-
дитерскую свечечку. 

Потому Серафим был не совсем прав, считая, что его на-
значение летать. Его создавали светоносцем…

Он до мелочей помнил, как рождался. С той минуты, когда 
над скользким, мажущим руки, податливым комком произ-
несли слово-идею «ангел» и придумали ему имя.
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Любой нажим пальца, отрез стеком, обмахивание влаж-
ной кистью снаружи что-то прибавляли к его душе внутри. 
С каждым прикосновением она тончала и усложнялась. 
Оживала…

Память сперва отмечала только ощущенья: тут нажали, 
там отсекли, огладили… Когда Серафима принесли на по-
доконник сушиться, оставленная в покое душа огляделась, 
вздохнула, проверяя, может ли существовать сама по себе, 
и принялась впитывать из округи всё: вид вещей, звуки, 
свет. Сначала вблизи, потом дальше, насколько хватало про-
сторов дома, окна, того, что за ним.

Душа ангела сразу стала взрослой. Она не только пони-
мала, но и чувствовала произнесённые слова. А вот над сутью 
приходилось думать. Иногда так мучительно, что казалось, 
зеленовато-голубая глина вот-вот растрескается, обнажив 
душу, которая, полагал ангел, находится где-то в груди.

Вечерами Серафим разглядывал своё отражение в лило-
веющем окне и мечтал о часе, когда создательницы возьмут 
гуашь, и он обретёт, наконец, особость, единственность, как 
говорят в телевизоре, индивидуальность. Он понравился 
бы себе облачно-белым с золотыми или синими каймами 
по крыльям и подолу. Впрочем, пурпур тоже смотрится 
неплохо…

Долгожданный день начался именно так, как виделось 
ангелу: мама с дочкой водрузили его на середину столика, 
принесли кисти с красками и принялись смешивать цвета.

«О, нет! – в ужасе закричал Серафим про себя. — Дамы, 
не надо золотить мне волосы и розовить крылья! Я похож 
на заурядного мещанского статуя!»

Бедный ангел… Его не слышали. Не видели слёз разочаро-
ванья. Он не мог даже закрыть от стыда лицо руками!

Через несколько минут его тога омылась цветом печаль-
ного рассвета, а волосы – омлетной желтизной. Последней 
каплей горя стал заключительный штрих: девочка накру-
глила ему на макушке оранжевый нимб!
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— Зачем это? – спросила мама.
— У святых всегда бывает такой кружок…
Напоследок они вкрепили в ладони Серафима свечку. 
Теперь ангел в лазоревом одеянии, с оранжевой лепёшкой 

на голове выставлен на самую центральную, как мишень, 
полку. Первые дни Серафим мучился от неловкости за свой 
вид, ему казалось, что все вещи в комнате смотрят на него 
насмешливо или с жалостью…

Но время сгладило остроту горя.
Во-первых, ангел обнаружил, что никому нет дела до его 

наружности, да и до существования тоже. Мало ли фигурок 
намастерили хозяюшки. 

Во-вторых, мама с дочкой гордились своими поделками, 
даже несуразными, отводя им в доме почётные места.

А в-третьих, всё-таки телевизор. Серафим не мог хоро-
шенько видеть, что делается на экране, но слушал и запо-
минал. Скоро он приучил себя относиться к внешности 
философски.

Но если с апельсинным нимбом на яичной голове он 
вполне сжился, то с бесполезными крыльями смириться 
не мог. Из телепередач Серафим усвоил, что ангелам поло-
жено летать. По-другому не бывает. Другое значит растра-
тить жизнь впустую. Будучи умным то ли от природы, то ли 
от невольного всезнайства, он подозревал, что ему грозит 
остаться нелепой безделкой, которую выбросят, едва де-
вочка вырастет и поймёт, как смешны её первые творческие 
порывы. 

Но если уж кончина в мусорном ведре неизбежна, то хо-
рошо бы набраться смелости, подняться в воздух единствен-
ный раз, а там и разбиться не страшно...

Этими мыслями он жил, слушая всячину из болтливого 
ящика и держа в ладонях свечной карандашик, но всё не мог 
отважиться на полёт.
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3

Шло время. Ангел мудрел; и однажды понял, что любит 
своих хозяек. Да и все фигурки, вылепленные руками этих 
двух чудачек, любили их.

Глиняные и пластилиновые медведи и аисты умилялись, 
глядя на занятия мамы с дочкой, отмечая, как девочка при-
бавила в росте, как глубоко начала мыслить и много уже 
умеет. В такие минуты игрушки походили на родителей, 
безмерно гордящихся своим единственным чадом. 

Несколько дней назад произошло нечто, заставившее 
Серафима окончательно забыть о себе. Ангел заметил, что 
к кроватке спящей девочки стала являться тёмная, сгор-
бленная фигура.

Она возникала из темноты, присаживалась на постель и 
жадными, сверкучими, как у голодного волка, глазами раз-
глядывала ребёнка.

Малышка начинала метаться и бормотать. Мама брала 
дочь за руку, трогала губами её лоб, но старухи в изножье 
не замечала. Наутро тёмная карга исчезала, а девочка за-
думывалась, мало играла. Глазки подёргивались печалью. 
После обеда она просилась лечь, хотя прежде спать днём не 
любила.

Серафим чувствовал тревогу, но не мог её объяснить. Но-
чью, когда непрошеная гостья, отделившись от затемнённого 
угла, снова бесшумно скользнула к кровати, ангел шепнул 
соседям по полке:

— Видите?
— Ага. Нам кажется, эта старуха злая. Малышке от неё 

плохо.
— Похоже, девочке нужна помощь.
Игрушки согласились. Правда, никто не знал, как защи-

тить маленькую хозяйку от чёрной пришелицы.
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4

Ещё две ночи приходила страшная незнакомка. Она ос-
мелела: подсаживалась ближе, прикладывала узловатые 
чёрные пальцы к груди и горлу малышки. Девочка металась, 
кашляла.

Жители окрестных полок и шкафчиков дружно шикали на 
старуху, но та не принимала их в расчёт. Глина её не интере-
совала, ей нужен был ребёнок. Иногда она вскидывала кост-
лявые руки, бормотала заклинанья, и от этого становилось 
жутко даже комнатной мебели. Перед рассветом злая карга 
спешно исчезала, прикрывшись широкими рукавами.

Но как только усталое за день солнце клонило голову,  
вечер-коршун обмахивал комнату влажными крыльями, 
пластал их, пикировал удлинившейся тенью на Серафимову 
полку.

— Ты со свечой? – насмешливо спрашивал он ангела. — 
Светоносный, значит… Погоди, за мной явится ночь, 
а с ней — старуха с жёлтыми глазами. Они перепугают всех 
вас до смерти. Тебе известно, глиняный истукан, что ночь, 
болезнь и смерть — сёстры? Не придут ли они однажды  
вместе?

Слушая издёвки, Серафим крепко, словно меч, сжимал 
вверенную ему свечульку. Он походил на Божьего архистра-
тига, но его душа дрожала.

5

Девочка заболела. Снадобья не помогали. Малышка ле-
жала на диване, закрыв глазки. От любого звука вздрагивала 
и морщилась. Поэтому мама старалась всё делать бесшумно.

А игрушкам выносить тишину и бездвижие было невмо-
готу. Они страдали от невозможности защитить девочку 
и от ещё большей опасности, которая, им казалось, таится 
в грядущей безлунной ночи. Вечером девочке стало хуже. 
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Бедняжка впала в забытьё, чуть шевеля подсохшими короч-
ками губ.

Люстру выключили: свет раздражал больную. Вокруг 
ангела тотчас запорхали бархатные мотыльки из ночной 
свиты, затрепетали крыльями над оранжевым нимбом.

— Берегись, ангел, — лепетали они тоненько. — Всякая 
беда ночью наливается силой, иногда неодолимой. Горе 
любому огоньку надежды. Чем обережёшь свою хозяюшку? 
Как поможешь в немощи? Ты, верно, ни летать, ни светить 
не умеешь.

Что Серафим мог ответить? Летать он действительно не 
умел, а про свет вовсе не думал…

Но теперь подумал! Что если б его свечечка горела? Это 
ведь не люстра, не обеспокоила бы малышку, но и ночь уже 
не была бы кромешной.

6

Изо всех сил ангел мысленно причитал (а ему казалось, 
кричал):

— Зажгите! Зажгите мою свечу!
Необъяснимым чутьём, которое есть только у детей, не-

счастная девочка услышала его мысли и посмотрела на 
полку.

— Мама, а почему Серафим не светит? Давай зажжём ему 
огонёк.

— Конечно, милая,— отозвалась мама, кинулась в кухню за 
спичками с такой готовностью, словно это было единствен-
ное средство помочь дочке.

И вот в ангельских белёных ладошках воссияло трепетное 
пламя. Оно мелко дрожало от неведомого дыханья иль дуно-
венья и грозило вот-вот погаснуть, но не гасло.

Девочка следила за лепестком света, то дрожко прыгав-
шим на черенке фитилька, то кланявшимся на все стороны, 
словно известный маг-чародей.



Старуха-болезнь, уже поднявшая над постелькой 
руки-крючья, отдёрнула их, сжав в кулаки.

— Эй, бабочки-мотыльки! Что-то слабо веете вы крыльями. 
Почему огонь не гаснет? – окрикнула она свою свиту.

Вокруг Серафима ещё суетливей зароились антрацитовые 
насекомые, но близко подлетать не смели.

Ангел напряг затёкшие крылья, попробовал пошевелить 
ими, растопырить перья. На полку посыпалась глиняная 
пыль.

Распорхнулись вспугнутые приспешники зла и немощи. 
Полетели жаловаться кромешному величеству.

Рассердилась старуха, протянула к огоньку чёрные пальцы, 
приговаривая:

— Ты, ничтожный комок глины, настоящим ангелом себя 
возомнил?! А чудо сотворить можешь? Молчишь… Посмо-
трим, что тебе удастся, когда моя сестра-волчица придёт.

Серафим догадался, кого жуткая гостья зовёт сестрой, и от 
этой догадки пыль с крыльев посыпалась сильнее. 

«Может, затушить огонёк поскорее? Сронить на пол, да и 
дело с концом? Никого тогда та волчица не найдёт, может, 
девочки тоже», — подумалось ангелу, но только на миг. Он 
быстро взял себя в руки.

Нет, пламя гасить нельзя. Его хотела видеть больная де-
вочка, хозяйка Серафима, его создательница. Так и светить 
ему отныне изо всех сил. Он же ангел!

7

Девочка уже не бредила. Она изредка открывала глаза 
и смотрела на светящееся пятнышко. Серафим не умел, 
подобно настоящим ангелам, читать мысли, но верил, 
что луковичка его огонька помогает малышке бороться  
с болезнью.

Очередной раз мама измерила дочке температуру и пока-
чала головой.

67
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Обхватив свои плечи, она дважды прошлась по комнате и 
вдруг бросилась прямо к Серафиму.

Тот подумал, что за ним, но мамина рука метнулась рядом. 
Там, в колонне книг, стоял толстый исписанный ежеднев-
ник. Перебрав страницы, хозяйка нашла нужное и половчее 
поднесла к огоньку, чтобы прочесть.

Изо всех сил, хрустя и пыля, ангел поднял свечу выше и 
подвигся на край полки.

Женщина пробежала строчки, рывком листнула страницу, 
отчего огонёк вздрогнул и заплясал бликами на стене. Ста-
руха прянула от больной малышки. «Ага!— возликовал ан-
гел. – Могучее зло испугалось!» 

Мама бросилась в кухню и, вернувшись с чашкой, приня-
лась растирать горячее тельце дочки приготовленной жид-
костью. Девочка закричала. Серафим с удивлением услышал 
мамин шёпот: «Кричи, милая, кричи!»

Старуха спрятала ладони под мышки и хищными глазами 
уставилась на ангела. Тот почувствовал, как огонёк обжигает 
ему руки: свеча истаивала.

Карга-болезнь, расправив чёрный плащ, взялась обма-
хивать Серафима, боясь, однако, подойти ближе. Ночные 
страхи, неведомые тихие голоса выползли из углов, подсту-
пили к нему.

«Задуй свечу! Всё равно не устоять». «Ангел, видишь 
ночную бездну? Она — покой. Поддайся ей, замри, усни. 
Не надо бороться, всё решится само собой». Шёпоты, 
шёпоты плотным змеиным шипением окружили ангела и 
сжимали кольцо медленно, чтобы его как следует пронял  
ужас.

Не глядя под ноги, Серафим с трудом поворачивался в сто-
роны, отпугивая чернильные щупальца, прикрывал огонёк 
крыльями, чтобы не задули раньше времени. Ему некогда 
было бояться.

Ночные страхи отшатывались от лучиков, от тускло 
озарённого личика девочки…
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Последнее, что ангел успел увидеть, это как мама взяла 
полотенце и вытерла испарину на лбу ребёнка: темпера-
тура снизилась. Девочка задышала ровно, легко. Белокурая 
прядка на виске свилась влажным колечком. Квадрат окна 
за шторами посветлел.

Пожалуй, пламя ещё не успело погаснуть, когда Серафим 
потерял твердь под ногами и полетел.

Ангел летел вниз, а телевизор мчался навстречу и в миг 
столкновения поддал его в спину так, что больно затрещали 
крылья…

8

В рассветных лучах розовые пёрышки были едва разли-
чимы. В них не осталось глиняной скованности и неуклю-
жести. Не нужно было прикладывать сверхангельскую 
силу, чтобы распрямлять и складывать крылья. Вольно 
раскрывшись для полёта, они улавливали малейшие дви-
жения воздуха, легко взмахивали и парили с таким ис-
кусством, будто маленькому невидимому существу было 
сто лет; а между тем оно родилось недавно. Правда, уже  
во второй раз.

Маленький человечек сел на форточку лицом в квартиру, 
болтнул ножками и стал слушать разговор хозяев.

— Мама, помнишь, мы слепили ангелочка? — спросила 
малышка. – Где он?

— Он разбился, дорогая. Не знаю, как это получилось. 
Я только утром заметила на полу осколки.

— Жалко, — сказала девочка со слезами в голосе.
— Я собрала кусочки. Можно размочить и слепить но-

вого, — утешила женщина дочку. — Как только окрепнешь, 
мы этим займёмся.

«Вот оно что! — догадался крылатый невидимка. — А я-то 
думаю, почему вдруг полетел?! Был тяжёлым, то и дело сы-
пался пылью, скрипел и до ужаса боялся упасть. На самом 
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деле разбиться не страшно, и летать гораздо приятнее, чем 
казалось. Однако, пора». 

Он щёлкнул пальцами. Форточка отворилась, и легко-
крылый порхнул наружу. На солнце прозрачный человечек 
просиял, собрался уже ринуться в воздушные потоки, но вер-
нулся к окну и бережно затворил его.

«Сквозняки», — подумал Серафим, а это был, конечно, он, 
вылупившийся из тяжёлой глиняной скорлупы. Как ангелу-
новичку, ему поручалась охрана только одного семейства. 
Того, где недавно пошла на поправку его хозяйка.

Серафим сделал пируэт и помчался туда, откуда тянулись 
световые полосы – за изнизанное лучами облако.

ВЕЧНЫЕ БРАТЬЯ

1

Посреди леса, опутанного лентами ручьёв и рек, в окру-
жении гор, как бы парящих над зелёной зыбью равнин, 

стоял терем. Солнце-яблоко над одним зубчатым краем 
хребтов выкатывалось, заваливалось за другой, уступая 
место золотому пшену звёзд. И такая в том краю была бы 
благодать, если б в тереме вековечно не ссорились родные 
братья.

Их четверо, красавцы, но все разные.
Зимко рассудительный, дельный, да не ласковый. Мень-

ших он под своим началом держит. Чистоту любит больше, 
чем родню. Комнаты выметет, перины взобьёт, покры-
вала-кисеи выбелит – глазу слепко. Всё прибрано-помыто,  
а зябко, нерадостно.

Осеня чуток младше, а вовсе другой: тихий, грустный. 
То улыбнётся бледным солнышком, то украдкой слезу 
смахивает. 
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Летошек – весельчак с пылким нравом. Как с утра очи рас-
пахнёт, так щебетать без умолку. Займётся чем – всё в руках 
горит. Хорош помощник, да не дозовёшься. Так и норовит 
в лес иль на реку сбежать. Тоже немалый задира. Хоть он 
на себе силу первого братки знавал, успокоиться не хотел. 
Сладу не было с ним.

Осеня радостному Летошку проделки спускал, а от Зимки 
никакого приказу не терпел. Вьюжил над тихоней старшой, 
а тот его слезами донимал.

Никак ребята не могли сжиться. Только у них раздор, 
тут же земное очарование – душа природы — меркнет: 
цветы  вянут, листья трубками сворачиваются, горы мгли-
стыми тучами покрываются, птицы молкнут. Ночи глухие, 
утра смурные, будто не выспались. Но едва лучик прогля-
нет, живность повеселеет, у детей опять ссора. Грустнеет 
природа, старится.

В одном только семья дружно сходилась. В любви к са-
мому младшему, колыбельничку Веснёнку. Братья-заби-
яки перед ним стихали. Даже Зимко мягчел от гульканья  
дитяти.

2

Следил за беспутной детворой бог порядка Год, головой ка-
чал. Рассердился однажды, обратил душу земную в плакучую 
иву, занёс далёко за горы, пески, в дикий край под надзор 
Хлада лютого. Не того, что Зимке по душе, что очи задорит, 
щёки румянит, а другого: мрачного, гибельного.

Проснулись братья, не понимают: вместо леса – неогляд-
ный щебнистый дол. Вместо дня такое ровное сумеречье, что 
и ночи не стать. Осеня сник, Летошек к нему прижался, лишь 
Веснёнок лопочет, не поймёт беды: мал ещё. Зимко думал, 
думал, что делать, и говорит:

— Надо б Года позвать. Тот всё знает, всё может.
— Где его найти? – любопытствуют меньшие.
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— Чего искать, коли он везде. Кликнуть только.
Вышли братья из дому, зовут. Ответа нет, но слышно: 

вроде рядом вздохнул кто-то. Старший просит:
— Верни, бог всемогущий, радость окрест.
— Не стал бы вам помогать, да природы жаль, — раздался 

гулкий бас. — Только чуда от меня не ждите. Сами вызволять 
пойдёте. Струсите, поссоритесь – век красоты на земле не 
бывать. Осилите?

— Да, да, не сомневайся. Сможем, — загомонили ребятишки.
— Если так, держите.
Тут перед Летошком из мглы кулаки вынулись с двумя 

молотками.
— Сто раз по врагу ударь, один – по другу, — наказал голос.
Осене из серой мглы выпал расшитый серебряным бисе-

ром пояс.
— В опасную минуту снимешь его, скажешь: ветер, вей, 

ливень, лей!
Малец взял.
— Теперь тебе, Зимко. Хоть ты старшой, а вперёд не встрянь. 

Пей и помни: полпути молчи, посередине выручи, – опять же 
из мглы туманной молвилось.

Опустилась парню в ладони хрустальная чаша, и он выпил 
холодный горьковатый напиток. Теперь ему звука сронить 
нельзя.  

Веснёнку Год ничего не сказал, ладонь выпростал, по го-
лове погладил да синичку сунул, играй, мол.

— Чтоб недругов победить, я всё дал. Если порядок не нару-
шите, будете сметливы и дружны, удача не минет. Ступайте.

Поклонились дети невидимому богу, пошли, куда его 
перст указал.

3

Бредут странички долинами нежилыми, нехожеными. Кру-
гом уныло: ни лесинки, ни дернинки. Под ногами щебень пе-



73

ском сменяется, песок – валунами. Бедолаги то в рыхлом песке 
увязают, то на валуны друг друга подсаживают да за руки тя-
нут – перелезают. Спят, где придётся, едят, что удача пош-
лёт. Хочет Зимко иной раз братьям попенять на некоторое, 
да нельзя, терпит, молчит. А те стараются его не раздражать.

Худо-бедно до гор добрались. Идут межгорной долкой, 
сжатой отрогами, спотыкаются, пыль месят. Веснёнок помор-
щился, чихнул. Раздался рокот, будто камнепад сринулся:

— Вы зачем сюда?
Ребятишки подняли головы: перед ними высоченный 

каменный человече стоит. Голова из розового крапчатого 
гранита, ноги – базальтовые столбы.

— Пропусти нас, человече, — просит Летошек.
— Меня зовут Валун-камень, — отвечает Летошку испо-

лин. — Не было того, чтоб ваш брат через мои владения 
невредимо проныривал. Победите меня – скатертью дорога, 
а нет – сделаю с вами, что захочу. Ты вот сумеешь?

Исполин смеётся, руки потирает, песок стряхивает. Лето-
шек – что делать, если Валун-камень его сам выбрал, — род-
ных расселине укрыл, вышел к истукану.

Завязалась битва. Поглядеть, так не бой, а пляска: гранит-
ный мужик ногами топает, руками неловко всплёскивает, 
по скалам кулаками чиркает. А меж ножищ мальчонка 
прошмыгивает, молоточками тюкает, вслух считает. Бьёт ве-
ликана вроде несильно, а тому больно. Каждый удар искры 
высекает, куски скалывает.

Зимко, Осеня с Веснёнком из расщелины следят за брати-
ком, зажмуриться не смеют, охнуть боятся, лишь головами 
в плечи то и дело ныряют. 

Летошек до ста досчитал. Бегает, отюливает от Валун-
камня, думает: по какому другу ему ударить впоследок. 
Взмахнул молоточками и понял: ка-ак треснет ими друг о 
друга! Громыхнуло порядочно.

В небе тучи, будто годовы брови, сошлись. Твердолобый 
дурень присел, за голову схватился. Из туч выметнулась 
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молния и вонзилась в каменного великана. Тот зашатался, 
рухнул, как подорванный, и распался, раскрошился мел-
кой  щебёнкой. Расступились горы, сквозь них дорога ши-
рокая выстелилась. Братья дальше пошли и скоро в степи 
оказались. 

4

Не знали мальчики, что победный гром Летошкиных мо-
лоточков разбудил в межскальных владеньях летучего Змея. 
Тот поспешил глянуть, что случилось, ребят увидел, облиз-
нулся: закуска топает.

Спланировал вниз, рыкнул, полыхнул на пилигримов жа-
ром. Те руками заслонились, отступили.

Осеня вперёд вышел, братьев руками заслоняет, 
спрашивает:

— Что, Горынюшка, рычишь? Мы беды не сделаем, 
малы. Пусти нас земную красу искать. Без неё ни травы, ни 
воды нет.

— А, — хрипло взрычало чудище, подступая ближе. – Что 
мне трава? Я вас съем. Что мне вода? У меня внутри без неё 
огонь жарче.

— Так и быть, вражина, достанемся тебе, дай только с 
братьями попрощаться, — объявил Осеня, потому как ска-
зать было больше некому. Зимке молчать приказано до 
поры, Летошек уже спасал семью. Приспел Осенин черёд. 
Зимко дёргает его за рукав, на себя кажет, мол, я пойду  
сражаться.

— Нет уж, — печально, но твёрдо возразил Осеня. – Моя 
это задача. Не сердись, братка, что в который раз тебе не 
подчиняюсь. Помнишь, мне от Года подарок второму после 
Летошка выпал, так что мне и воевать со Змеем. 

Решил так Осеня, распоясался, подбросил дарёный куша-
чок, крикнул:

— Ветер, вей, ливень, лей!
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Расплёлся, раскружился ураганом годов поясок, жемчуж-
ные градины поронял; серебряная пряжа ливнем хлынула, 
ударила воздушными струями. Заварилось великое ненастье.

Зимко жмёт Веснёнка к груди, полой укрывает, а тот ни-
чего, на змеину озорно поглядывает.

У Горына в пасти дождевые капли зашипели, пар пова-
лил. Змей забрехал собакой, закашлял, пытаясь пламя вы-
дохнуть. Ничего не вышло. Подхватил ураган тридесятое 
чудище вместе с мальчиками, понёс над обволоченной пы-
лью землёй. Супостат крыльями, точно рваными полами, 
полощет, хочет вывернуться из ветровой спирали – никак. 
Умотался, до вотчины не добрался бы, если б тот же смерч 
не зашвырнул. А ребят буря поносила и бережно опустила  
невесть где.

5

Приникли парнишки к тверди, глаз не откроют.
Сколько-то пролежали, поднялись, Веснёнка ощупали. 

Осмотрелись. 
Разостлалось пред ними болотище, курится паром, пучится 

мхами, иссохшими деревьям кое-где проткнуто. Из самой 
топи Кикимора слеповато глядит-помаргивает, носом во-
дит. Руки её, что столетние, скрученные временем коренья, 
непомерно велики, тяжелы. Держит она их притопленными 
в трясине. Учуяла детей, хихикает:

— А, детушки! Давненько тут никто не хаживал. Скучно 
мне. Глаза мои видят плохо, но руки что хошь добудут: 
не уйти вам, навсегда у меня останетесь.

— Эх, видно судьба наша такая, — вроде соглашаются 
Летошек с Осеней. — Укажи лишь, в какой стороне благо-
дать земная томится. Будем из топи туда глядеть, доброе 
вспоминать.

Болотная напасть кивнула себе за плечо, мол, смотрите 
туда. Сама из торфяной гущи, словно из теста, вынула 
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коряжистые хватала, тянет к берегу, щупает, детей ищет. 
Длинней огребья, братьям жутче: вот-вот достигнут, вот-вот 
в жижу заволокут.

Зимко поднял сук и забросил его подальше в болото. 
Старуха на плеск кинулась, руками нырнула. Тут старший 
брат воздуху в грудь побольше набрал, на трясину дохнул. 
Бурая гладь вмиг льдом схватилась. Вмёрзла по локоть 
Кикимора-злодейка. 

— Пошли, — позвал братьев Зимко.
Те взялись за руки и заскользили в ту сторону, куда до-

прежь болотная владычица кивала.

6

В ледяной, гладкой, как стол, пустыне стоит ивушка, 
от стужи хрустальная, будто дворцовая люстра. Ходит вокруг 
неё Хлад-Морозище лютый, смертельный, равнодушный. 
Ни подольститься к такому, ни умолить; не задобрить его, не 
обмануть. Синё да бело кругом.

Мальчики сбитой стайкой, словно пингвины, подошли, 
сразу поняли: то самое деревце; в нём красота природы — 
душа родной земли. Хлад молвит трескуче:

— Ишь, добрались. Я уж думал, нет вам сюда ходу. Либо 
струсите, либо сглупите. Ан дошли. Стало быть, погублю. 
Вы бессердечные, так что быстро замёрзнете.

Тут Веснёнок прыг с Зимкиных рук. Синичку из-за па-
зухи вынул. Она в широкий рукав Морозовой одёжи порх-
нула и давай петь оттуда. Морозище поёжился, рукавами 
потряс — не достал, шубу на иву скинул. Проникла птичья 
песня в снежное сердце. Сомлел без шубы Хлад. Это чело-
века она греет, а у Ледяного деда меховина такая: от малой 
теплыньки сберегает, силу удесятеряет. Ловит Стужевик пи-
чужку, обхлопывается, а та тинькает вовсю. Дедова одежда 
сжухлась, обникла и съехала с ивы крупичатым сугробом. 
Веснёнок крошки из кармана выгреб. Синичка тут как тут: 
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на ладошку младенцу прыгнула, поклёвывает. Спохватился 
Хлад, обернулся, а на ивовых ветках уж почки набухли.

— Ох-хо! – только простонал. Поднял руки, заколебался и 
воспарил облаком.

От места, где братья стояли, покатились кругами радужные 
волны, воздух помягчел, стал похож на мокрый батистовый 
платочек. Земля слюдой заблестела, поднялись травинки, 
дрожат от восторга. На ветру, будто флажки, трепещут пти-
чьи трельки.

— Это гоже! – раздался знакомый голос бога земного по-
рядка. – Вон как: беда вас подружила, выучила и вырастила.

Оглядели дети друг друга, правда: повзрослели, возму-
жали, даже и Веснёнок. А Год продолжает:

— Вы теперь мои помощники. Зимко, за декабрь, январь, 
февраль отвечать будешь. С тебя временное кольцо нач-
нётся, тобой закончится. В марте Веснёнку деньки отдашь. 
Тот потрудится, Летошку уступит. За ним Осенины месяцы. 
Каждому из вас даю время господствовать, но всегда буде-
те перед старшим, Зимкой, ответ держать. Худо поработаете, 
туго зимой придётся. Вот вам подарки. Летошек, наковаль-
ню принимай. Будешь теми-то молотками сохи, косы ковать. 
Осене — корзинка да кисти с красками. Зимко, тебе метла 
и коклюшки. Веснёнку — лейка и серебряные колокольцы.

7

С тех пор повелось. Летошек молотками тумкает, серпы, 
бороны куёт. Часто слышен над землёй гром из его кузницы, 
молния сверкает. Мечутся июльскими ночами по небу снопы 
искр. Люди говорят: звездопад.

Осеня по садам, полям гуляет. Корзинка его особая: что 
ни положишь – всему место есть. За зерном, мёдом, орехами 
ходит, доверху никак не наполнит. Устанет, сядет рисовать. 
Тут кумач и охра лесов, синева и пепел водянистых туч. Смо-
тришь на его картины и рад, что живёшь.
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Зимко с метлой по дворам кружит, чистоту блюдёт. 
На нивах домотканые половики стелет, лёд на реках до 
блеска начищает, небосвод, что печку, белит. По вечерам 
на коклюшках кружева плетёт, окна в домах занавешивает. 
Бывает, лютует, строжится, бывает, жуткую пляску затеет, 
грозится, что, теплу не бывать, но Веснёнку всё ж уступает. 
Тот сугробы из леечки поливает. От того травка проклёвыва-
ется, сады шёлковыми цветами убеливаются.

Послушай-ка: талая вода с крыши плюхается – звон выхо-
дит. Пичуги с ручьями звонко перекликаются. Девочка в бу-
кет смеётся – снова «динь, динь» слышится. Это Веснёнок на 
колокольчиках тренькает.

Разный характер у братьев, но во всём, что они делают, 
душа природы открывается многими гранями своей вели-
кой красоты.

ДВЕНАДЦАТЬ ЖЕМЧУЖИН

1

Её Могущество Мерлина сидела в высоком кресле и бара-
банила пальцами по подлокотнику.

«Не слишком ли я строга с гномами? – размышляла 
владычица мира Сказок. – Н-нет, нельзя всё же позволять 
сказочным героям разгуливать среди людей. На что это бу-
дет похоже? Представляю: сквозь городскую толпу Алиса 
мчится за кроликом. Смятение. Сумятица. Того гляди, оба 
под трамвай попадут».

Мерлина рывком встала, заходила по залу.
«Гм…Голый Король любое серьёзное совещание превра-

тит в балаган. Разве объяснишь дельцам, что Величество 
глуп и не стоит внимания серьёзных людей? Дети-то рады 
будут, но…»
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Гулкое эхо выскакивало из-под серебряных каблуков, от-
прыгивало от стен, многократно повторяясь.

«А если дети заберутся к нам? Подставят ножку Кощею. 
Собирай его потом. Дёрнут за косу Царевну Несмеяну, а она 
без того всё время хнычет».

Главная волшебница посмотрела в окно.
«Думаю, я правильно поступила. Сказками нельзя под-

менять явь, – решила сказочная повелительница, и лукаво 
прищурив глаза, подумала. — Хм… Интернет, сотовая связь, 
конечно, решают множество человеческих проблем. Но и те-
перь, как сто лет назад, среди людей всегда есть кто-то, кому 
нужна помощь волшебников».

В нынешнее время у кудесников мало причин для сомне-
ний и тревог, но сегодня у Мерлины они были, потому что 
между миром чудес и реальностью нарушилось равновесие. 
А виновники этого – её подданные.

2

На чердаке пустующего дома сидели понурые гномы. 
Как вся подземная сказочная братия, эти трое тоже счита-
лись хранителями сокровищ, но сундуков с богатствами 
у них не было; в карманах лежало всего-навсего двенадцать 
жемчужин. Несмотря на несказанную красоту этого клада, 
бедняги вовсе не радовались ему. И вот почему.

Недавно они нарушили Закон соседства миров. Прои-
зошло это случайно. Вообще-то гномикам разрешено по но-
чам сниться земным детям. Для этого волшебные человечки 
приходят из сказок в реальность, но до восхода обязательно 
должны вернуться обратно. С неделю назад гномы не успели 
перенестись из мира людей в сказку. Их увидел взаправдаш-
ний мальчик. Нечаянное видение принесло парнишке кучу  
огорчений, ведь никто не верил его рассказу, некоторые 
даже дразнили. Жизнь ребёнка могла стать невыносимой. 
Пришлось вмешаться Мерлине. Она не любила кудесничать 
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в человеческом мире, но происшествие с гномами следовало 
стереть из памяти людей. Надлежало ещё порядочно проу-
чить зазевавшихся подданных.

Волшебница водворила их в реальности, в нежилом доме 
за городом и пару дней не появлялась: пусть нарушители 
хорошенько подумают над своим поведением. А явившись, 
сняла любимую нитку жемчуга, разобрала на бусины и, вру-
чив каждому гному по четыре жемчужины, сказала:

— До Нового года вы должны осчастливить одного чело-
века. Просто подарить жемчуг и считать, что дело сделано, 
нельзя. Жемчуг должен достаться тому, для кого он ничего 
не стоит. И без волшебства! Нужно всё устроить по-насто-
ящему, как у людей. Главное, не попадайтесь им на глаза, 
иначе в мир сказок я вас не пущу.

Её Могущество исчезла, оставив трёх друзей в глубоком 
унынии.

Хорошенькое дело: одарить и осчастливить того, кого 
надо ещё отыскать, не показываясь на глаза, а выйти из дому 
нечего пытаться. У маленьких чародеев появился хитрый, 
настойчивый враг.

3

Кот с зеленющими глазами жил где-то поблизости.
Каждая его шерстинка, казалось, говорила о том, какие 

у него заботливые хозяева. Свою сытую, удобную, а потому 
скучную жизнь белогрудый щёголь разнообразил путеше-
ствиями по крышам. На соседском чердаке он обнаружил 
странных насельников размером чуть крупнее мыши и за-
думал развлечься. Встал на задние лапы, оперся на стекло 
и обвёл чердак меркучими лазерами глаз. От зловещего 
кошачьего взгляда у бедных гномов подогнулись колени. 
Но это было ещё не всё. Створка окна неплотно закрывалась 
на слабо вколоченный гнутый гвоздь. Хищник без труда 
нашёл щель, просунул лапу. Стекло задребезжало. Напуган-
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ные гномы прижались друг к другу и к фанерному ящику, 
найденному там же, на чердаке, и задрожали.

Котище не торопился распахнуть окно и полакомиться 
итак уже полуживой добычей. Он длил удовольствие, снова 
и снова изображая попытку пролезть на чердак. Гномы то 
и дело обмирали от ужаса. Сполна насладившись страхами 
человечков, хищник бесшумно удалился, но вернулся следу-
ющим утром. С тех пор навещал страдальцев каждый день.

Вскоре снег выпал, подморозило. Дума о Новом Годе на-
крепко застряла в виноватых головах. Дела сказочных нару-
шителей осложнялись, не начавшись.

4

— Мам, если мы переселимся, папа нас найдёт, когда  
вернётся?

— Запросто. Мы пошлём ему эсемеску с адресом.
— А он точно приедет на праздник?
— Ты ещё спрашиваешь. Конечно.
Дочка опустила голову.
— Раньше он не уезжал так надолго. Я ему даже написать 

не могу: у него электронка не работает.
Женщина вздохнула. Ещё недавно их семья была нераз-

лучна и дружно мечтала жить за городом. Ради этой мечты, 
чтобы заработать, муж стал соглашаться на долгие деловые 
разъезды, а дочь отчаянно заскучала. Отец был в коман-
дировке и сейчас, когда покупка дома считалась делом 
решённым.

Мама присела, взяла дочкины ладошки.
— Послушай-ка, Маша-мыша, поехали смотреть дом, а? 

Тот, что нам понравился, с черепичной крышей.
Маша кивнула.
Через полчаса они мчались на такси в предместье. Приме-

ченный двухэтажный особняк был небольшим, но уютным. 
Содержать его в порядке хозяевам — пожилой паре — было 
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уже трудно. Они перебрались в город, а дом продавали. 
К ним-то и приехали мать с дочкой.

Пока взрослые разговаривали внизу, девочка попросила 
разрешения подняться на второй этаж. В пустых комнатах 
отвыкшая от людей тишина делала звуки шагов гулкими, 
точно просила двигаться как можно аккуратнее. Машенька 
припала плечом к стене и ненадолго задумалась, глядя 
в окно. Вдруг позади что-то стукнуло об пол и покатилось.

Это была крупная бусина со сквозной дырочкой. Гостья 
подняла её, оглядела обои, углы. Находка не могла выпасть 
просто так, думалось Маше, а впрочем, если тут спрятан 
клад, то из любой щели. Хотя бы из той, под потолком. 
Но скорее всего, эта бусинка была потеряна хозяйкой, когда 
порвалась жемчужная снизка. Тут размышления прерыва-
лись. Конечно, хотелось верить во что-то чудесное, и девочка 
обязательно придумает таинственную историю драгоцен-
ного шарика, а пока находка так и тянула просто любоваться 
собой. Жемчужина переливалась мягким светом. Катая её на 
ладони, девочка улыбнулась, и с нею улыбнулись трое таин-
ственных обитателей дома.

5

Гномы, а это, конечно, были они, обронили сокровище 
не случайно. Грустная девочка пришлась им по душе. Вол-
шебная троица с радостью одарила бы её всем, что имела. 
Чердачные невольники слышали разговор людей внизу. 
Опасаясь, что покупательницы могут передумать, найти 
другой кров, гномы подкинули жемчужину. Пусть мама 
с дочкой сочтут драгоценную находку знаком судьбы и  
поселятся здесь.

Что подумали маленькая печальница и её мама, неиз-
вестно,  но купили они именно этот особнячок. Скоро в нём 
появились отделочники. Дом наполнился какофонией зву-
ков. Казалось, солнце всплывало по утрам лишь потому, 
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что  разбужено молоточным буханьем, визгом пилы или 
сверла. 

Сказочные изгнанники, натянув на уши шапочки, на-
прасно искали на чердаке тихий уголок: звуки проникали 
всюду и отовсюду. Ещё больше гномы беспокоились о рас-
щелине между потолком и стеной. Если её заштукатурят, на-
блюдать за миром людей, оставаясь для него тайной, будет 
непросто.

Ремонт завершался, а прореху в стене никто не заделы-
вал. Когда наклеили обои, она стала совсем незаметна, если 
смотреть из комнаты. А сверху можно было чуть-чуть при-
гнуть обойный краешек, и сразу вся комната как на ладони. 
Не оправдывая, конечно, плохую работу, маленькие чародеи 
всё же решили: ничто не случайно.

После ремонта другие работники привезли, расставили 
мебель, и всё, наконец, стихло. Хозяйки остались вдвоём. 
Маша заняла комнату на втором этаже, как раз ту, где гномы 
устроили наблюдательный пункт. Это тоже убеждало тайных 
затворников, что случайностей не бывает.

Постепенно жизнь обрела размеренность. По утрам мама 
провожала дочь в школу. Сама, оставшись одна, писала, пе-
чатала на компьютере, куда-то отвозила кипки бумаг. Гномы 
скоро узнали, что она писательница.

Вечерами жилицы, обнявшись, сидели в гостиной и раз-
говаривали почти всегда об одном: «Папа звонил?», «Ты 
рассказала про наш дом?», «Что он ответил? Обо мне спра-
шивал?», «Когда приедет?».

Волшебные человечки переглядывались. Они начинали 
понимать, в чём счастье девочки.

6

Предчувствие праздника усиливалось день ото дня: в ве-
черних витринах замигали гирлянды, окна приукрасились 
бумажными снежинками, на городской площади поднялась 
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ель-великанша. Дети лепили неуклюжих снеговиков. Всё 
дышало, жило предвкушением новогодья.

Добрые гномы привязались к семье, переживали за неё, 
словно родные, и ломали голову, как помочь. Разве дали бы 
они девчушке грустить, если б не приказ Мерлины не встре-
чаться с людьми? 

Пришёл день, когда бездействовать стало невозможно. 
Маленькие волшебники услышали разговор хозяек.

— Папа точно приедет на праздник? Он обещал подарить 
мне лошадку.

Дочка спрашивала об этом в сотый раз, но сейчас мама 
ответила без обычной уверенности.

— Солнышко моё, ему, наверное, не удастся вернуться 
тридцать первого. Но впереди десять праздничных дней. 
Он обязательно будет с нами.

— Мы встретим Новый год одни?
— Не отчаивайся, милая, ещё окончательно не решено. 

Будем надеяться, что папин начальник…
Несчастная дочь не дослушала, побрела в свою комнату. 

Усевшись в обнимку с подушкой на диван, она отрывисто 
вздохнула.

Гномы не могли допустить, чтоб их любимица горевала. 
В укромную щель они вытолкнули ещё один драгоценный 
шарик. 

Подобрав его, Маша поводила руками по стенам, думая 
нащупать закуток, обойную отслойку с неведомым кладом. 
Ничего не обнаружив, она достала шкатулку. В ней храни-
лась первая жемчужина, нанизанная на шелковинку. И вот 
новая драгоценность маятничком закачалась рядом.

Нежное сияние убаюкало бедняжку. Она уснула, сжимая 
в руке горошинное богатство.
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Утром, едва люди ушли, чердачники заспорили.
— Давайте сами подарим ей лошадку, — робко предложил 

юный гном в куртке с синим воротником.
— Дело не в игрушке, — возразил старший из троих, в жёл-

том камзоле с помпонами вместо пуговиц. – Кто её папа? Где 
его взять?

— Главное, как? – подхватил их товарищ в зелёном кол-
паке. — Надо бы поискать адрес, номер телефона.

— Только не номер! – всполошился Синий Воротник. —
Люди не должны о нас знать.

— Не уверен, что Маша всё ещё ни о чём таком не догады-
вается, но делать-то что-нибудь надо! – возвысил голос Зе-
лёный Колпак. Он был самый деятельный из друзей.

Постепенно разгорелся нешуточный спор, привлёкший 
внимание доселе неслышимых, невидимых, тоже маленьких 
обитателей подвала. Были, оказывается, такие. Небольшое 
мышиное семейство недавно облюбовало здешний подпол. 
Когда дом наполнялся тишиной, мыши выбирались на пер-
вый этаж в кухню. 

Звуки над потолком их насторожили. Зверьки побежали 
смотреть. Спорщики показались им нестрашными, но шум 
стоило прекратить. Миря гномов, подвальщики понемногу 
сами втянулись в разговор.

Те и другие плохо представляли, на что им хватит сил. 
В итоге все решили отправиться на поиск папиного ад-
реса. Гномам и мышам предстояло трудное и небезопасное 
путешествие.

8

Грызуны с кудесниками спустились на первый этаж и 
разделились. Жёлтый Камзол с несколькими зверьками 
остался исследовать гостиную. Зелёный Колпак отправился 
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в кухню. С ним увязался мышонок, твердивший, что знает 
тамошние закоулки как самого себя. Синему Воротнику 
достался мамин кабинет. По окнам и у входа притаились  
дозорные.

Едва Камзол добрался до середины зала, чуткие карауль-
щики-мышки просигналили об опасности. В замочной сква-
жине пощёлкал ключ. Девочка вернулась из школы и не одна. 
Гном спрятался за ножку кресла и оттуда слушал.

— Что, дружок, в гости ко мне пришёл? Пойдём, угощу 
чем-нибудь, — говорила кому-то Маша.

«С кем это она?» – успел подумать человечек и с ужасом 
увидел того самого кота, который не давал гномам покоя. 
Намётанным охотничьим глазом опасный гость мгно-
венно  приметил Жёлтого. Хозяюшка направилась в кухню, 
а усатый разбойник, поотстав, присел, перемялся на перед-
них лапах и бросился к креслу.

Испуганный гном едва отскочил в сторону, но выиграл 
не более пяти секунд. Атака повторилась. Надеясь отбиться, 
бедняга метнул в преследователя одну за другой три оже-
рельки. В углах комнаты шелохнулись мыши, отвлекая охот-
ника. Тот растерялся, соображая, куда броситься. Камзол 
приготовился к гибели. Но тут вошла девочка и поставила 
на пол блюдце с колбасой.

— Кис, кис, что за шум? 
Интерес к охоте у кота сразу пропал. Разбойник поспешил 

к угощению. Его жертва тяжело отдувалась за диваном, ещё 
не веря в спасение. 

Хозяюшка опустилась возле кота на пол и вдруг заметила 
жемчуг.

— Откуда это здесь? Ты их нашёл? – Обратилась она 
к коту. — Странно…

Собрав бусины в горсть, она задумалась.
Кот потёрся о ноги девочки, заставив встрепенуться.
— Поел? Ну, тогда иди, гуляй, — сказала Маша, выпрова-

живая кота. – А я письмо папе буду писать.
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— Папе письмо… Раз так, нужно скорей вернуться, — ра-
достно прошептал гном.

Мыши помогли ему.

9

Тем временем в кухне маленькие искатели подверглись не 
меньшей опасности. Подручный Зелёного Колпака напрочь 
забыл о главной цели похода. По блаженной мордочке и 
взволнованному сопению каждый понял бы, что мышонку 
не до записок на холодильнике и шкафчиках. Его неодолимо 
влекли вкусные запахи. Зверёк сердечно верил, что помогает 
искать сведения о папе, но гному то и дело приходилось хва-
тать друга за хвостик, чтоб тот не опрокинул посуду, не вва-
лился в крупу или мёд.

Заслышав шум в прихожей, кухонные разведчики спрята-
лись за жестяными коробками на полке прямо над плитой, 
на которой стояла кастрюлька с супом. 

Пока девочка отрезала колбасу для кота, нужно бы сидеть 
тихо, но суп исходил ароматом так, что серенький, поводя но-
сом, всё ниже, ниже свешивался с полки. Колпак удерживал 
его как мог. От напряжения пальцы ослабли, стали медленно 
разжиматься. Как только девочка вынесла блюдце, мышо-
нок полетел вниз. Гном плашмя бросился на полку, приник 
к краю и в последнее мгновение ухватил кончик хвоста. Друг 
был спасён, зато в кастрюлю плюхнулась пара жемчужин!

Спустившись со злосчастной полки, незадачливые сы-
щики за плитой ждали случая вернуться на чердак.

10

Синему Воротнику помощников среди мышей не нашлось. 
Ему предстояли затяжные поиски.

В кабинете Машиной мамы везде лежали груды бумаг. 
Гном с трудом забрался на стол. Перебирая рукопись, он  
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незаметно для себя увлёкся чтением и не слышал, как вер-
нулась писательница. Та заходила к дочке, спускалась в  
кухню, гостиную, а Синий Воротник всё ещё ползал по лист-
кам. Он спохватился лишь тогда, когда отворилась дверь. 
Ему пришлось быстренько нырнуть нижний приоткрытый 
ящик стола. 

Оттуда человечек слышал, как мама подставила стул, за-
шелестела листами. Время от времени она доставала что-ни-
будь из ящика, выдвигая его то больше, то меньше. Воротник 
мог бы выскочить, но рисковал открыться. И он оставался.

Случай подвернулся далеко за полночь. Писательница 
вышла. Пленник тотчас выкарабкался из неплотно задвину-
того ящика на край вынужденного убежища, глянул вниз. 
Пол устилал толстый ковёр, так что кроха смело прыгнул, 
но повис, зацепившись курточкой за болтик. Изо всех сил 
бедняга принялся сучить ногами, пытаясь сдёрнуться.

И тут с кружкой горячего чая вошла хозяйка. К счастью, 
она следила за всплесками кипятка, боясь обжечься, и не 
заметила болтающегося лоскутиком гнома. Тому, наконец, 
удалось освободиться, он мягко упал в плотный ковровый 
ворс. Из его кармана выпала жемчужина и покатилась под 
хозяйкин тапочек.

«Растяпа. Теперь не достать», — с досадой обругал себя че-
ловечек и примостился за портьерами. Убаюканный тихим 
сумраком, он успел задремать. Его разбудил скрип отодви-
гаемой табуретки. 

Писательница встала из-за стола и наступила на что-то 
твёрдое и круглое. Вышевелив из ворсяной гущи ожерельку, 
она поднесла её к ночнику, рассмотрела и положила в су-
мочку, думая отдать при случае дочке. Женщина, наконец, 
уснула. Синий Воротник снова вскарабкался на стол и по-
пытался открыть дамскую сумочку. Хитрый замок сумки не 
поддался. Синий Воротник вздохнул и поплёлся из комнаты.
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На восходе гномы собрались под крышей. Итог похода ока-
зался совсем не таким, как мечталось. В Машиной комнате 
на столе лежало письмо толщиной в полтетради и конверт 
с папиным адресом – тем, что вчера гномы тщетно искали 
весь день, рискуя провалить задание или даже погибнуть. 
К тому же они растеряли почти всё богатство. Попало ли, 
попадёт ли оно к малышке? Зачем потрачено столько стара-
ний? Жёлтый Камзол, Зелёный Колпак с Синим Воротником 
не знали.

  Грустные мысли перебила трелька будильника в дет-
ской. Гномы прильнули к расщелине. Девочка собиралась 
в школу. Затянув бантик на косе, она взяла со стола испи-
санные листки и сунула в конверт. 

В это время её окликнула мама:
— Дорогая, поторопись.
Держа незапечатанное письмо в руке, дочь повернулась, 

чтоб отозваться. В эту же секунду в конверт полетела жем-
чужина. Её ни с того ни с сего пульнул Жёлтый Камзол. 
Гномы отпрянули от щели и вопросительно уставились на 
приятеля, но тот лишь пожал плечами. В спешке их подо-
печная ничего не заметила, подхватила шарф, портфель и  
побежала вниз.

Стукнула дверь. Хозяева ушли. Сказочники снова загля-
нули в комнату. Увы! Письмо забыто на столе. 

Друзья единодушно решили: «Отослать письмо сегодня 
же; оно должно попасть к папе до праздника».

Увесистый конверт для крошечных человечков – неподъ-
ёмное бремя. Опять пригодились мыши. Подвально-чер-
дачное население сообща потащило вниз пакет, полный 
детских надежд. Желая сгладить вчерашние промахи, каж-
дый старался не выпускать свой участок письма из коготков 
и рук. Замешалась суетливая толчея. Письмо медленно спу-
скалось, кружась в одну, в другую сторону, отступая назад, 
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кувыркаясь вперёд. Мыши и гномы под ношей толкались, 
наступали на ноги, лапки, взвизгивая и охая.

Воодушевляясь каждой одолённой ступенькой, толпа про-
скочила нижний этаж и опомнилась только у двери подвала. 
Пришлось возвращаться. Изрядно устав, потратив уйму вре-
мени, друзья достигли коридора, но тут клацнул замок. 

Бросив письмо на полу, мыши шарахнулись по углам. 
Жёлтый Камзол стал за каблук сапога, Зелёный Колпак 
спрятался в щётке. Синий Воротник споткнулся, но успел 
прыгнуть в туфельку. 

Вошла девочка. Впереди неё важно вышагивал злой гений 
не только гномов, но и мышей.

  
12

Странное дело, сегодня кот не смотрел в сторону Жёлтого 
Камзола, будто бы даже усом не вёл. Стрельнув холодным, 
колючим взором, он прошествовал прямиком на кухню.

Скинув сапожки и пальто, девочка подняла письмо и по-
спешила вовсе не в кухню за котом, а в гостиную. Окно оттуда 
выходило на улицу. По ней примерно в это время обычно 
проходил почтальон. Сейчас он как раз выворачивал из-за 
угла.

Сунув ноги в шлёпанцы, оттолкнув дверь, простоволосая 
девочка выбежала на улицу.

Синий Воротник прятался ближе всех к входу и видел, как 
приостановившись на отлёте, дверь возвращается и вот-вот 
захлопнется. Маша останется на холоде до вечера. Гном 
огляделся. Не найдя ничего подходящего, он вбросил в щель 
меж порогом и дверью одну из своих жемчужин.

Но тут в коридор выпрыгнул кот, о котором на время за-
были. Изогнув спину, он проурчал угрозу и кинулся к Во-
ротнику. Во имя спасения Воротника мышки с гномами, 
покинув убежища, атаковали злодея. Одни кусали, другие 
дёргали за шерстинки, хвост, если повезёт, за усы. Рассер-
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женный хищник кидался в стороны; опрокинул полку с га-
зетами, растаскал обувь, скомкал половик.

Может, он и сцапал бы кого-то, но вернулась девочка. 
Не понимая, почему не может закрыть дверь, она осматри-
вала порог. Маленькие вояки разбежались, а разбойник тре-
вожно заметался среди беспорядка. Маша отыскала причину 
неустройства, но удивиться не успела. Её глазам открылся 
невообразимый беспорядок. Виновник погрома был изгнан 
из дому теперь уже навсегда. 

Тайные домочадцы перевели дух. Им ещё предстояло 
окольными путями как можно тише пробираться в свои 
убежища.

Вернувшись под крышу, сказочники не досчитались ещё 
одной жемчужины, выпавшей во время схватки. Они не 
знали, что обе сегодняшние потери качались сейчас на 
шелковинке рядышком с теми, что накануне плюхнулись 
в кастрюльку.

13

Наступил последний день старого года. С утра мело наи-
скось, словно Дед Мороз расчёсывал бороду. Деревья, фо-
нари, ограды и крыши украсились лёгким кисейным снегом. 
К вечеру подморозило, высыпали звёзды, и туманно светив-
шая луна обещала прохожим чудеса на каждом углу. Таков 
он, единственный в году вечер, когда появлению сказок в ре-
альном мире никто не удивляется.

На чердаке собрались все незаметные жильцы дома. 
Жёлтый Камзол держал в кулаке последнюю жемчужину. 
Мышей и гномов одолевали сумрачные мысли. Они не ви-
дели праздничных приготовлений внизу, но под спудом 
чувствовали, как час от часу приподнятое настроение хозяек 
сменяется грустью. Девочка то и дело набирала папин но-
мер, но папа был недоступен. Надежда на встречу иссякала 
неумолимо, как песок в часах.
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Вдруг чердачное окно задрожало. Друзья разом повер-
нулись и увидели ненавистного знакомца. Кот пробрался 
внутрь. Порядком разозлённый прежними неудачами, 
он решил сегодня покончить, наконец, с гномами, мы-
шами и всеми, кто попадётся под лапу. Если б гномы не 
опрокинули на себя пустой фанерный ящик, им пришлось  
бы худо.

Мыши бегали вокруг обидчика, будто играли с ним в салки. 
Тому никак не удавалось кого-нибудь поймать. Сытая жизнь 
притупила охотничьи уменья, да и не падёт удача злу в такой 
вечер. Оставив затею, кот тенью скользнул наружу. А чер-
дачников ждала неприятность: потеряна последняя бусина. 
Но это был пустяк в сравнении с тем, что они слышали: 
из детской доносились всхлипы.

Девочка вздрагивала, закрывшись ладонями. Но понем-
ногу слёзы сменились ровным сопением. Плакальщица 
уснула. Бесшумно появилась мама. Присев на краешек ди-
вана, она погладила дочь по голове, укрыла пледом, вздох-
нула и вышла…

Человечки переглянулись. До боя часов осталось не-
сколько минут. Неудача с заданием Мерлины пред-
стала перед их мысленным взором с жестокой ясностью. 
Гномы никого не осчастливили, им не вернуться в Вол-
шебную страну и не остаться в мире людей. Жёлтый кам-
зол, Синий Воротник и Зелёный Колпак должны исчезнуть  
навсегда.

14

Послышался первый удар часов. Гномы обнялись, крепко 
зажмурились, чтоб не очень бояться исчезать навеки.

Они не слышали, как мыши обшуршали чердак, нашли 
жемчужину и отнесли девочке: пусть малышка в первый 
день года немного порадуется, получив последний подарок 
таинственных друзей.
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Не слышали человечки и того, как в передней крякнул 
входной звонок, а мамин изумлённый возглас потонул 
в мужском смехе.

С двенадцатым ударом гномы исчезли из реальности, 
чтобы появиться… в сказке, перед троном Её Могущества.

— Вы справились с нелёгким заданием, потому прощены, — 
торжественно произнесла Мерлина. – Теперь не мешкайте, 
приступайте к изобретению праздничных волшебств. Не за-
бывайте, сегодня первое января.

Гномы ожидали чего угодно, только не этого. Озадачен-
ные, они вышли на шумную новогоднюю площадь Волшеб-
ного королевства.

Мерлина улыбнулась, включила магический экран. 
На нём отобразилась освещённая сиреневым утренним све-
том комната, где только что проснулась Маша. Девочка, уви-
дев на подоконнике бусину, достала заветную шелковинку. 
Нанизав жемчужину, она вдруг услышала голоса снизу. 
Детское личико просияло. Девчушка птичкой слетела в го-
стиную с возгласом:

— Папа! Папочка! Когда ты приехал?
Сильные отцовские руки подхватили дочь, закружили по 

комнате.
— Вчера. Едва успел к бою часов, представляешь? Я привёз 

тебе подарок. Как ты хотела.
Прихватив из-под ёлки плюшевую лошадку, они бухну-

лись на диван рядом с мамой. Дочка забралась в уютную тес-
нинку между родителями. Отец увидел в руках дочки бусы, 
достал из кармана жемчужину и протянул ей.

— Спасибо, — сказал он. – Когда я прочёл письмо и 
нашёл в конверте твою ожерельку, сразу решил: поеду 
домой – и точка.

Маша ничего не ответила. Она была слишком довольна, 
чтобы удивляться. Тут поднялась и мама.

— Подожди-ка, у меня тоже кое-что есть.
Она вынула из сумки такую же бусину.
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Концы снизки уже с двенадцатью бусинами мама связала 
бантиком и отдала дочери. Отец, дочь и мама прижались 
друг к другу. От полноты счастья они молчали и смотрели в 
окно, словно в магический экран.

Осыпая искрами леденелое оконное стекло, всходило сол-
нце. Застенчиво переливаясь жёлтым светом, оно походило 
на громадную жемчужину.

ШОКОЛАДНАЯ ФЕЯ

Все, кто знаком с чародеями нашего королевства, знают: 
весёлая девушка с кудряшками и переливчатыми 

крыльями – фея Ио. Когда она смеётся, голос её трепещет, 
словно позвякиванье бубенчиков, а глаза искрятся лука-
выми блёстками. Больше всего на свете фея любит шоколад, 
ест его всегда и всюду, где только возможно. 

Насмешница Ио, словно мальчишка-забияка, дразнит 
ведьм, колдунов, потом от души потешается над их замеша-
тельством и досадой. Случается, и ей от них перепадает, но 
фея редко падает духом.

Живёт она на лугу, в домике под раскидистым дубом. Его 
заметишь невдруг (особенно, если хозяйка не хочет), зато из 
комнат видны жонглирующий бликами родник поблизости, 
фиолетовые горы вдали.

Ио с луговыми эльфами стреляет из рогатки, ка-
мешками сбивая жёлуди, летает по улицам города,  
взъерошивая волосы мальчишкам, которые тщетно пы-
таются её потом догнать. Она часто бывает в королевском 
дворце, играет с эльфами дворцового сада или секретничает 
с королевой.
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В неприступных высокогорьях, что видны из окон Ио, 
живёт злая волшебница Гарпина. Она появилась здесь не-
давно, а откуда взялась – кто знает. Колдунья возвела себе 
гулкий замок с шатровыми крышами над самой головокру-
жительной пропастью и радовалась, что облака проплывали 
мимо балконов вровень с её туфлями, а с противоположного 
склона ущелья казалось, что замок стоит прямо на облаках. 
Устроившись на новом месте, колдунья появилась в городе 
и представилась королю с королевой. Ей был оказан веж-
ливый, довольно холодный приём. Никакого особенного 
события в появлении колдуньи никто не увидел, а пожалеть 
скоро пришлось всем.

Однажды Ио прилетела во дворец и застала королеву 
в грустной задумчивости.

— Что-нибудь случилось, ваше величество?
— Да уж… — Вздохнув, ответила молодая женщина. – Но 

не сегодня, а с некоторых пор.
— Дело в Гарпине, верно?
— В ней. Мы с мужем не были против, когда она посели-

лась в нашей стране. В каждом сказочном королевстве дол-
жен быть свой злой волшебник. Никто, разумеется, не ждал 
добра от такого соседства, но…

— Что она натворила?
— Вроде бы ничего… — произнесла её величество. – 

Правда, с некоторых пор никакое важное решение короля 
не обходится без того, чтобы не доложить о нём Гарпине 
или не испросить её совета. Колдунья – вот, кто теперь самая 
влиятельная персона в государстве. Мой супруг, хоть и вла-
ститель, всё-таки обыкновенный человек, которому сложно 
противостоять волшебнице. Но и слушаться её во всём тоже 
нельзя, эдак втянешь народ в бесконечные распри с сосе-
дями, а тут ещё такое…

Королева вздохнула куда горше прежнего.
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— Что же, государыня? Чем помочь?
— Да чем тут поможешь… Нам с королём радоваться бы, 

а мы не знаем, как Гарпина примет новость. Видишь ли, мы 
ждём наследника.

Вот это было действительно важное известие. Ио почесала 
волшебной палочкой затылок и сказала:

— О, это чудесно, прекрасная новость для всех ваших под-
данных. Но поберечься не мешает. Сообщать новость ведьме  
не стоит, тем более что та наверняка уже знает об этом или 
без труда узнает. Пусть события идут своим чередом. Уж на 
девять-то месяцев я смогу обеспечить вам спокойствие. 

Королева грустно улыбнулась фее и подвинула к ней таре-
лочку с шоколадными конфетами.

— Угощайся, дорогая. Извини, не могу составить тебе ком-
панию. Придворный лекарь запретил мне сладкое.

Ио благодарно кивнула и съела всё, что было на блюдечке.
Месяцы ожидания наследника в самом деле прошли до-

вольно спокойно, если не считать приятных хлопот по поводу 
вышивки золотых вензелей на сотне кружевных пелёнок, 
сооружения колыбельки из слоновой кости и суеты вокруг 
подготовки праздника по случаю родин.

Когда на появилась свет принцесса, нареченная 
Майей, затеяно было необыкновенно пышное, весёлое 
торжество, на которое Гарипну не пригласили, то ли за-
быв в суете приготовлений, то ли по давней сказочной  
традиции.

Ведьме это не понравилось, но с местью она спешить не 
стала. Рассудила так: жизнь у волшебников долгая, торо-
питься некуда, истребить обидчиков всех разом скучно, 
заранее предупредить о расправе (вспомните Спящую Кра-
савицу) неосмотрительно.

Приняв обличье дальней родственницы, Гарпина отправи-
лась королевский дворец погостить. Она пока ещё не знала, 
какое заклятье наложит на непослушную королевскую чету, 
надеялась разобраться на месте. Как Гарпина ни маскиро-
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валась под добрую тётушку, во дворце скоро заметили, что 
гостью избегают не только придворные, слуги, но птицы, 
кошки и даже мыши. В королевских покоях воцарилась гне-
тущая атмосфера подозрений и тревоги.

 Пока наследница престола агукала в колыбельке, кругом 
царил шаткий мир: Ио лакомилась шоколадом и озорни-
чала, Гарпина болталась при дворе, ничего пока не предпри-
нимая. Но всё изменилось… 

2

Принцесса подросла, стала прехорошенькой, начала бе-
гать, выказывать неуёмный интерес ко всему, что попада-
лось на глаза. Однажды она увидела узкий футлярчик, где 
хранилась волшебная палочка недоброй гостьи. Злодей до-
рожит ею куда больше, чем добродей, ведь палочка белого 
мага, попав к людям, сотворит лишь гору недоразумений. 
Тростинка же чёрного в чужих руках может погубить самого 
колдуна.

Девочка попыталась заглянуть в длинную бархатную коро-
бочку, но её остановил злобный взгляд и шипение Гарпины:

— Твой любопытный носик делает открытия? Скоро он 
откроет тебе много печали.

Малышка угрозы не поняла, и взрослые не сразу догада-
лись, что это и есть колдовское заклятие. 

«Родственница» испарилась, а у Майи с того дня начал 
расти нос. Увеличиваясь год от году, он не умерил любоз-
нательности, не укротил кипучего нрава наследницы. Коро-
левна постигала науки, языки, искусства, помогала больным, 
беднякам. Родители и подданные гордились принцессой. 
Словом, ничто не мешало ей быть общей любимицей, цент-
ром надежд, забот и переживаний.

Каждый год во дворце собирались на совет известные 
учёные, медики, медиумы и думали-соображали, как по-
мочь принцессе вернуть красоту. Ио на таких собраниях 
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отмалчивалась, понимая, что никто здесь не в силах отме-
нить чёрное колдовство. Дома, в одиночестве она перебирала 
тысячи рецептов зелий, тайных формул, изобретая способ 
снять заклятие с королевны, чьи достоинства стоили самых 
усердных дерзаний.

Майю в унынии никто не видел, но время печалиться для 
неё всё же настало. Когда ей исполнилось восемнадцать, 
в королевство зачастили женихи с надеждой получить ще-
дрое приданое, расширить владения, обрести высокий сан. 
А высокородная невеста уже любила. Возлюбленный — 
принц сопредельного княжества Филипп — из уважения и по 
давней соседской дружбе охотно женился б на ней. Но Майе 
хотелось, чтобы будущий муж не только ценил пользу их 
супружеского союза, но и смотрел на жену с нежностью. 
К своим уму и доброте девушка охотно добавила бы немного 
красоты.

В отчаянии отказав всем кавалерам разом, горе-невеста 
с ещё большим рвением устраивала приюты, лечебницы, 
школы. Но случалось, после особенно трудного дня прин-
цесса уединялась в саду и грустила. Бедняжку пожалели 
эльфы дворцовых цветников. Узнав причину её печали, 
они поспешили к Ио, которую видели на днях в отличном 
настроении. Цветочная братия догадалась, что весёлость 
легкокрылой подруги связана с возможностью спасения ко-
ролевны, но тс-с-с... Гарпина ни о чём не должна догадаться.

Королевские эльфы рассказали фее о печальной 
любви Майи. Ио решительно ринулась во дворец, 
слёту звонко чмокнула её высочество в кончик уродли-
вого носа, что-то таинственно и торжественно над ним 
прошептала и рассмеялась. По трелькам феиного смеха Майя 
сразу поняла: счастье близко. С того часа нос стал укорачи-
ваться, причём, куда быстрее, чем прежде рос. Через пару 
месяцев курносое личико королевны совершенно очаровало 
Филиппа. В государстве заговорили о скорой свадьбе.
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Дерзкий поступок Ио недолго оставался тайной для Гар-
пины. Колдунья не на шутку рассердилась и поклялась на-
казать виновницу радостного ликования всей страны. Она 
нашла Ио сидящей дома на подоконнике и жующей шоко-
ладный батончик. Глянув опешившей от неожиданности 
фее в глаза, ведьма произнесла:

— Сладости для тебя удовольствие? Отныне они будут 
твоим несчастьем.

В ту же минуту озорница почувствовала, как она от мизин-
цев ног до кончиков волос, снаружи и внутри наполняется 
шоколадом. Охнуть не успела, а уж превратилась в конди-
терскую фигурку.

Гарпина торжественно прошествовала мимо несчаст-
ной феечки, в ужасе разглядывающей свои ладошки. 
У двери злая колдунья обернулась, и чуть приподняв бровь,  
произнесла:

— Кое-какие вещи, которых ты коснёшься, тоже станут 
лакомствами. Вот и гадай, какие.

Ничего себе наказание! Что ж это за вещи? Да уж ско-
рее всего те, которые прежде приносили фее радость, 
удовольствие, с помощью которых могла чувствовать 
себя уверенной и сильной. Теперь Ио не могла сорвать 
цветок, поцеловать на улице ребёнка, посадить на руку 
бабочку. Прощайте, хлеб, родниковая вода, шоколад. 
То есть, его-то теперь много, но наслаждаться им уже не по-
лучится. Хорошо ещё, что можно полетать, но полёт отныне 
давался труднее, чем до заклятья, да и прежней радости 
в нём не было.

Фея перестала играть на лугу, не стреляла с эльфами из ро-
гатки, кто дальше пульнёт жёлудь, не смеялась, не пошла на 
свадьбу Майи и Филиппа. По вечерам она садилась у раскры-
того окна: от шёпота листвы, тихого родникового говорка на 
душе немного легчало.
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У эльфов тоже пропала охота резвиться. Они сби-
вались стайкой и спорили, решали — изобретали спо-
соб помочь Ио. Выходило, кто заколдовал, тот знает, как 
вернуть прежнее обличье, так что искать рецепт сня-
тия чар нужно у Гарпины. Следующим же вечером 
цветочные человечки полетели в горы, надеясь как-нибудь 
выудить у колдуньи средство от заклятья. 

4

Летунки опасливо приблизились к открытому стрель-
чатому окну колдовского замка. Гарпина стояла спиной, 
что-то помешивала в котле, время от времени заглядывая в 
толстенную книгу.

— Интересно, есть ли там что-нибудь подходящее? – Шеп-
тались наблюдатели.

Колдунья сняла варево с огня, зевнула и вышла. 
Несколько смельчаков тотчас порхнули к книге. Они торо-

пливо читали заклинания, с трудом переворачивая листы. 
Увлёкшись, крохи не заметили хозяйку. Та беззвучно воз-
никла за спинами непрошеных гостей и ловко накрыла их 
стеклянной посудиной.

— Посидите здесь, пока решу, что с вами делать, — сказала 
она, затворяя окно.

Эльфы, кто оставался снаружи, поспешили к Ио. Та, узнав, 
что друзья в опасности, велела крылатикам прихватить вол-
шебную палочку и ринулась на выручку.

Приникнув к щелям ставен, которыми закрыто окно, лету-
чая армия увидела горемык в склянке. Злодейки в комнате 
не оказалось. Удобный случай, медлить нельзя. Условив-
шись действовать решительно и быстро, Ио коснулась ставен. 
Они тотчас сделались хрупкими шоколадками. Несколь-
кими попаданиями из рогаток (вот когда пригодилась фе-
ина выучка) цветочные человечки разбили ставни и, толпой 
вломившись в комнату, вызволили пленников из банки. 
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Но едва те получили свободу, окно внезапно исчезло, за-
менившись толстой каменной кладкой. Ио с товарищами  
оказалась в ловушке. Дверь отворилась, и на пороге появи-
лась Гарпина.

— О, у меня гости! – воскликнула притворно удивлённая 
ведьма. 

Недолго размышляя, фея выхватила волшебную палочку 
из рук маленьких помощников, направила на колдунью, но 
та только ухмыльнулась:

— Ты кое-что упустила из виду, сладенькая моя. Этот вкус-
ный прутик ничего не стоит. Угости им свою мошкару.

Надо же! В запальчивости Ио забыла, что не должна 
касаться вещей. Её заветная палочка превратилась в шо-
коладную сосульку. Правда, и ведьма перестала смеяться — 
заметила, что её собственная злодейная лучинка лежит в 
шаге от соперницы. Ио, конечно, мигом подобрала ведь-
мино магическое оружие, рассчитывая превратить его в 
шоколадку. Увы, ночью зло сильнее, чем днём, расчёт не 
оправдался: Гарпинина палочка не превратилась в конфету. 
Для колдуньи это тоже оказалось сюрпризом, но медлить 
она не стала: в один прыжок очутилась рядом с Ио, схватила 
палочку за свободный конец и дёрнула на себя. Завязалась 
молчаливая борьба. Чародейки тянули чудо-тростинку ка-
ждая к себе. Лакомке-проказнице помогали эльфы: они ро-
ились пред лицом ведьмы так, что у той зарябило в глазах. 
Удерживать волшебную палочку ей было не так-то просто. 
Одной рукой приходилось держать магическую вещицу, 
другой отмахиваться от цветочных человечков.

Фее, начавшей в пылу борьбы таять, тоже пришлось не-
сладко. Собрав силы, Ио рванула палочку на себя и, завла-
дев, попыталась её сломать.
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Взошло солнце. Никто в чертогах этого не видел, но все 
поняли, что рассвело: волшебная палочка треснула на миг 
раньше, чем стала шоколадной.

Гарпина вздохнула, опустила руки. Мало-помалу её силуэт 
поблёк, туманно заколебался и развеялся. 

Окно появилось на своём месте, двери распахнулись, но 
это не надобилось: замок терял ощутимость, блёк и маревом 
исчезал вслед за хозяйкой.

Шоколад с феи потёк ручьями. Отерев глаза, она увидела 
свою розовую ладошку. Вскоре фея совсем освободилась из 
липкого плена. В груди застучало сердце. Каждый вздох на-
полнял лёгкие высокогорным воздухом, казавшимся аромат-
ным и сладким. Утренний ветер шевелил мягкие спиральки 
волос. Ио смеялась, танцевала, не замечая озабоченных лиц 
своих маленьких товарищей.

— Мы должны предупредить… — заговорили друзья, но 
шалунья не слышала. Она бежала по склону на луг, к ручейку 
и дубу.

По пути Ио восторженно касалась клеверных головок, 
травы, камешков на дне родника. Девушка жадно приникла 
к холодной струе.

— Ничего не пила вкуснее.
Вбежав в дом, фея с наслаждением захрустела давнишним 

сухариком.
— Да послушай же, Ио, — позвали подоспевшие цветочные 

человечки.
— Чего вы хотите от голодной феи?
— Ты больше не фея. Обыкновенная девушка. Когда твоя 

волшебная палочка…— эльфы не досказали, их перебил 
радостный, безмятежный смех подруги. Похоже, никакие 
известия не могли сегодня расстроить Ио.

Множество непривычных дел отныне ждали её каждый 
день. Пришлось учиться следить за чистотой дома и пла-
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тья, заваривать чай, печь пирожки для друзей без помощи  
волшебства.

Быть человеком оказалось непросто, ведь девушка открыла 
в себе то, чего раньше не чувствовала. Когда её пригласили 
ко двору венценосные молодожёны, она очаровательно 
краснела, а реверансы выходили чуть угловато. Королева, 
кажется, больше всех радовалась преображению своей под-
руги и обещала со временем выдать её за какого-нибудь мо-
лодого вельможу.

Что до веселья и озорства, то они радуют Ио больше, чем 
прежде. Правда, шоколад здесь не при чём.

ПАДИШАХ И МУДРЕЦЫ

1

молодой падишах одного невеликого пустынного 
княжества пребывал в послеобеденных раздумьях. 

Не знал, что пожелать. Счастье, конечно, когда мечтать не  
о чем, но повелитель почему-то вовсе не чувствовал душев-
ной гармонии.

В дворцовых оранжереях благоухали невиданные растения; 
в вольерах внутреннего двора, дремля, перемогали зной ред-
кие животные. Залы, галереи убраны тончайшими тканями, 
искристыми мехами, инкрустированным оружием. У фонта-
нов лучшие музыканты наигрывали чарующие мелодии.

Прогуливаясь меж диковин, венценосец не испытал обыч-
ной радости, ибо всё, чем он окружил и усладил себя, было 
иноземным.

«Палаты ломятся от редкостей, моя голова – от знаний и 
впечатлений, а своего государства я не знаю. Чем богата и 
славна моя держава?» — Подумал его величество и трижды 
хлопнул в ладоши.
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Пред ним появился, бесшумно разложился, как складная 
линейка, сухопарый визирь и застыл в полупоклоне. Пади-
шах рассказал ему о своих раздумьях.

— Нет ничего проще, о, повелитель, — спокойно 
произнёс умный визирь. – Вы, вероятно, хотели со-
звать на состязание в уме и находчивости всех, сколь 
ни сыщется, учёных мужей нашего государства, с тем, 
чтобы лучших из них снарядить в экспедицию на поиски 
отеческих богатств? Будет исполнено.

В который раз поразившись сообразительности и пред-
приимчивости своего главного слуги, падишах наклонил 
голову в знак согласия и повеления. Визирь удалился так же 
сказочно быстро и без единого звука, как и появился.

Наутро придворные глашатаи на легконогих скакунах 
разлетелись, точно клочья минувшей ночи, по оазисам ко-
ролевства скликать мудрецов.

2

В назначенный день на дворцовой площади под царским 
балконом встретились (подумать только!) три мудреца.

Один, жидкобородый старец в шитом золотом парчовом 
плаще, сидел на коне спиной вперёд. Второй, румяный улыб-
чивый толстяк, сжимая на груди рваное рубище, держался 
в седле как положено. Верхом прибыл и третий, в домашних 
одеждах, с тёмной повязкой на глазах.

После должных приветствий падишах спросил гостей, что 
подвигло их явиться столь необычно.

— Лучшее платье — знак почтенья к высшему и превос-
ходства над низшим, – произнёс старший мудрец с длин-
ной тонюсенькой бородой и при этом бросил надменный 
взгляд в сторону своих попутчиков. – Я ехал лицом назад, 
не опасаясь грядущего, без грусти провожая прошлое, и 
с радостным сердцем наблюдал, как шаг за шагом в зной-
ном мареве исчезали все мои дорожные неприятности:  
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растворился приют, где мне не нашлось места, рассмеяв-
шийся вслед сорванец, жадный чайханщик, обобравший 
меня за обедом.

Следом отвечал толстяк в лохмотьях:
— Беды уходят, даже если не прощаться с ними. Я мчался, 

зорко глядя вперёд, дабы не просмотреть удачу или опас-
ность. Если везенью быть, ему безразлична моя потрёпанная 
одежда, зато она не привлечёт корыстного злосчастья.

— Прошлое не покинет, пока помнишь, — рёк третий гость 
в домашнем халате. — Будущее не пройдёт мимо, куда ни по-
скачешь. Не питаю пустых сожалений и надежд. Простой на-
ряд и завязанные глаза означают: не тщась изменить судьбу, 
стремлюсь оставаться собой в рубище и золоте, в хижине и 
дворце. 

Ответы, каждый по-своему, заинтересовали падишаха, он 
велел визирю звать мудрецов на пир, чтобы проверить их со-
образительность, наблюдательность, образованность, — всё 
то, что может пригодиться в научной экспедиции.

3

В обеденном зале гостей и хозяев ожидали нежнейшие 
кушанья, напитки и продолжение разговора. Позволив уто-
лить голод, владетель обратился к гостям:

— Что человеку дороже жизни?
Сизобородый в богатом халате, встретивший и проводив-

ший на земле не одну тысячу зорь, не помедлил с ответом:
— Благоденствие родины.
— Благополучие государя, — прогудел толстяк в худом 

балахоне.
— Жизнь своих детей, — подал голос третий в домашних 

шлёпанцах.
— Мой приятель, князь соседней долины, жалуется на не-

удачи, — продолжал падишах. — Чем нужно обладать госпо-
дину, чтоб преуспеть?
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— Знанием, — пророкотал бородач в златотканом 
облачении.

— Умениями, — кликнулся в тон ему полноватый товарищ.
— Не узнаешь, не сумеешь, не преуспеешь без стремленья 

к тому, — молвил последний.
Венценосец увлёкся разговором и забавно смахивал на лю-

бопытного отрока.
— С чем человеку труднее всего расстаться?
Сотрапезники отвечали в почтительном порядке:
— С необходимым.
— С любимым.
— С привычным. 
Воистину мудр многознающий. Неглуп и тот, кто не бежит 

от доброй беседы за щедрым столом. О многом ещё погово-
рили мудрецы и властители. Предметами их суждений ста-
новились природа и человек, способности и возможности, 
свобода и принуждение. Не забыли поделиться знаниями 
о родной стране. Тут и выяснилось, что любимое государство 
давно ждёт приложения доброго ума и заботливых рук ко 
всем своим нуждам и тайнам.

Но вот властитель подал знак к окончанию трапезы. Гости 
удалились, оставив господина и министра советоваться. Па-
дишаху нравился третий гость; ответы двоих старших не ка-
зались искренними. Визирь свои пристрастия утаил, лишь 
молвил:

— Не следует выбирать на пороге неизвестности. Там, 
где пара глаз зорка, три – зорче. То, что запечатлит в па-
мяти один, не сравнится с тем, что увидят и запомнят трое. 
Всё равно ведь больше никто не приехал.

Князь согласился, и участь мудрецов решилась. Им дали 
коней, провизии и питья, одежды, походные шатры и отпра-
вили изучать просторы государства.
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Минул год с того дня, как мудрецы отправились в путе-
шествие. Первое время визирь приходил к самодержцу с ве-
стями о них. Но уже пару месяцев об экспедиции не было 
известий, а падишах ничего не предпринимал, чтоб разы-
скать путешественников. В свои ленивые размышления он 
не пускал тревожные мысли, но те против монаршей воли 
вторгались в память, портили настроение и сон. Жители 
столицы давно лишились счастья зреть своего господина 
на балконе в дни больших государственных торжеств, визи-
тов сановников дружественных стран. Падишах не выходил 
к подданным, боясь, как бы кто-нибудь не помянул странни-
ков, мрачный слонялся меж клумб, фонтанов и вольеров, ни 
за что не берясь.

Напрасно визирь, единственный из высокопоставленных 
слуг, кому разрешалось посещать государя в любое время 
дня, напоминал о мудрецах. Юный царь хмурил брови и тот-
час отсылал прочь надоевшего царедворца. 

Угрюмую высочайшую лень однажды нарушила новость: 
путешественники вернулись и готовы предстать пред госу-
дарем. Тот решился встретить мудрецов невдруг. Но визирь 
мягко настоял на том, чтобы странникам были оказаны 
почести. Сановники рассчитывали увидеть измученных, 
сломленных невзгодами несчастливцев, но им открылось  
иное.

За год странствий мудрецы исхудали, лица их потемнели, 
кожа огрубела, но в движеньях сквозила спокойная воль-
ность. Куда исчезла сдержанная церемонность путешест-
венников, подобострастие старшего мудреца, с которой он 
обращался к падишаху в первую их встречу? Властитель 
почувствовал перемену, но не подал виду, пригласил гостей 
возлечь на подушках в прохладной зале для летних приёмов.

После приветственных речей и вопросов о здоровье пади-
шах произнёс:
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— Ну, а теперь к главному. Покажите мне богатства моей 
земли.

Он сделал знак слуге, который подошёл к мудрецам с че-
канным блюдом для отысканных за год богатств.

Первый мудрец бросил на блюдо несколько фиников, вто-
рой положил флягу с водой, третий высыпал горсть песка.

Юный властитель удивлённо вскинул брови.
— Государь, в твоих владеньях жизнь сосредоточилась 

под сенью финиковых пальм, — заговорил седоборо-
дый, отвечая на немой вопрос властелина. – Их плоды 
— пища людям, корм скоту. Финиками отдают долги, 
пополняют приданое дочерей. «О, мой финик!» — воскли-
цает юноша, признаваясь девушке в любви. Поистине нет 
ничего ценнее.

— Вода в нашей стране так же редка, как алмаз или сап-
фир, — продолжил средний странник, который уже не был 
толстяком, как в начале путешествия. — За пригоршню 
влаги, как за горсть бриллиантов, можно купить стадо овец, 
чистопородного скакуна, посватать княжну. Кто владеет во-
дой — владеет всем.

Третий странник завершил:
— В твоих сундуках золота столько, сколь песка 

в округе. Ветры гонят их день за днём из края в край. 
Зори румянят склоны зыбких песчаных холмов. Куда  
ни ступит нога, куда ни устремится взор – всюду одно песча-
ное золото.

Не должно бы государю выдавать чувства, но юность не 
владеет этим искусством. Падишах разочарованно созерцал 
дары, силясь понять, не кроется ли здесь насмешка. 

5

Кое-как властитель вернул себе привычное высокоме-
рие и взглянул на странников попристальнее. Прежде робко 
почтительные, ныне они не опускали взоров. Глаза мудрецов 
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будто помолодели, засветились неведомым знанием, и в 
этом мнилось дерзкое превосходство.

— Чем заняты мои подданные? Благодарят ли бога, про-
славляют ли меня? – заносчиво спросил господин и услы-
шал ответ двоих старших путешественников:

— О, да. Крестьяне благодарят небо и правителя за то, что 
те не сделали их жизнь горше.

— Они обращают взоры к падишахскому дворцу и славят 
забывчивость государя, иначе казённые поборы обратились 
бы в непосильное бремя для тружеников.

Третий же странник произнёс:
— О, государь, мои друзья не вполне справедливы в сужде-

ньях. Ваши подданные не видят неба и не знают наверняка, 
в какой стороне падишахский дворец.

— Почему же? – удивился венценосный юноша.
— Потому что глядят под ноги — трудятся, не разгибая 

спин, поливая скупые поля потом – единственной влагой, 
какая у них в изобилии.

Падишах наливался краской негодования. Визирь, одолев 
напряжённое смятение, спросил, что прикажет повелитель.

— В темницу их на вечные времена, — просипел тот.
Мудрецы с достоинством благодарили.
— После жарких объятий родины, прохлада каземата мне 

не помешает, — изрёк седобородый.
— Лишенья в пути приучили меня насыщаться случай-

ными крохами, — молвил бывший толстяк. – Мне теперь 
не придётся думать о куске, ведь тюремная пища выдаётся 
каждый день, хотя бы я просидел в каземате сто лет.

— Провожая дни без сожаленья, я встречал их без страха. 
Я не скопил благ, и мне нечего терять. Но у меня есть ро-
скошь, которую не может присвоить никто, а хотят иметь 
все: спокойная совесть. С ней я везде как дома, — отвечал  
третий.

Господин слушал осуждённых, борясь с собой. В покои тем 
временем стальной змеёй втёк отряд стражников, который, 
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разделившись надвое, стал по обеим сторонам от мудрецов. 
Наступила отчаянная минута.

Визирь, молча наблюдавший за арестом, вдруг быстро за-
шептал господину:

— О, великий падишах, в твоей стране мало природных 
богатств, ещё меньше умных, справедливых людей и все они 
перед вами. Разбрасываться этаким добром – непозволи-
тельная роскошь.

Стражи уже скрутили руки мудрецам, но смущённый 
и обескураженный юноша-монарх, послушавшись своего 
министра, велел отпустить их. А, вправду сказать, разве было 
хоть раз, чтобы умница визирь дал молодому властелину 
плохой совет?

Не в правилах монархов извиняться перед подданными, 
но наградить их за верную службу без ущерба для своего 
величия может каждый господин. Падишах велел отсыпать 
мудрецам золота и немало удивился, когда те не взяли. 
И тут, как всегда, ему на помощь пришёл верный и проница-
тельный визирь.

— Похоже, вам придётся ещё многому научиться, — впол-
голоса обратился сановник к падишаху. — Не обижайте их 
золотом, ваше величество, а лучше попросите-ка совета.

Государь просил мудрецов навещать его и не отказы-
вать в умном совете. Услышав это, странники просветлели 
лицами и обещали помогать правителю, чем смогут при 
условии, что тот будет внимать правде со спокойствием 
и рассудительностью.

С того дня полуденные часы падишаха больше не та-
или тоски пресыщения, ибо он теперь больше размышлял 
о подданных, о благоустройстве страны. И преуспел, ведь 
для этого у него было всё, что нужно: стремление, добрые 
наставники и сила молодости.
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АЛИНЫ СКАЗКИ

В поле

Кухарка Аля повесила фартук на спинку стула, вышла из 
дома, и на секундочку задержавшись на крыльце, ска-

зала себе:
— Пора.
Алевтина не разлюбила готовить, просто последнее время 

чувствовала, будто что-то в жизни упускает. Единственный 
способ понять это – странствовать по окрестностям, идти на-
встречу новым знакомствам, неожиданностям и поворотам 
судьбы, решила она.

«Может быть, поблизости я ничего и не найду, — размыш-
ляла новоявленная странница, уходя всё дальше от родного 
дома. — Тогда придётся отправляться в далёкие, безвестные 
края».

Дорога вывела девушку из городка в поле. Над обочинами 
просёлка нависали спело позвякивающие колосья. Тревожи-
мые ветерком, они тихонько кланялись, будто здоровались.

Неизвестно откуда под ноги путешественнице серым ко-
мочком выкатилась мышь. В ту же минуту из густой нивы 
вынырнула лисья мордочка. Мышь, не понимая в страхе, 
что Аля – живое и, возможно, опасное существо, забе-
гала вокруг неё. Лиса – за мышью, в азарте погони тоже, 
видно, не принимая кухарку в расчёт. Затеялась бестолко-
вая беготня вокруг Алиных ног. Правда, бегать приходилось 
больше мыши, чем её обидчице. Лисий нос на очеред-
ном вираже, неизменно оказывался в нескольких санти-
метрах от кончика лисьего же хвоста, а в этих сантиметрах 
мчалась ополоумевшая от страха мышь. Почему серенькая 
бедняжка не бросилась в сторону от Али и лисы или не при-
цепилась за рыжий хвост (по крайней мере, не надо трудить 
лапки) – было не понятно. Пришлось кухарке вмешаться. 
Она громко шикнула на лису, звонко хлопнув в ладоши. 
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Охотница опомнилась, распознала, наконец, человека и 
бросилась наутёк. Девушка решила, что и маленький спа-
сенец-мышонок – тоже, не будь глуп, улепетнул. Она уже 
собралась продолжить путь, как прямо перед носками ту-
фель увидела отряхивающуюся и прихорашивающуюся  
мышь! 

— Ой! – воскликнула Аля и отпрыгнула.
— Не «ой», а «здравствуйте», — произнесла полёвка с та-

ким видом, будто ничего не произошло.
— Конечно, здравствуйте! Как это…необычно, что мы по-

нимаем друг друга, — обрадовалась путешественница. 
— Так бывает. Переступаешь через нечто, и обнару-

живается, что умеешь и понимаешь то, о чём раньше не 
подозревала. 

— Что же я перешагнула? — принялась оглядываться 
кухарка.

Мышь обежала вокруг Алиных ног и ответила:
— М-м-м… Вероятно, через прежний образ жизни. Раз уж 

ты это сделала, пойдём ко мне чай пить.
— Как же я в нору-то влезу?
— Для человека, переступившего образ жизни, это не-

сложно, — ответила мышь. — Встань на четвереньки, покру-
жись, будто ловишь свой хвост, три раза вправо, столько же 
влево, сосчитай до трёх — и уменьшишься. Когда захочешь 
вырасти, повтори всё в обратном порядке.

Аля выполнила заклинательные движения и вошла в нору. 
Вопреки ожиданиям, внутри оказалось светло и уютно. 
Правда, откуда шёл свет, гостья не разобрала.

— Садись в кресло, — велела полёвка, убегая.
Мышь появилась через несколько минут, толкая перед со-

бой столик на колёсиках, на котором стояло блюдо со сдоб-
ными булочками и чайник с двумя чайными парами.

Хозяйка разлила душистый кипяток по чашкам и села на-
против гостьи.

— Тепло в норе зимой? – вежливо поинтересовалась Аля.
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— Когда как. Отопления, конечно, нет, но есть чудесная 
голубая шубка.

Грызунья горделиво провела лапками по своим бокам. 
Шубкой она назвала свою серенькую шёрстку.

— А с лисами часто сталкиваетесь, как сегодня? — снова 
спросила кухарка и тут же пожалела о своих словах. 

Подвижный, как ртуть, суетливый зверёк вдруг стал по-
хож на механическую игрушку. Лапка с чашкой застыла 
в воздухе, глаза-бусинки будто бы остекленели. Через пару 
мгновений тельце полёвки мелко задрожало, челюсти засту-
чали. Затем в дрожание, постукивание-позвякивание вов-
лёкся столик с булками и чайником. Але показалось, что ею 
тоже завладевает этот дробный ритм. Кухарке было ужасно 
неловко за свой опрометчивый вопрос. Девушка не могла 
знать, что настолько напугает мышку, ведь в первые, после 
спасения, минуты полёвка вовсе не выглядела испуганной, 
но всё же... Видно, страх перед лисицей настолько важная 
часть мышиного образа жизни, через которую они никогда 
не переступят.

Гостья смущённо поставила чашку на стол.
— Извините меня за глупости … Чем я могу вам помочь?
Мышь лихорадочно замотала без того трясущейся головой 

и пробормотала:
— Успок… На кух-х…х-х… Мя-я-та.
— Я поняла, поняла, — с готовностью закивала Аля и, 

схватив со стола чайник, метнулась в ту дверь, откуда мышь 
выкатила столик.

Девушка подозревала, что там кухня, и не ошиблась. Запах 
и свойства лимонной мяты (именно её пыталась попросить 
полёвка) Алевтине был знаком, как таблица умножения. 
Кухарка почувствовала себя хозяйкой положения и быстро 
заварила мятный напиток.

Когда мышь, сходу выпив три чашки, успокоилась и недо-
бро посмотрела на Алю, той стало не по себе. Гостья попяти-
лась к выходу и пробормотала:
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— Я пойду. Спасибо… Ещё раз извините.
Мышь не ответила, пристально следила за каждым движе-

нием Али.
Девушка, едва заметно вздохнув, посмотрела на блюдо. 

Сложись их беседа иначе, кухарка непременно попросила бы 
рецепт полёвкиных булочек.

Перед норкой путешественница сосчитала от трёх до од-
ного, покружилась на четвереньках влево и вправо, выросла 
и вернулась на дорогу. Впереди стеной стоял тёмный лес.

В лесу

В лесу, в самом его дремучем местечке наперерез путеше-
ственнице выскочил свирепый волк.

— Всё, Алевтина! Конец тебе пришёл, — прорычал он, 
облизываясь.

Девушка испугалась, и чтобы выиграть время, начала 
разговор:

— Ты знаешь, как меня зовут?
— Знаю тебя и всех кухарок в округе. Вы всегда вкусно 

пахнете.
— В таком случае, напоминаю: не всё вкусно, что хорошо 

пахнет, поверь.
— Верю. Но я хочу есть.
— У меня, к сожалению, ничего с собой нет… Разве что бо-

тинки. Они кожаные.
— Вот ещё, — обиделся серый. — Я же не полярник, кото-

рый дрейфует на льдине.
— Что значит полярник? Почему дрейфует?.. – спросила 

Аля, глядя на хищника круглыми от удивления глазами.
— Потому что льдина раскололась во время шторма. Часть 

её вместе с провизией унесло в море, а у полярника ничего, 
кроме ботинок, не осталось.

— Ну, ты даёшь! — уважительно восхитилась кухарка. — 
Откуда тебе это известно?!
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— Да так…— поскромничал хищник.
Ему было приятно Алино удивление, и он не стал говорить, 

что газетных, журнальных обрывков на опушках больше, 
чем дичи. Поневоле читать научишься. Вообще-то дремучим 
этот лес следовало бы называть не потому, что он наглухо 
зарос, а потому, что из-за мусора в нём ступить негде. 

Понемногу кухарка и волк разговорились. Чувст-
вуя неподдельное внимание к себе, волк рассказывал и  
рассказывал. 

Он, смущаясь, объяснил Але, что полярники вовсе не ели 
никаких ботинок, хотя голод и даже гибель им грозили 
всерьёз. Ледоколы, спешившие на помощь, несколько дней 
не могли подойти к льдине, на которой дрейфовала команда 
Ивана Дмитриевича Папанова, исследователя Арктики. 
Льдина эта, хоть и толстенная, в океанской качке так поо-
бломалась, истончилась, что грозила расколоться и пото-
пить в холодных пучинах и научное оборудование, и самих 
отважных учёных. Но герои-полярники были спасены геро-
ями флота. Те и другие здорово прославились.

Поедание обуви в истории человечества тоже случалось, 
например, во времена Великого голода в Китае в середине 
двадцатого века.

Алевтина присела под сосну возле рассказчика и слу-
шала, удивляясь познаниям серого. Она думала, что нынче, 
наверное, никто даже в Интернете не читает таких исто-
рий и не пишет о нынешних опасных экспедициях… Хотя, 
может, всё-таки пишет? Аля решила, что когда вернётся, 
обязательно почитает и про папанинцев, и про современ-
ного путешественника, кажется, Фёдора Конюхова (надо 
у волка уточнить). Её-то собственный поход далёк от по-
корения северных просторов. Отрадно только, что обе-
дать ботинками, скорее всего, не придётся. Тут девушка  
вспомнила:

— Слушай, я фильм старинный смотрела. Там один артист 
показывал житьё-бытьё охотников за золотом. «Золотая 



116

лихорадка», наверное, знаешь? Там он ел отваренные бо-
тинки. И шнурки.

— Фильма не смотрел, но очень возможно, что сумасшед-
шие романтики, жаждавшие золота, бросались за ним в леса 
и горы без серьёзного снаряжения и провизии. Вот к чему 
приводит непродуманность в подготовке оснащения. Это, 
знаешь ли, чревато. Ладно я, волк, но люди…

Волк дал кухарке, как начинающему путешественнику, 
несколько важных советов.

Нельзя, например, отправляться даже в недолгое и не-
дальнее путешествие, а тем более, в лес совсем налегке. 
Нужно взять компас, теплую кофту и хотя бы небольшой 
запас еды, — на этом он особенно настаивал, может как раз 
потому, что был голоден.

Увлёкшись беседой, зверь сам себе стал казаться уже не 
хищником, а заливистым соловьём. Главное, он понял, что 
не может съесть девушку. Причина тому — её доверчивая до-
брота. Волк по опыту знал, что такое есть доброту: сначала 
вкусно, потом стыдно.

— Надо идти, — осторожно сказала кухарка. — Если хо-
чешь, проводи меня до реки.

Они пошли. По пути им было недолго: волк учуял добычу, 
рыкнул «до свидания» и метнулся в сторону.

Аля увидела просвет между деревьями, побрела туда и 
оказалась на берегу реки.

В реке

Дорога, которую кухарка потеряла было в лесу, нашлась 
на берегу, вправо-влево не поворачивала, а вела прямиком 
в реку. Моста поблизости не видно. Плыть в одежде тяжело. 
Девушка решила, что на другой берег перейдёт по дну пеш-
ком. Шаг за шагом она попала в самую глубину русла.

На дне жил водяной царь. Не Тритон или Нептун, а так, 
захолустный царишко. Главный-то живёт в океане, другие, 
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рангом пониже, – в морях. Есть ещё в озёрах, крупных реках. 
Этот — был царь небольшой реки.

Он прожил здесь всю жизнь и сокрушался, что его недоо-
ценили и не назначили в какое-нибудь море. Скажем, в Бе-
лое. Или Чёрное, Красное, Жёлтое… Доходя в своих мечтах 
до конца списка всех морей земли, несчастный владетель 
речки судорожно вздыхал.

Целыми днями он полулежал на троне с подушкой под че-
шуйчатой спиной, его державный трезубец забыто валялся 
в кущах водорослей.

Нынешний день, как все прошлые, с утра не предвещал 
перемен, но неожиданно царь почуял движение. Вода-то 
всегда текла вдоль русла, река ведь, а тут: поперёк! Он встре-
пенулся, присмотрелся и увидел идущую прямо к нему Алю. 
Речной хозяйчик засуетился, принялся рывками выдирать 
трезубец из тины.

— Утопленница? — прищурив один глаз, без обиняков во-
просил царь, когда незнакомка подошла, а он очень удачно 
в этот момент успел-таки выдернуть из водорослей символ 
подводной власти.

Девушка помотала головой.
— Транзитом, значит. Здесь редко кто ходит. То есть, ни-

кто. Ты – первая. И ты попалась! Не выпущу, будешь развле-
кать меня. Пой песню.

Царь влез на трон и нетерпеливо поёрзал. К трону сплы-
лись и сползлись все речные подданные. Кухарка, как 
умела, затянула грустную песню. Её никто не прервал, по-
тому что песня, какая ни есть, — событие в реке неслы- 
ханное.

Речной государь слушал, слушал и вдруг затрясся в рыда-
ниях. Пленница удивлённо подняла на него глаза.

— Жи-и-изнь, — всхлипывал самодержец. — Жизнь проте-
кает сквозь пальцы-ы-и!

Он показал девушке растопыренную зелёную пятерню, 
через которую струилась вода.
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— А я, — продолжал ныть державный страдалец. — Так 
ничего стоящего и не сделал!

— Этому горю легко помочь, — сказала Аля.
Царёк перестал рыдать и с интересом воззрился на неё.
— Представляете, государь, в кои-то веки через ваше бо-

лото…гм… прошу прощения, через реку пешком про-
шёл живой человек. А ты взял да и пропустил его, то есть, 
меня на берег. Поистине царское великодушие! Поступок  
века.

До сих пор молчавшие подданные зааплодировали.
Что царю оставалось делать? Прекрасная возможность 

прославиться. Второго может не выпасть. Владыка даль-
новидно решил не упускать случая и позволил кухарке вы-
браться на берег.

На дереве

Вышла Аля из реки, поднялась на взгорок и оказалась в не-
большой дубраве. Только это я знаю, что дубрава маленькая, 
а девушка не успела узнать, потому что ей на голову упала 
желудёвая скорлупка. Путешественница посмотрела вверх 
и увидела белку.

— Привет. Можно у тебя переночевать? – поинтересова-
лась Аля, поскольку надвигался вечер, даже уже отодви-
гался, давая место сумеркам, а там и ночи.

— Конечно. Если влезешь.
— Не сомневайся, — уверила зверька кухарка.
Алевтина забралась на здоровенную ветвь перед дуплом 

и осторожно, чтобы не упасть, кружилась и считала, как 
учила полёвка. Всё сошло благополучно, и уменьшившаяся 
Аля кувыркнулась в дупло. Внутри она рухнула на сухие мох 
и траву, какой-то пух, которые показались уставшей путеше-
ственнице мягче перины. Правда, сильно хотелось есть.

— Нет ли у тебя чего-нибудь пожевать? – спросила гостья, 
видя, что хозяйка вовсе не хлопочет об ужине.
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— Есть. Держи, — белка протянула сосновую шишку.
— Не могу я такое. Неудобно семена выковыривать. 
— Какая ты беспомощная! – воскликнула рыжулька, до-

стала и раскусила для Али орех, а скорлупки швырнула 
наружу.

— Ой! — раздалось снизу. 
Кухарка с белкой разом высунулись из дупла и увидели 

под деревом ежа. 
— Больно? — спросила Аля.
— А вы как думаете? — возмутился ёж и посмотрел вверх. — 

О, боже!
Он тут же опустил голову. Не то чтобы испугался человека 

в дупле, хотя зрелище в самом деле нечастое, просто ежам 
трудно смотреть вверх.

— Извините, — сказала девушка.
— Чего уж… Как ты там оказалась, можно узнать?
— Послушайте, ёж! — вмешалась в разговор белка (она 

была строга и недоверчива). — Разве вы не знаете, что хо-
рошо воспитанные барышни с незнакомцами не разгова- 
ривают?

— Тоже мне барышни! — Фыркнул зверёк. — Слов-то ка-
ких нахватались... Где и какие в дикой природе барышни-то 
водятся?

— Хватит нас поучать. Идите своей дорогой, сударь. Спо-
койной ночи!

— Прощайте, — вздохнул ёж и пошуршал прочь.
На ночь белка укрыла гостью своим пушистым хвостом. 
Обе крепко спали и не знали, что им грозила опасность: 

на рассвете дупло навестила ласка. Несдобровать бы «ба-
рышням», если бы не одно обстоятельство. Тонкий нюх охот-
ницы подсказал ей, что один из спящих – человек. Человек 
для ласки — всегда опасность, даже маленький. Она покру-
тилась поблизости и побежала прочь. Так, сама того не ве-
дая, кухарка спасла белочке жизнь. 

Утром белка ловко спустила кухарку на землю. 
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Кружиться на четвереньках Але пришлось очень быстро, 
потому, что на неё внезапно спикировала большая клюва-
стая птица.

Девушка всё же успела вырасти, прежде чем птица вце-
пилась в неё когтями. Хищница резко взмыла, едва не вре-
завшись в дерево. Проводив обидчицу взглядом, кухарка 
вздохнула: ей захотелось домой.

Нет, Але вовсе не надоело путешествовать. Через время, 
может быть, совсем скоро она снова отправится куда-нибудь. 
Но за последние сутки девичье сердце переполнилось впе-
чатлениями, а их, как известно, лучше всего хранить дома.

Обратная дорога была легка, наверное, потому, что Аля 
возвращалась к своему прежнему образу жизни.

Дома послушать кухаркины байки собралась вся семья. 
Дедушка даже принёс ноутбук, чтобы записывать. Слушали 
её с интересом и радостью. А ещё накормили. В этой семье 
умели и любили вкусно кормить.

После семейного обеда Аля вошла в кухню, где всё свер-
кало чистотой, и каждая вещь лежала или висела на своём 
месте. Кухарка присела на стул, сняла со спинки фартук и 
умиротворённо вздохнула.

Что ни говори, приятно путешествовать, зная, что есть 
дом, куда можно вернуться, есть люди, которые ждут и будут 
тебя слушать, какие бы рассказы ты им ни приготовила.

Когда девушка снова отправится странствовать, она обяза-
тельно навестит мышь и волка, царя и белочку с ежом, обя-
зательно возьмёт с собой тёплую кофту, компас и угощение 
для всех друзей.
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В НАШЕМ ГОРОДЕ

Едва утро мягким солнечным светом, птичьей разного-
лосицей и несносными трамвайными звонками заявило 

о своих правах, как на одной из центральных городских улиц 
раздались крики.

— Вы подумайте, этот чудак опять забыл волшебную па-
лочку! – Проникновенно вопит на всю улицу хозяин кафе, 
будто бы возмущаясь, а на самом деле гордясь приятным 
случаем.

— Да разве он оставляет её только здесь? – тоже радостно 
сочувствует ему посетитель за столиком на веранде.

— Дети, отнесите, пожалуйста, это господину Волшебнику. 
Его видели на соседней улице, — хозяин обращается к со-
бравшейся возле кафе детворе, держа двумя пальцами перед 
собой хорошо отшлифованную, по виду самую обыкновен-
ную палочку.

Едва он умолкает, становятся слышны обрывки беседы 
завсегдатаев:

— Нет, конечно. Он никогда не ходит один. С ним собаки.
— Что вы, сударь, сегодня коты!
Такие перепалки у нас часты. Не только утром и не всегда 

в кафе. Пойдёмте, уважаемые, вы ведь слышали: на соседней 
улице. Сейчас вам всё станет понятно.

В нашем городе живёт Добрый Волшебник.
Он очень рассеян и забывает свою чудесную палочку где 

попало. В кафе, магазине, на набережной, в автобусе. Горо-
жане просят девчонок и мальчишек передать её владельцу. 
Дети ведь всегда знают, где искать кудесников и магов.

Каждое утро Волшебник гуляет в окружении зевак. В по-
недельник возле него собирается разноцветная и разноголо-
сая толпа уличных сорванцов. Во вторник за ним теснятся и 
галдят торговки с домохозяйками, в среду — туристы и без-
дельники, потом так: птицы, собаки, коты, крысы с мышами.

Сегодня коты, значит, наступила суббота.
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О чём они беседуют? 
Советуются. Любой человек львиную долю чудес может 

совершить сам, для этого ему нужен всего лишь мудрый 
совет. А к кому лучше всего пойти за советом? Совершенно 
верно: к Доброму Волшебнику.

«Разве животным нужны советы?» — спросите вы. Ещё 
как! Это людям кажется, что у них полно проблем с соба-
ками, кошками, птицами и грызунами. На самом деле всё 
гораздо сложнее.

Я встречала крысу, у которой было полно хлопот с хозяй-
кой. Зверьку очень хотелось попасть в кладовую за копчёной 
колбасой, но дама пускалась на всевозможные уловки, чтобы 
этому помешать. Крысе приходилось разгадывать хитроум-
ные замыслы, дабы не попасться в ловушку. Представляете, 
каково им было друг с другом? Да разве только это?

Морозы для птиц, намордники и ошейники для собак – 
серьёзные несчастья. Поверьте, в моих словах нет ни капли 
иронии. Просто мы редко смотрим на вещи глазами других. 
Но если бы мы это делали, у нас своих проблем стало бы 
меньше. Согласны?

Я так и думала, что мнения разделятся.
Чувствую, вам хочется узнать: неужели ни у кого не появ-

лялось желания присвоить себе волшебную палочку? 
Появлялось и появляется с завидным постоянством, но из 

этого ничего, кроме жуткой путаницы, не выходит. Осчаст-
ливить одного себя, без близких, невозможно ни с чьей по-
мощью. Исполнять заветное желание бессмысленно, потому 
что на смену одному приходит другое, третье... Пока тянется 
эта вереница, счастье почему-то не наступает.

А попробуйте палочкой для добрых чудес сделать пакость 
соседу!

В десятом квартале, рассказывают, пивовар подшутил 
над сыроваром. В результате получился сыр с запахом 
ячменя. В прошлом году этот сорт пришёлся  по вкусу го-
рожанам так, что к магазинам, куда поступал в продажу 
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необычный сыр, выстраивались очереди за два часа до рас-
света! К слову сказать, спрос на пиво упал…

Вобщем, даже держа в руках заветную палочку, со вре-
менем начинаешь понимать, что счастье кроется не в ис-
полнении желаний, и что даже в таком простом деле, как 
колдовство, требуется изрядная сноровка.

Теперь вы многое знаете, и мне осталось предупредить вас 
вот о чём.

В нашем городе живёт Злой Волшебник!
Его не так просто увидеть на улицах, как Доброго. Изредка 

по вечерам его встречают на площади, а вон та дама одна-
жды ехала с ним в трамвае. 

Чёрный маг всегда гуляет один, и, будьте уверены, нигде 
не оставляет своей волшебной палочки. Но если бы он её 
где-нибудь забыл, то немногие вернули бы её хозяину. Зако-
пали где-нибудь или выбросили бы в реку. И что, спросите 
вы, прощай, зло? Хорошо бы, да вот беда: оно всегда воз-
вращается обратно. Подозреваю, сколько разных «почему» 
зароилось в ваших головах!

Почему колдуна не арестуют и не запретят кудесничать? 
Видите ли, зло часто рядится в одежды добра. Выясняется 

это обычно тогда, когда арестовывать кого-то уже поздно.
Случается, что от зла не хотят отказываться. Моя 

знакомая молочница из соседнего подъезда, распу-
тав хитрые козни одного недоброжелателя, не захотела 
расставаться с раскрытым злом и всем говорила: «Оно  
послужило мне уроком, а от хороших уроков я не откажусь 
ни за что на свете!»

И знаете, что самое любопытное?
Зло бывает необходимо! Как для чего? Чтобы хорошенько 

ощущать вкус добра.
Однажды Злой Волшебник уехал отдыхать. Добро тут же 

стало пресным и обесцветилось. Прохожие удивлённо спра-
шивали друг друга: добро ли это. Пришлось отзывать чаро-
дея из отпуска.
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С того времени поговаривают, будто Злой и Добрый Вол-
шебники – друзья. Лично я в это не верю. Впрочем, если у вас 
есть время, побродите по нашим улицам, посидите на набе-
режной или в кафе, понаблюдайте за жителями. Вы сами 
многое увидите, узнаете и поймёте.

Добро пожаловать!

СКАЗ ПРО ЦАРЯ, 
ВДОВУ, СОЛДАТА И МАСТЕРА

1

За самодельной цветастой ширмой раздались свист, одо-
брительные клики.

Всё. Шабаш.
Прохор опустил затёкшие руки и цыкнул на мальчишек, 

заглядывавших за сатиновую стенку: что за сила оживляет 
Петрушку и Городового.

А нет никакой особой силы. Сидит на чурбаке дед—ба-
лаганщик из сельца Игуменка, на каждой руке — по кукле. 
Но сорванцам всё ж любопытно.

— Дедко, попищи, как битый полицейский, поклонись Пе-
трушкой, дай затрещину мордатому, — просят они, чтоб уже 
без ширмы посмотреть, как это выходит.

Прохор когда покажет, когда нет. Устал он. Всё трудней 
ему выступать на ярмарках. Дома старуха ворчит, дескать, 
не ходил бы уж. Что ж, правда: с голоду не помирают. Но хо-
телось ему, чтоб нашёлся помощник, принял бы кукольный 
балаган на свои руки, а ещё лучше артель, народный театр…

Вздохнул старый артист, глянул на детей прищуром, 
поманил. Те подтеснились ближе. Весёлые, краснощёкие 
с последних масленичных холодов. Дед одному мальцу Пе-
трушку дал, другому — Городового, показал, как пальцами 
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двигать. Попробовали, смешно вышло, разыгрались, вновь 
запуляли старика вопросами.

— Давно с куклами-то ходишь?
— Не упомню.
— Завтра придёшь?
— Нет, ребятки, устал.
— А мы поможем. Не думай, сумеем.
— И то, — согласился дед. – Как раз руки нужны. Моих 

на новую сказку не хватит.
— Только скажи, что представлять, мы поймём, — сказал 

один рассудительный паренёк из старших.
— Это поглядим, — серьёзно молвил Прохор. — Есть 

у меня историйка. Слушайте, соображайте: годна ль 
к представленью-то.

Пацанята закивали, смолкли. Артист крякнул и повёл 
речь.

2

Когда-то под божьим оком, в краю недалёком, в высокой 
палате, на серебре-злате жил, ел и пил государь. Не шибко 
знаменитый, не особо деловитый; ни грозный, ни серьёз-
ный, а так себе царь. Царёк.

Задумался он однажды, как бы своё неприметное вла-
стительство прославить. Решил созвать великое собрание 
людей учёных, торговых, ремесленных и просто толковых, 
послушать их советы. В награду полцарства посулил.

В назначенный день собралось во дворце много важного 
народу и разного сброду. Всяк день царь с министрами че-
ловек по сорок слушают. Отвычная от дум государева голова 
усохла, корона на шею свалилась. Главный пекарь давай 
пирогами да блинами главу государства откармливать. 
Ума нет, пусть хоть щёки будут.

А на столичной окраине, в мастеровой слободе жила мно-
годетная вдова Марья. Муж был, – концы с концами еле 
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сводили, а как помер, — вовсе горе мыкали. За всякое дело 
Марья бралась, а накормить ребят досыта не могла. Раз вер-
нулась домой усталая, бухнулась за стол и уснула, не помня 
как. Снится: старушка зашла на огонёк. Посидела, ни еды, 
ни воды не спросила, говорит вкрадчиво:

— Знаю, тяжело живёшь, душа твоя по деткам болит. Научу 
тебя, бабонька, кушанью одному. Похлёбка непростая, хоть 
негустая. Как сваришь, так в горшке неделю не закончится, 
сколь ни ешь, кого ни корми. Плохим людям мой секрет не 
раскрывай: не выйдет добра.

Бабушка вдовице на ушко кой-что прошептала, по щеке 
погладила.

Марья от того косновенья проснулась. Огляделась: гостей 
никого, свои спят. Припомнила женщина слова старушки 
и решила попробовать кушанье сварить. А что? Угольки 
в печке померкивают, горшок на краю стоит. Марья зако-
улки осмотрела, где лучину, где чесночину с картофели-
ной да сметанки чуток – всего понемногу собрала. Сварила 
с горсть и легла в постель.

Утром голодные малыши рано поднялись и — к матери. Та 
глаза распахнула, чует: вкусный запах по избе струится. Ки-
нулась к печи. А горшок-то похлёбкой до краёв полон! Сколь 
ни ели, так доверху и осталось. Марья по работам отправи-
лась, а старшим велела меньших чудесной снедью кормить.

Так пошло. Дети подросли, помогать стали: кто шитьём, 
кто дров колотьём. Вдова к тому времени чуть не всю столицу 
с пригородами исходила, нагляделась: сироты да вдовы, 
старики да болящие. Долетела до Марьи весть о царском со-
брании, куда всяк может явиться с толковым предложением, 
лучшему советчику к тому ж слава да полцарства обещаны.

Запала та идея Марье в думы. Ходит она по избе, размыш-
ляет: «Полцарства дают – на что мне, крестьянке, такая об-
уза, если в своём дому хлопот хватает. Что до славы, то моя 
на детях лежит: если ребятишки толковыми людьми выра-
стут, так и мать слободчане добрым словом вспомнят, а за 
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нерадивых детей соседи меня же совестить будут. Но когда 
в стране голодающих нет – разве не слава для государства, 
не почёт властителю?»

Помыслив этак, вдова припомнила: старушка из сна со-
ветовала никому рецепта волшебной похлёбки не расска-
зывать. Ничего хорошего, мол, не выйдет. Но Марья так 
рассудила: «Добра-то, небось, мне одной не будет. И что 
с того? Я его век не видала, зато людям добро сделаю. А не 
то, так пусть меня в кухарки берут. Сама буду кашеварить, 
бедняков кормить». Решила идти к царю, советовать, как го-
лод в стране изжить.

Не Бог знает, где, а в той же слободе коротал век отстав-
ной солдат, старый опытный вояка, не генерал, однако. Та-
кой сметливый, что иному командиру сто очков вперёд даст. 
За долгую службу многое он повидал, обдумал и понял. 
Только не жаловали в армии понятливых. Всё там велось по 
старинке да по картинке. Генералы орденами обвесились, 
украсились, как девки бусами на Троицу, а пороху-то не ню-
хали. Прогнали умного солдата в отставку.

Тот стал дома на завалинке посиживать, детишкам берё-
зовых солдатиков вырезать. Созовёт мальчишек, давай де-
ревянные сраженья устраивать. Да с толком, с умом, будто 
по-настоящему. Ребятишки играют, исподволь учатся. У са-
мого вояки от тех забав все солдатские сметки, хитрости в го-
лове выстроились – хоть книгу по ратному искусству пиши.

Соседом отставника был мастер по дереву. Уж он и плот-
ник, и столяр, и художник знатный! Свой домишко в такие 
резные затеи нарядил, что поглазеть на него издалёка наез-
жали. Мечтал мастер устроить школу для даровитых селян, 
чудесам резьбы выучить, умельцев лучше себя вырастить. 

Однажды увидел старый солдат, как Марья в лучшем на-
ряде из дому выходит.

— Ты, соседка, куда это? – Спрашивает.
— Царь собирает во дворце всех, кто знает, как державу 

прославить. Нешто не слышал? – Говорит ему та.
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— Слышать-то слышал, да нужны ли ему советы бедняков?
— Зачем бы он людей всех чинов и званий собирать стал? 

Может, ему и не один совет нужен. Я вот людей от голода 
спасти хочу. Пойдём со мной, может, и ты генералов воен-
ному искусству научишь.

«Слава славой, но родной державе давно защита нужна. — 
Прикидывает солдат. — Армия у нас годна разве только ворон 
считать, и то на втором десятке собьются. Соседние государ-
ства тихие пока, а сами, может, захват готовят, зная, что наши 
воинские силы без должной управы порядочно ослабли».

Подумал, говорит:
— Ну так и я с тобой. Только давай плотника ещё возьмём. 

У того тоже задумки имеются.
Плотник-резчик узнал, зачем соседи во дворец подались, 

решил царю про свою мечту — школу искусств — рассказать. 
Пусть талантливые ученики родину и прославят.

Втроём отправились.
У вседержителя к тому времени ума совсем не стало, и 

дело застряло. Здравые советы слушать скучно, а глупые – 
несподручно. Ратнику с плотником министры покивали да 
с тем и проводили. Не ко двору, видать...

Вдове же венценосец внимал с интересом. Голодающих 
кормить царь не собирался, но сам не прочь был чего но-
венького покушать. Велел Марью на кухню проводить, со-
брание распустить. Вдова стряпать принялась, а министры, 
как коты, ходят вокруг неё, высматривают, записывают, что 
она в кастрюлю положила. Так рецепт волшебной похлёбки 
выведали. Меж тем приготовилось кушанье, такое аромат-
ное, – душа заходится. Царские прислужники слюнки гло-
тают, велят поварам, кто на подхвате, в государевы палаты 
нести, сановников угощать. Сами впереди бегут, доклады-
вают: справилась Марья, приготовила блюдо.

Царишко-то, чтоб полцарства не отдавать, придумал та-
ково: велел министрам будто бы дарственную бумагу на земли 
для Марьи справить, а саму её за ворота пока проводить. 
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Та пошла. Стражники за ней идут, вроде провожают, а близ 
ворот – хвать за локти – и в темницу! Вдова сопротивляется, 
на помощь зовёт, а кому спасать? Кто-то и слышит, да боится 
тоже в тюрьму угодить. Так и утащили по царскому тайному 
приказу новоявленную кухарку в каземат. Дети второй раз 
при живой матери сиротами оказались.

Тем часом повара варево всем, кто ни есть при дворе, 
попробовать разрешили. Министрам и горничным, истоп-
никам и генералам с солдатами. Государь с вельможами 
первую ложку глотнули, а вторую выплюнули. Не по раз-
неженному брюху бедняцкая еда оказалась. Никому она во 
дворце по вкусу не пришлась. Заболели животы у свиты, 
заметались придворные врачи, не зная, к кому первому на 
помощь кинуться.

Ратник с плотником долго Марью за воротами ждали, 
к ночи без неё домой вернулись. На другой день узнали, 
что безвинная соседка в тюрьме мается, пошли выручать.  
Близ дворцовой ограды осмотрелись: стражников у ворот 
нет как нет. Те и вся армия вместе с начальниками, ко-
мандирами, генералами в лазарет попали с желудочным 
расстройством.

Беспрепятственно заходят вдовьи защитники в самый 
терем, к царю. Тому не до просителей, скрючился сушёным 
грибом: колики мучают из-за сиротской еды. Бедняга ждёт, 
чтоб его в покое оставили, а плотник с воином до победы 
за Марьину волю бороться решили. Несчастному самодер-
жцу ни лекаря кликнуть, ни водички испить не дают. Госуда-
ревы сановники по углам теснятся, слободских пришлецов 
выставить боятся, или, может, властителя им своего не 
жалко. Что делать? Поюлил самодержавный страдалец, как 
уж на сковородке, и нацарапал пером бумажку начальнику 
тюрьмы, чтобы вдову выпустили.

Только двери казематные ей вовсе не начальник тюрьмы 
открыл. Тому тоже в толк не пошло даровое угощение. Плот-
ник, Марьин спаситель, хитрый дверной замок рассекретил, 
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и никто ему не помешал, а захотел бы помешать, солдат 
тотчас неприятеля отвадил бы. Словом, вызволили мастер 
с воином соседку, идут вместе домой, разговаривают.

— Что делать будем? – Спрашивает Марья у спасителей.
— Раз на царя надежды нет, нам самим свои мечты вопло-

щать придётся. Народ у нас отзывчивый: если хорошее дело 
затеяно, тотчас подхватят и помогут.

Так и поступили. Вдова по округе сирот кормила, солдат 
с резчиком ребят учили тому, что сами умели.

Дети повырастали, умения переняли. У Марьи помощ-
ники нашлись, поварскому делу всерьёз выучились. Пох-
лёбка похлёбкой, а и хлеб печь кому-то надо. Внедолге не 
стало в стране нищих да голодных. Солдатовы мальчишки 
со временем на военную службу поступили, порядок в воин-
стве навели. Мастера-плотника ученики превзошли в реме-
сле и искусстве.

Такая о тех людях слава пошла, что из-за границы пова-
ров, генералов и художников на выучку в ту страну присы-
лать стали.

Ну а царёк-то наш что?
Да ничего. Сел под окном, задумался и просидел много 

лет. Министры разбежались: кто заграничным королям 
служить, кто в купцы. Слуги по домам разошлись, богатое 
убранство жулики растащили, крыша провалилась.

Помер царь, ничего не высидев. Тем и прославился. Только 
молва о нём особенная осталась: в насмешках да прибаутках.

3

Прохор оглядел мальчиков.
— Уловили сказ? Что молчишь? – спросил он рассудитель-

ного паренька.
— М-да-а…Небыль твою рассказать легко, а разыграть 

непросто. Героев много, ролей мало… Не обижайся, дедко, 
историю перекраивать придётся.
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— Вот ты и займись, — предложил довольный Прохор.
Сердце его точно ожило. Нашёлся ведь малый, кому 

интересно.
— Сделаю, дай срок. Ещё спасибо скажешь.
— Уже говорю: спасибо, сынок.
Бодрым, будто помолодевшим возвращался старик в Игу-

менку, на небо глядел, думал: нешто и у него отныне всё 
получится, как в сказке.

ЯБЛОКО ВРЕМЕНИ

1

Нюша никак не могла уснуть — лежала в постели, глядя 
в не видимый в темноте потолок. Из кухни доносился 

не шум – грохот водяной струи, бьющей в дно кастрюли. 
Тётка Анна ещё трудилась. Нюша не понимала, откуда у той 
столько сил, и когда думала об этом, невольно вспоминала 
прежние времена.

Девочке казалось, пока мама была рядом, за всю жизнь не 
выдалось ни одного пасмурного дня. Два года назад мама 
загадочным, непонятным образом исчезла, и хотя то лето 
было, как всегда в этих краях, солнечным и знойным, для 
осиротевшей девочки потянулись серые дни. Сначала си-
ротку взяла к себе соседка. Нюша спросила её о маме, и сер-
добольная женщина, вздохнув, уклончиво ответила: «Видно, 
время пришло». Девочке время представилось стройной да-
мой с тонкими неулыбчивыми губами, которая раз или два 
в месяц спускается с гор за кем-нибудь из горожан.

С тех пор Нюше стал сниться большой странный дом ча-
родейки Времени, отгороженный от человеческого мира 
можжевеловым лесом и неприступной горной цепью. До-
рогу к усадьбе всесильной волшебницы девочка изучила по  
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частым снам да так подробно, что хоть поднимайся с постели 
и топай. Нюша дала себе слово отыскать загадочные места и 
вызволить из плена Времени маму.

У соседей девчушка прожила с неделю. Суровая тётка 
появилась нежданно, будто выросла прямо из порога. Она 
вполголоса о чём-то переговорила с соседями и увела пле-
мянницу в дом своей пропавшей сестры – в Нюшин родной 
дом. С того дня жизнь девочки ещё раз переменилась.

Доброй и ласковой Нюша помнила маму. Анна же, стар-
шая мамина сестра, была молчалива, много работала, того 
же требовала от племянницы, не считаясь с малолетством. 
Небогатая жизнь заставляла их почти всё делать своими 
руками и довольствоваться малым. Изредка тётя покупала 
что-нибудь сладкое, девочке выдавала чуть не крохами, 
а себе вовсе не брала.

Память родственницы изобиловала всевозможными до-
машними хитростями. В женской бедняцкой жизни они 
часто выручали. Тётка с терпеливым упорством учила пле-
мянницу вязать, шить, подновлять ношенную одежду, не-
мудрёными средствами выводить пятнышки с футболок, 
штопать носки незаметными стежками и многому другому. 
Анна никогда не ругалась, но её немногословное вроде бы 
спокойное порицание порождало в душе Нюши страх и не-
приятие непрошеной родственницы. Вместо компьютер-
ных игр, прогулок с подружками сиротка вынуждена была 
учиться домашним премудростям и лелеяла в душе мечту 
вернуть счастье в скудное жилище, переставшее быть род-
ным. Нюша не любила Анну, но та, казалось, не нуждается 
в любви, как и во многом другом.

2

Сегодня девочка проснулась поздновато и быстро встала 
с постели. Начиналось лето. Отлично закончив учебный год, 
Нюша радовалась первым июньским, уже довольно жарким 
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дням и грустила, не ожидая от каникул ничего хорошего. 
Она нашла на столе завтрак и список дел на день. Тётка, 
уходя на работу, даже в каникулы придумывала племяннице 
кучу заданий. Нюша пробежала список глазами, завтракать 
не стала, налила чаю и уставилась в окно. Нынешней ночью 
ей опять снилась кудесница Время. Она манила осиротев-
шую девочку к себе, протягивая яблоко.

«Поиски откладывать больше нельзя. Время зовёт», — 
подумала Нюша, заперла дверь, бросила ключ в почтовый 
ящик и отправилась на остановку.

За городом девочка вышла из троллейбуса, без труда оты-
скала много раз виденную во сне грунтовую дорогу, пролега-
ющую от шоссе в сторону гор, и двинулась по ней.

Как осторожная змея, изгибаясь на отрогах, грунтовка по 
горному склону медленно забиралась вверх и вдруг исчезла. 
Прямо перед путешественницей, оборвав дорогу, зиял ов-
раг. Нюша подошла к краю и осторожно глянула вниз. Овраг 
оказался неглубоким, хоть обрывистым. Его дно, устланное 
прошлогодней листвой, кое-где обросло кустарником. На-
сколько широким был овражный провал, Нюша рассмотреть 
не могла: впереди, на расстоянии двух вытянутых рук сте-
ной стоял густой туман. Идти нужно как раз на не видимую 
в водяной дымке сторону – это юная странница помнила из 
снов. По крутому, осыпающемуся склону она осторожно спу-
стилась вниз.

На дне оврага в кустах весело подпрыгивали на камнях, 
вертелись, как игривые щенки, струи горного ручья. Он за-
рождался где-то близ вершин и, устремляясь вниз, не успе-
вал согреться. Девочка вошла в воду. Ноги тотчас заломило 
от холода.

Противоположный, отуманенный склон был тоже крут и 
сыпуч. Оскальзываясь, спотыкаясь, путница выбралась из 
оврага и попала в горный лес, через который вилась уже не 
грунтовка, а едва заметная стёжка. Окутанные белёсой мглой 
деревья таинственным, можно сказать, заговорщицким 
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видом напоминали лесных чудищ или приведений, столети-
ями хранивших страшные тайны, которые хотелось, да не-
кому было рассказать. И вот появилась маленькая путница. 
Причудливо искорявленные ветрами деревья, казалось, 
делали ей знаки, подзывали, но она не могла их понять, 
а подойди к какому-нибудь из дерев, прижмись к коре ухом – 
услышала бы немало древних сказаний.

Через небольшое расстояние дикая тропа неожиданно 
расширилась и, замощённая камнем, стала походить на 
старинную городскую брусчатку. Ещё не было видно, но де-
вочка поняла, что находится недалеко от какого-то жилья.

3

Близ вершин, на высоте, где лес сменяется лугами, малень-
кая путешественница очутилась перед каменной оградой, 
за которой высилась куполообразная крыша дома новомод-
ного поместья. Ворота оказались не заперты. Нюша вошла. 
Воротины вкусно, будто треснул спелый орех, защёлкну-
лись. Пришелица оказалась в обширной круглой усадьбе, 
обнесённой стеной, сложенной из известняка.

   Замысловатый зáмок со стеклянным куполом вместо 
крыши располагался в центре. Такая же, как и окружная, 
стена делила внутреннее пространство усадьбы на два по-
лукруга, причем пролегала и через странный дворец, деля 
пополам и его.

Половина поместья, куда попала Нюша, была парком. Его 
природа, по виду такая же, как везде на земле, здесь жила 
быстрее, не подчинялась привычному для человека, пла-
нетному времени. Каждый уголок – рощица, кустарник, лу-
жайка – менялись на глазах, как при ускоренном кинопоказе. 
Ветви за минуты покрывались почками, цветами, сбрасы-
вали листву, убелялись снегом, но не одновременно, а каж-
дый в своём ритме. Оттого кругом, насколько хватало взора, 
можно было наблюдать весенние, летние, осенние и зимние 
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превращения сразу. Чуть медленнее здесь происходили пе-
ремены, которым в Нюшином мире отводились столетия: 
деревья старели, падали, освобождая место другим расте-
ниям: цветами, травами, кустами. Те, отжив, заменялись ещё 
чем-то: пустыней, озерцом, грудой невысоких скал. Единст-
венное, что не менялось, была садовая дорожка из мелкой 
гальки. По ней девочка подошла к парадному крыльцу. 

На нижней ступени лестницы, ведущей к дверям замка, 
стояла его владелица — волшебница Время. Она выглядела 
не совсем так, как в сироткиных снах, но это точно была та 
самая дама.

На приветствие гостьи хозяйка кивнула и строго произне-
сла, будто знала, зачем та пожаловала:

— Я никогда не нарушаю установленного порядка и не 
возвращаю пленников. 

Нюше нечего было ответить. Она стояла, как потерянная, 
понимая только, что никуда ни за что не уйдёт. Чародейка, 
однако, не прогнала девочку, жестом позвала за собой. Под-
нимаясь по лестнице, хозяйка говорила уже мягче:

— Выпустить тебя я тоже не могу. Отсюда нет дороги 
обратно, ведь время не течёт вспять. Но сделать кое-что для 
себя и мамы ты сможешь.

Нюша и тут смолчала, но не потому что робела, а из реши-
мости на всё что угодно. На верхней ступеньке волшебница 
кивнула в сторону распахнутой двери:

— Заходи.

4

Дворец был высок и гулок, с узкими, тоже высокими ок-
нами. Мебель стояла вдоль стен и как бы терялась на их 
фоне. Стены – вот что стоило внимания. Они доверху и по 
всей длине были украшены чудесными фресками.

Написанные неяркими, достоверными красками, кар-
тины словно перетекали друг в друга, охватывая потолок, 
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оконные проёмы. Ни двух похожих лиц, ни двух одинаковых 
оттенков! При ходьбе по залам создавалось впечатление, что 
картины оживают. Стоило остановиться, и пейзажи с пор-
третами будто замирали. Девочка в восторге рассматривала 
удивительные росписи. Казалось, среди них есть зарисовки 
из её, Нюшиной жизни. 

Гостья не могла бы сказать, сколько залов они прошли. 
Но вот хозяйка остановилась, упершись ладонью в массив-
ную дверь. Девочка не сразу оторвала взгляд от дворцового 
убранства.

— За дверью, в той половине замка и усадьбы живут мои 
пленники, – предупредила кудесница. – Там твоя мама. 
Но до тех пор, пока не выполнишь моих заданий, не прика-
сайся к двери, тем более не пробуй открыть. 

— Зачем вы сказали про пленников и маму? Не проще ли 
было промолчать? Я ведь всё равно не догадалась бы, кто 
у вас тут.

— Хочу поселить в твоей душе искушение повидаться с ма-
мой. Борьба с искушениями – одно из самых трудных для 
человека испытаний. Во-вторых, с этим знанием тебе будет 
легче выполнять мои задания. Ты скоро почувствуешь, как 
обостряется ум, как удесятеряются силы, если знаешь, что 
самый родной человек где-то рядом, и ему можно помочь.

Сказав это, волшебница протянула девочке невесть откуда 
взявшиеся яблочное семечко и хрустальную лейку.

Через другую дверь они вышли в уже знакомый Нюше 
парк. Хозяйка подвела гостью к полянке, похожей на зелё-
ную мохнатую лепёшку.

— Посади семечко здесь. Из него вырастет яблоня и укра-
сится вскоре единственным плодом. Каким ему быть, зави-
сит только от тебя.

— Что нужно делать?
— Поливать. Вода в лейке будет появляться каждый раз, 

когда ты справишься с очередным моим заданием.
— А если у меня не получится?
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— За деревьями бьёт родник. Ты, я думаю, переходила его 
ниже по течению, когда искала дорогу сюда. Можно взять 
воду из него, но только трижды. Плод созреет и в этом случае.

— Зачем же мне стараться выполнять ваши поручения?
— Вот! Это главное. – Воскликнула чародейка, обрадован-

ная вопросом. – Яблоко, напитанное ручьевой водой, будет 
обыкновенным. Плод же, созревший с помощью чудесной 
влаги твоих побед, будет обладать великой магической си-
лой, какой нет даже у меня.

Нюша не стала узнавать, зачем кудеснице такая мощь, но 
спросила:

— А что будет с мамой?
— Это тоже зависит от тебя, — уклончиво ответила хозяйка 

и направилась в замок.
Девочка закопала семечко на поляне и поспешила за пер-

вым заданием. 
В одной из комнат хозяйка бережно вынула из комода вет-

хое вязаное покрывало.
— Любимое, — пояснила она. – Надо заштопать, да смотри, 

чтобы совсем не разлезлось на нитки. Его и в руки-то брать 
страшно. Попробуй всё же обновить его.

Кудесница ушла. Нюша осторожно взялась за уголок 
полотнища, и оно действительно начало распадаться. У де-
вочки решительно ничего не получалось. Чем больше она 
зашивала дыр, тем быстрее расползалось худое покрывало.

«Что на моём месте сделала бы Анна? — подумала Нюша, 
вспомнив тётку – живую энциклопедию по домоводству. — 
Она поступила бы так: если нельзя залатать, можно распу-
стить на нитки».

Девочка аккуратно разбирала древнюю вязку, стараясь за-
помнить рисунок. Длинные крепкие куски нитей связывала 
между собой, сматывала в клубки, маленькие складывала 
в пучки. Поискав по ящикам, обнаружила ещё нитки, кото-
рые добавила для прочности. Крючком Нюша вязать умела. 
Анна выучила. Стараясь вывязывать прежний рисунок, 
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юная мастерица кое-где оставляла симпатичные ажурные 
окошки – для экономии пряжи и ускорения работы. Из пуч-
ков коротких ниток она приладила к обновлённому покры-
валу кисточки.

Когда всё было готово, волшебница принялась внима-
тельно осматривать работу, а девочке велела идти в сад. 
На поляне Нюша обнаружила, что росточек взошёл и даже 
уже подрос. Дрожит яблонька, похожая на прутик, и ли-
стики намечаются, а рядом – лейка, полная воды! Девочка 
полила деревце и долго сидела возле него.

С крыльца её окликнула Время. Хозяйка взяла громозд-
кий складной зонт с крючковатой ручкой и велела гостье 
подниматься за ней в мансарду на балкон. Над ним висела 
кудрявая, как чёрный ягнёнок, тучка.

Зонтичной ручкой волшебница подцепила её и втащила 
в комнату. Отряхивая с подола водяную пыль, чародейка 
сказала Нюше:

— Не хочу дождя. Выжми тучу, пока та не растает.
Как девочка ни старалась, отжать досуха не получалось. 

Снова пригодились советы суровой Анны. Девочка стиснула 
посильней тучку ещё раз, завернула в сухое полотно и вы-
крутила – так тётка поступала, когда хотела, чтоб одежда 
быстрее высохла. Когда девочка развернула ткань, от тучки 
не осталось следа. Зато в парке, возле деревца леечка снова 
была полна воды.

5

Так пошло. За первыми поручениями следовали другие. 
Случалось, Нюша не верила, что у неё всё получится. Но пе-
ребирая в памяти тёткины премудрости и советы, она каж-
дый раз находила решение. Хрустальная лейка снова и снова 
оказывалась наполненной.

Иногда, в перерывах между заданиями, перед сном де-
вочку охватывала тоска: мама рядом, а увидеть её нельзя. 
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Бедняжка понимала: ради мамы нужно стараться вы-
полнить все задания. Но вдруг Время обманет? Правда,  
волшебница ничего и не обещала, но тогда зачем задания, 
решения, яблоня? В смятении Нюша шла в парк, к стене, 
отделяющей её от пленников Времени. Надеясь расслы-
шать голоса, девочка прижималась к известняковым пли-
там, но вокруг было тихо. В этой жестокой, несправедливой 
тишине девочка чувствовала, как сильно любит маму. В от-
чаянии она подолгу бродила по парку и однажды дошла до 
ворот, через которые когда-то попала сюда. Нюша потро-
гала ручку калитки, толкнула створки ворот. Они оказались  
заперты.

«Неужели Время считает, что я сбегу? На всём земном 
шаре нет добровольного пленника, желающего неволи 
больше, чем я!» — думала бедная девчушка, смеясь и плача 
одновременно.

Наступил день, когда на деревце заалел заветный плод. 
Ничего особенного в яблочке не было, но Нюша от радости 
и удивления совсем растерялась.

— Ну же, срывай. Это твоё яблоко, – сказала хозяйка сму-
щённой гостье. – Ты растила его для исполнения своего 
желания. Я предупреждала, что не отпускаю пленников 
обратно в ваш мир. Чтобы один раз победить меня, нужна 
была сила больше моей, и сейчас ты можешь смело взять её.

Девочка потянулась к ветви. Яблоко само легло в чашечку 
детской ладони.

Волшебница повела Нюшу по тем же залам, что в первый 
день, к двери в заветную половину усадьбы, только теперь 
девочке было не до фресок.

Время отомкнула сводчатую дверь, и они вошли в заповед-
ный полукруг поместья, где располагался сад. Никаких за-
метных глазу превращений там не происходило, зато в нём 
жили люди. Они неспешно, с отрешённым видом бродили 
меж слив, яблонь, вдоль кустов крыжовника и смородины. 
Когда чародейка и Нюша появились на пороге, обитатели 
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сада повернулись в их сторону. Ничей взгляд не излучил 
даже слабого любопытства. Девочке стало не по себе.

Она ходила между пленниками, сжимая в руках яблоко 
и заглядывая в безразличные лица. Нюша отыскала маму, 
взяла её безвольную руку в свою. Дочке странно было видеть 
мамино безразличие. Не зная, что делать, она вопросительно 
оглянулась на хозяйку.

— Не робей, — ободрила её кудесница. – Отдай маме 
яблоко. Откусит кусочек — сразу всё вспомнит.

Нюша недоверчиво улыбнулась и вдруг среди пленников 
заметила Анну!

— Удивлена? – усмехнулась хозяйка. — Пока ты тут го-
стила, тётка искала тебя. Я встретила её, когда она потеряла 
последние силы в лесу на склоне горы. Я ведь прихожу ко 
всем, чьи часы на земле истекли. Но для тебя они пока идут, 
девочка. Забирай мать, и уходите.

Нюша задумалась.
— Не понимаю, о чём тут думать. Что тебя смущает? 

Вы с мамой уйдёте, а тётка останется.
— Анна – мамина сестра, — произнесла Нюша.
— И что? Она – чёрствый человек. Вспомни, вместо того, 

чтобы гулять с подружками, ты мыла посуду и стирала фут-
болки. А сладкое? Когда она тебе последний раз мороженое 
покупала?

— Мы были бедны.
— Вы и с мамой жили небогато. Ладно, хватит рассуждать. 

Ты отдаёшь маме яблоко или нет?
— Да, да… — бормотала Нюша, вспоминая задания Вре-

мени, тёткины советы.
Девочке казалось, она размышляет вечность, а прошла 

всего минута. За этот срок в душе девочки смешались, вски-
пели самые разные чувства и воспоминания.

— Нет, Время, без Анны не уйду. Я вырастила чудесное 
яблоко тёткиными советами, тёткиной наукой и могу сейчас 
освободить маму только благодаря Анне. 
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— Но яблоко только одно, — напомнила волшебница.
Решение в ребячьей душе возникло как бы само собой. 

Девочка разломила волшебный плод. Одну половинку про-
тянула матери, с другой подбежала к Анне. Мама и тётя, как 
послушные больные, принялись есть. 

— Вот и конец, — устало произнесла хозяйка поместья не 
то сама себе, не то юной гостье. — Конец испытаниям. Борьба 
за Анну – твоё последнее испытание, Нюша. Разломленное 
яблоко не потеряло могущества. Смотри.

Девочка увидела, как отрешённость лиц матери и тётки 
сменилась улыбками. Мама с Анной узнали друг друга и 
Нюшу и бросились навстречу.

— Прости, волшебница, — проговорила маленькая гостья. 
— Не за что, дорогая. Я редко встречаю людей, способных 

увидеть добро там, где его вроде бы и нет. Это может только 
очень сильный и не добренький, а истинно добрый человек. 
Ты как раз такая. В чём-то мы должны служить друг другу 
на равных. Ступайте с миром.

В это мгновение распахнулись все двери замка. Нюша, 
мама, Анна помахали Времени и зашагали прочь.

Вскоре они уже вприпрыжку бежали по знакомой грун-
товке. Мама напевала, Анна сдержанно улыбалась, — Нюша 
впервые в жизни видела её счастливой и беззаботной.

— А знаешь, что взрослое имя Нюши – Анна? – спросила 
мама дочку.

— Конечно, — ответила дочка и вдруг поняла, что на самом 
деле это значит. Детей называют именами самых лучших, 
самых любимых людей.

— Я иду между двумя Аннами. Надо загадать желание, — 
весело сказала мама.

Она подняла лицо к небу, на секунду замолчала. Потом лу-
каво взглянув на Аннушек, притянула их к себе и поцеловала.



142

СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЕНЬКИЕ СКАЗКИ

СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА 3
ВОЛШЕБНЫЕ УЗОРЫ 6
БЛАГОДАТНЫЕ ЗЁРНА 9
ДВА ЖЕЛАНИЯ 10
МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ 11
БЕДНАЯ МАЛУША 18
КАК КОТ МЫШЕЙ ВОРОВСТВУ ОБУЧАЛ 20
ОБ УМЕ 22
ВРАГИ 23
СВАДЬБА ПРИНЦЕССЫ ГОРОШЕК 24
АНТИКОЛОБОК 27
ЕГОРОВ ЛЕС 30
ВОЛК И ЛЕВ 34
СЕНЯ И ТАРАРАМ 36
ЛИСА И МЫШОНОК 39
ОСЛИК ОСЯ 41
ЛЕВ И БЛОХА 45
ВЕРБЛЮД И ЗМЕЯ 46
ЗАЯЦ И ТЕЛЕФОН 47
ЦВЕТЫ СЧАСТЬЯ 50
ОЛЕНЁНОК И ЕГО ДРУЗЬЯ 52
ЗАЮШКИН ДОМИК 54
КАПЕЛЬКИ 57
БЕРЁЗОВАЯ ЧУРОЧКА 58



143

БОЛЬШИЕ СКАЗКИ

АНГЕЛ 61
ВЕЧНЫЕ БРАТЬЯ 70
ДВЕНАДЦАТЬ ЖЕМЧУЖИН 78
ШОКОЛАДНАЯ ФЕЯ 94
ПАДИШАХ И МУДРЕЦЫ 103
АЛИНЫ СКАЗКИ 111
В НАШЕМ ГОРОДЕ 121
СКАЗ ПРО ЦАРЯ, ВДОВУ, СОЛДАТА И МАСТЕРА 124
ЯБЛОКО ВРЕМЕНИ 131



Литературно-художественное издание

Светлана Сергеевна Голубева

«Яблоко времени»
Сказки

Редактор А.И. Лысенко
Иллюстрации Ирины Морозовой, Карины Коротковой

Технический редактор Т.А. Агапий

Орловская областная организация
Союза писателей России

302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 1

Подписано в печать 18.07.2019. Формат 70х100 1/16. 
Печать офсетная. Бумага офсетная. 

Усл. п. л. 12,58. Тираж 300 экз. Заказ №…….
Отпечатано с готового оригинал-макета в ПАО «Типография «Труд».

302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1.


