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Праздник для всех 

Накануне Рождества, в самый Сочельник, малень-
кому Антоше папа с мамой подарили котёнка. 

Беленького, пушистого, с голубыми глазками. У него  
были тёмные лапки и ушки, а на мордочке как будто 
тёмная маска — это был котёнок сиамской породы. 
Назвали его Барсиком. Вообще-то, Антоша хотел щен-
ка, но мама сказала, что выгуливать его некому, они 
с папой до вечера работают, а Антоше ещё полгода в 
садик ходить, так что лучше купить котёнка. Мальчик 
с этим согласился. Котёнок оказался таким забавным! 
Он быстро освоился в  квартире и бегал за Антошей по 
комнатам, с азартом бросаясь на привязанный за нитку 
шелестящий фантик от конфеты. 

Мама накрывала в зале на стол. Они ждали в гости 
бабушку и соседку тётю Иру, чтобы отметить светлый 
праздник Рождества.

В квартире пахло пирогами, жареным гусем и вся-
кими вкусностями. В углу большой светлой комнаты 
мерцала огоньками нарядная ёлка. 

Тётя Ира пришла первой и принесла Антоше в пода-
рок заводную машинку. Он тут же стал её рассматривать, 
оставив игру с котёнком. Потом пришла бабушка.

— Ох и снега на Рождество выпало! Настоящая зима! 
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— радостно воскликнула она. Бабушка долго очищала 
на пороге валенки от снега. Затем сняла пальто, шапку 
и вошла в комнату. Антон кинулся к ней.

— Бабушка, смотри, какая у меня машинка!
— Хорошая машинка. А вот тебе, внучек, мой по-

дарок.
Антоша с нетерпением стал открывать коробок, на 

крышке которого был нарисован красочный домик. Это 
был конструктор, о котором он давно мечтал. И как 
только бабушка догадалась об этом! В коробке было 
столько  разных кубиков, брусочков…

— Будешь дом строить! — сказала бабушка.
— Спасибо! — поблагодарил внук и тут же похва-

лился: —  А у меня, бабушка, ещё котёнок есть, мне 
его папа с мамой подарили. Сейчас покажу. Барсик, 
Барсик…

Но котёнок не показывался. Мальчик стал искать по 
всем комнатам, но, увы, напрасно, его нигде не было.

— Может, он в подъезд выбежал или на улицу, пока 
бабушка на пороге снег с себя отряхивала, — предпо-
ложила мама.

— Конечно, он убежал! Мама, можно я поищу его 
там, — сказал Антоша и торопливо стал одеваться.

— Ну сходи, пока не совсем стемнело, — разрешила 
мама.

В подъезде котёнка не оказалось. Антоша осмотрел 
все углы. Они жили на первом этаже, дверь на улицу 
была приоткрыта, и мальчик вышел во двор.
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Шёл мелкий снежок. Мягкие сумерки окутали всё 
вокруг. Антоша осматривался по сторонам и звал:

— Барсик! Барсик!
Во дворе никого. Детская площадка засыпана снегом. 

Синие сугробы отделяли её от тщательно расчищенно-
го возле дома тротуара. Дворник дед Степан постарал-
ся. Антоша пошёл вдоль дома искать котёнка. Быстро 
темнело. Антоша отчаянно звал своего питомца. «Как 
же он мог убежать?!» — с горечью думал он. И пред-
ставил, что его маленький друг сейчас где-то сидит, 
сжавшись комочком, и мёрзнет. Мальчику было жалко 
его и досадно, что не уследил за котёнком и теперь 
вместо того, чтобы дома в тепле ждать праздничного 
ужина, он ходит по тёмному двору в одиночестве и без-
надёжном поиске. А дома мама наверняка уже испекла 
его любимый пирог с яблоками, готов гусь и на столе 
столько вкусного… После долгих постных дней так 
хотелось всё это попробовать. Но, как всегда, строго 
говорила бабушка: «Ждём. До первой звезды!».

— Так, вот же она, первая звезда! — вслух вос-
кликнул Антоша, — увидев в тёмной вышине яркую 
звёздочку. Её свет, казалось, мерцает и переливается. 
Антоша смотрел на это чудо не отрываясь, и вдруг ему 
показалось, что свет от звезды тонким лучом опустился 
вниз, на землю, и уткнулся в маленькое полуподвальное 
окошко в их доме. Это было окно дворницкой. Мальчик 
подошёл ближе и заглянул в него. Шторка была неплот-
но закрыта, и Антоша увидел деда Степана. Он сидел 
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за столом и читал газету. А рядом сидел его внук  Ан-
дрюша и держал в руках… пушистого Барсика. Антон 
его сразу узнал по тёмным пятнышкам на мордочке.

— Это мой, это мой котёнок! — радостно восклик-
нул Антоша.

Он побежал в подъезд, где под лестницей находилась 
дверь в дворницкую. И стал что было сил стучать.

— Кто это там такой нетерпеливый? — услышал он 
за дверью голос деда Степана.

Дворник дед Степан был крепким, высокого роста, 
слегка сутулым и почему-то всегда сердитым и крикли-
вым. Дети его побаивались и Антон тоже, но сейчас 
мальчик смело глянул на него и заявил:

— У вас мой котёнок! Я его ищу! Отдайте, отдайте 
мне его!

— Ах, вот оно что хозяин найдёныша отыскался. А 
что ж ты  зимой такого кроху из дома выпустил?! — 
строго спросил дед Степан.

— Он убежал, я не уследил…— уже со слезой в 
голосе произнёс Антоша и опустил  голову.

— Ну что ж, проходи, забирай, — пригласил его в 
комнату дед Степан.

Мальчик настороженно вошёл. Комната была со-
всем маленькой. В ней стояли две кровати, небольшой 
шкаф, стол и несколько стульев. Слабый свет освещал 
скромное жилище. Ни ёлки, ни праздничных украше-
ний не увидел удивлённый Антоша. И лишь на столе в 
стеклянной банке с водой стояла еловая веточка, укра-
шенная блёстками. Внук деда Степана сидел на стуле 
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и прижимал к себе котёнка. Антоша частенько видел 
во дворе этого худенького  и почему-то всегда груст-
ного мальчика. По возрасту он, может, ровесник ему, а 
может, младше. Он редко играл с детьми на площадке, 
а только ходил следом за дедом или сидел на лавочке, 
пока дед мёл улицу. Антоша слышал от взрослых, что 
мать мальчика уехала на заработки, его оставила с де-
дом, а сама уже давно не приезжает.

— Андрюша, — тихо обратился дед Степан к внуку, 
— Котёнка придётся отдать, нашёлся его хозяин.

Мальчик не выпускал котёнка из рук и продолжал 
его гладить.

— Это мой котёнок! Отдай, пожалуйста! Мне его 
папа с мамой подарили, — уговаривал Антоша.

Мальчик посмотрел на него печальными глазами и 
нехотя протянул  котёнка.

— Возьми.
Антоша осторожно взял из его рук своего Барсика. 

Прижал к себе, благодарно улыбнулся.
— Спасибо тебе, Андрюша!
Но Андрей продолжал грустно смотреть на него и 

вовсе не улыбался, а как  будто слёзы навернулись ему 
на глаза.  

И тут Антоше стало жаль этого мальчика, у которо-
го в доме нет ёлки и его мама далеко и не печёт ему 
вкусный пирог… Вспомнив про пирог, Антоша отогнал 
грустные мысли и поспешил домой, бережно прижимая 
к себе мяукающего котёнка.

— Смотрите, я нашёл его, — показывал Антоша 
гостям своего пушистого друга.
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— Ой, какой хорошенький! — воскликнула бабушка.
— Долго ты его искал. Мы уже хотели тебя самого 

разыскивать, — взволнованно произнесла мама, — Где 
же он был?!
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— В дворницкой. Дед Степан его на улице подобрал 
и внуку своему принёс — Андрюше.

— О! Так им гостинцев надо отнести за то, что не 
оставили нашего Барсика на улице, — сказала мама.

— Мама, а ты знаешь, у Андрюши дома даже ёлки 
нет, может, пригласим их к нам в гости на праздник, 
— робко предложил Антоша.

— Хорошая мысль, — поддержала мама и обрати-
лась к отцу: — Сходи, пожалуйста, в дворницкую за 
дедом Степаном и его внуком.

— Что ж, схожу. Приведу, если они согласятся…
Вскоре все трое показались на пороге их квартиры.
— С Рождеством вас, добрые люди! — степенно про-

изнёс дед Степан, войдя в комнату. Внук прижимался 
к деду, смущённо поглядывая на окружающих.

— Андрюша! — громко воскликнул Антон и под-
бежал к мальчику, — а тебя под ёлкой ждёт подарок, 
пойдём скорее смотреть. 

Свою самую лучшую машинку Антоша   подарил 
маленькому гостю.

Мама радушно пригласила всех к столу.
— А первая звезда зажглась ли?! — спросила бабуш-

ка и подошла к окну, стараясь сквозь морозные узоры 
на стекле рассмотреть зимнее небо.

— Зажглась, зажглась! — крикнул Антоша, — я её 
первый увидел. Это она мне помогла отыскать котёнка 
и нового друга. 

Он посмотрел на Андрюшу, тот светло и радостно 
ему  улыбнулся.

01.2016 г. 
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 Маленькая Лиза всё лето провела у бабушки в де-
ревне. Папа с мамой привезли её туда в начале 

июня, немного погостили и уехали. А Лиза осталась. Ей 
недавно исполнилось пять лет, и она впервые осталась 
в гостях без родителей. Но она не капризничала и не 
плакала. Ведь у бабушки было так интересно!

Бабушкин дом из брёвен. Во дворе — собака, куры, 
две кошки. Вернее, кошка Василиса и её сынок  — ма-
ленький котёнок. Лиза назвала его Беликом. Потому 
что он был белым и пушистым. 

Собаку звали Трезор. Это был большой старый пёс. 
Кошки его совсем не боялись и могли есть из собачьей 
миски. Он добродушно посматривал на них и молчал. 
Лиза тоже не боялась Трезора, она подходила к нему и 
гладила по голове. Ему это нравилось, он наклонял го-
лову и тёрся о Лизины ноги, и только, если вдруг куры 
выскакивали из своего загончика и ходили по бабуш-
киным грядкам, Трезор  на них громко лаял. Бабушка 
выходила из дома и загоняла кур на место.

Бабушка Тая была очень доброй, ласковой и терпе-
ливой. Лизочка — девочка озорная и непоседливая, 
родители часто её ругали за это и даже наказывали, а 
бабушка только иногда строго говорила: «Ну, егоза, 
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угомонись!». И тут же обнимала и прижимала к себе. 
С бабушкой они ходили в лес по грибы-ягоды.
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Ой как же нравилось Лизе в лесу! Таких огромных 
деревьев она никогда не видела. Были тут и белостволь-
ные берёзы, и могучие ели. Лиза однажды подняла 
голову, чтобы посмотреть на их верхушки, и чуть не 
упала, а верхушек всё равно не увидела — высоко-
высоко они! А грибы как интересно собирать! Подо-
синовик легко найти, его ярко-оранжевая шляпка так 
на тебя и смотрит, он не любит скрываться от глаз, а 
вот самый главный гриб — боровик, или ещё его на-
зывают «белый», отыскать трудно, надо знать особые 
места. Лиза каждый день бы ходила за грибами, да 
вот только бабушке это тяжело — ноги у неё болят. 
Пройдутся они чуть-чуть, бабушка присядет на пенёк 
и отдыхает. А Лиза с ней рядом на корточках. В глаза 
ей заглядывает и спрашивает:

— Сильно болят ножки, бабушка?
— Болят, внученька, — ответит та и по головке её 

погладит. — Ничего. Сейчас отдохну и пойдём даль-
ше…

Да и по двору иногда ходила бабушка охая. К вечеру 
раньше спать ложилась, уставала. И Лизонька к ней 
под бочок на мягкую перину укладывалась. Сказки ей 
бабушка рассказывала, пока Лиза не уснёт. Лизочке 
очень не хотелось быстро засыпать. Слушая тихий 
бабушкин голос: «В некотором царстве, в некотором 
государстве…», она разглядывала причудливые тени 
на потолке от настольной лампы под узорчатым аба-
журом. И ей казалось, что именно там, в этих тёмных 
узорах, скрывается то «волшебное царство», о котором 
рассказывала бабушка.
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А однажды к ним в гости соседка баба Маня при-
шла. Лизочка с куклой своей играла, а бабушки раз-
говаривали.

— Уж какими только мазями ноги не мажу, всё равно 
болят, ничего не помогает,  — сказала соседке бабушка 
Тая.

— Настойку тебе на каштанах надо сделать — бу-
дешь колени растирать и про боли забудешь, — убеж-
дённо ответила баба Маня.

— Где же этих каштанов взять?! У нас не растут.
— Пусть сын привезёт или вышлет. У них на юге 

растут.
— Когда ему их собирать, он работает с утра до ве-

чера. В этот раз мазь привезли импортную, дорогущую, 
а не помогает.

— Мазь не помогает, а растирка из каштанов помо-
жет, уж поверь мне. Я этот рецепт давно знаю. Надо 
только каштанов раздобыть.

Лиза прислушивалась к разговору, потом подошла 
к ним.

— Бабушка, я могу тебе насобирать каштанов. Осе-
нью они падают на землю, их очень много у нас. 

Бабушка заулыбалась и обняла девочку: «Умница 
ты моя!».

В начале сентября родители забрали Лизу домой. 
Осень в этом году была тёплой и солнечной. Выходя 
из детского сада, Лиза с мамой частенько гуляли в 
сквере. Деревья роняли жёлтые листья, а каштаны — 
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свои плоды. И Лиза собирала их в рюкзачок, с которым 
ходила в детский сад.

— Ну зачем они тебе! Опять папа будет ругать нас. 
Собираем всякий мусор.

— Это не мусор, это каштаны. Я собираю их для 
бабушки. Ей баба Маня сделает растирку.

— Ей лекарства и те не помогают, — возразила 
мама.

Она сидела на лавочке и рассматривала глянцевый 
журнал.

— А растирка поможет! — убеждённо ответила 
Лиза.

— Ну, ну, — равнодушно сказала мама, перелистывая 
страницы.

Весь сентябрь продолжала Лиза собирать каштаны. 
То в свой рюкзачок укладывала, то в карманы курточки. 
Дома она выгружала каштаны в небольшое ведёрко, 
что стояло в кладовке.

Вскоре пошли дожди, и каштаны под деревьями 
стали мокрыми и грязными. Дворники их сметали и 
выносили с мусором.

Лиза была довольна тем, что всё же успела собрать 
для бабушки почти полное ведёрко каштанов. И те-
перь соседка баба Маня приготовит из них лечебную 
растирку. Девочка частенько заглядывала в кладовку, 
запускала руку в ведёрко с каштанами и, перебирая их 
пальчиками, приговаривала:
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— Каштанчики, пожалуйста, вылечите моей 
бабушке ножки.

Лиза с нетерпением ждала новогодних праздников, 
ведь они поедут к бабушке в гости. Папа рассказывал, 
что у неё в деревне зимой всегда много снега. Можно 
кататься на санках хоть целый день, а потом отогре-
ваться возле тёплой печки и слушать, как в ней потре-
скивают угольки, а в трубе гудит ветер. А вот в городе 
зимы не чувствовалось. Было тепло и слякотно. 

Перед самым Новым годом папа купил новый теле-
визор с большим экраном. Лиза с мамой пришли из 
детского сада, а он как раз его устанавливал.

— Вот, Лизочка, будешь теперь мультики смотреть 
на большом экране, как в кинотеатре, — радостно со-
общил папа.

Лизочке и маме телевизор понравился. Папа собрал 
упаковку и понёс  в кладовую, но там он обо что-то 
споткнулся и закричал:

— Опять всякого хлама здесь понаставили!
Когда Лиза с мамой прибежали на его крик, то уви-

дели, что папа перевернул ведёрко с каштанами, те рас-
сыпались и валялись на полу в комнате и в кладовке.

— Чтобы немедленно всё выбросили! — сердито 
сказал папа.

— Это для бабушки. Из них лекарство баба Маня 
сделает, — возразила Лиза.

— Глупости всё это. Надо лечиться настоящими 
лекарствами, а не знахарскими рецептами!
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— Они ей помогут! — убеждённо повторила Лиза, 
собирая каштаны в ведёрко.

Когда каштаны были собраны, она снова поставила 
ведёрко в кладовку. Но на следующее утро Лиза обнару-
жила в кладовке пустое ведро. На  вопрос дочери мама 
подтвердила страшную её догадку — папа каштаны 
выбросил. Как же плакала Лизочка! Мама смотрела на 
папу с укором и  успокаивала дочь.

— Доченька,  мы свозим бабушку к хорошим врачам, 
купим ей дорогие лекарства, и у неё не будут болеть 
ножки. 

Но Лизе казалось, что только её каштаны могли бы 
помочь бабушке. И она продолжала горько плакать.

— Ну пойдём, поищем, может, где-то остались 
каштанчики, не все их папа выбросил, — предложила 
мама.

Лиза перестала плакать, и они с мамой стали шарить 
в кладовке на полу, в углах…И вскоре отыскали не-
сколько каштанов — их было семь штук.

— Это твоё число, — сказала мама.
— Почему? — спросила удивлённо Лиза.
— Потому что ты родилась седьмого апреля. По-

везёшь эти каштаны бабушке, и они ей обязательно 
помогут.

Найденные каштаны Лиза положила в пакетик, ко-
торый спрятала в свой детсадовский рюкзачок. «Уж 
теперь они никому не будут мешать», — решила де-
вочка.

Когда она в садике после полдника открыла свой 
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шкафчик и решила заглянуть в рюкзачок, рядом ока-
зался Эрик — это был самый балованный мальчик в 
их группе. «Что у тебя там, покажи!» — приказал он. 
И Лиза вытащила пакетик с каштанами.

— Давай ими поиграем!
— Нет, — сказала Лиза. — Они мне нужны!
Но Эрик выхватил пакетик из её рук.
— Отдай, это мои!, — попросила Лиза.
— Они не твои, они общие, потому что растут на 

деревьях!
— Нет, это мои. Я их собирала.
Лиза побежала за мальчиком, пытаясь отнять каш-

таны. Но он их подбросил и закричал:
— Ловите каштаны!
Дети бросились их ловить, но каштаны разлетелись 

в разные стороны. Лизочка плакала и причитала:
— Отдайте, отдайте!
Воспитательница, которая до этого что-то писала за 

столом, поднялась и подошла к детям.
— В чём дело? Что за шум?! А ты, Лизочка, почему 

плачешь?
Она стала успокаивать девочку, и та, всхлипывая, 

рассказала, для чего ей нужны каштаны.
— Дети! — громко воскликнула воспитательница. 

— Эти каштаны очень нужны Лизиной бабушке — они 
вылечат её больные ноги. И сейчас вы их соберёте и 
отдадите Лизе.

Дети быстро нашли каштаны и отдали Лизе. Но их 
оказалось не семь, а шесть.
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— Все? — спросила воспитательница.
— Не хватает ещё одного, — огорченно произнесла 

Лиза.
И тогда к ней подошёл Эрик. Он достал из кармана 

один каштан и, смутившись, протянул его девочке.
— Я  хотел себе оставить, но забери, он ведь твой и 

очень нужен твоей бабушке.
— Спасибо, — тихо сказала Лиза.
В новогодние праздники Лиза отвезла бабушке семь 

каштанов. Когда она с родителями уехала, бабушка 
через некоторое время прислала письмо, в котором со-
общила, что ноги у неё уже почти не болят, и спит она 
хорошо — так помогла ей растирка из каштанов, за что 
она передаёт большое спасибо своей внученьке!

01.2016 г.
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Открытие…
 

В одном небольшом городе жил-был мальчик. Са-
мый обыкновенный мальчик. Вот только звали 

его не совсем обыкновенно — Радий. Так назвала его 
мама. В переводе с греческого  это имя означает — сол-
нечный луч, или излучающий солнечный свет. Роди-
тели и друзья называли его просто Радик. Он учился в 
пятом классе и очень любил читать. Особенно Радика 
увлекали книги по астрономии. Он знал всё о планетах 
солнечной системы и мог безошибочно назвать и по-
казать все созвездия Северного и Южного полушарий. 
Юного астронома не интересовали компьютерные 
игры, которыми увлекались его сверстники, он изучал 
звёзды, галактики и забывал за этим занятием обо 
всём…

На Новый год родители подарили ему телескоп, и 
отец установил его у окна в комнате Радика. То-то ра-
дости было у мальчика! На праздник собрались гости, 
все веселились и шумели, а Радик с нетерпением ждал, 
когда же закончится веселье. Вот, наконец, в доме оста-
лись только папа и мама, и он тут же бросился в свою 
комнату, прильнул к окуляру телескопа. Сияющие гир-
лянды звёзд повисли перед ним, они были так близко, 
что мальчику казалось — он может дотянуться до них 
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рукой. «Какие красивые!» — не смог сдержать восторг 
Радик. Он искал в небе известные ему созвездия, нахо-
дил их, рассматривал в них каждую звёздочку. Они за-
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гадочно и молчаливо мерцали в глубине тёмного неба, 
и были похожи на искрящиеся драгоценные камни. По 
безграничному звёздному пространству туманной до-
рогой простирался Млечный путь…

Несколько раз мама заходила в его комнату и застав-
ляла лечь в постель, но Радику так не хотелось отрывать 
взгляд от таинственного мира звёзд. «Ну, сейчас, ещё 
чуть-чуть посмотрю!» — упрашивал он маму. Ему 
совсем не хотелось спать. «Ещё немного, сейчас на-
правлю телескоп в другую сторону…» — увлечённо 
бормотал мальчик. И вдруг, рассматривая созвездие 
Кассиопея, он увидел  неизвестную ему звезду…  Она 
как-то особенно блестела.  Радик хорошо знал, что на 
карте звёздного неба её в созвездии Кассиопея нет. «Ого! 
Это же открытие! Новая звезда!» — воскликнул он. 

Мальчик  внимательно разглядывал её и с каждой 
минутой понимал, что это действительно необыкновен-
ная, незнакомая ему звезда. Он тут же хотел обрадовать 
этим открытием родителей, но было слишком поздно, и 
он передумал. «Завтра я им об этом сообщу!» — решил 
Радик и, довольный собой, улёгся спать.

Утром, за завтраком,  родители  с интересом выслу-
шали сына. Мама воскликнула: «Ну, надо же! Какой 
ты молодец!». Папа не выказал особенной радости, 
только произнёс: «Ну что ж, посмотрим вечером на 
твою новую звезду…» и поспешил по своим делам.

Радик едва дождался, когда на улице стемнеет. И вот, 
наконец-то  ночь снова опустилась на город. И Радик 
навёл телескоп на созвездие Кассиопея.
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— Вот, смотри, — сказал он отцу, уступая ему оку-
ляр.

— Да, необыкновенно красиво,.. — отец с удивле-
нием разглядывал звёздное небо. — Только где же эта 
твоя звезда?

— В правой нижней части созвездия, смотри, она 
самая большая, фиолетовым переливается — уточнил 
сын, — Видишь?..

— Кажется, что-то есть, но они такие все одинако-
вые…

— Папа, ну посмотри внимательнее, они все раз-
ные!

Но папе было некогда разглядывать звёзды, и он 
ушёл на кухню ремонтировать подтекающий кран.

Мама же восприняла открытие сына всерьёз. «Какой 
у меня талантливый ребёнок!» — умилилась она.

С тех пор Радик стал не просто обыкновенным 
мальчиком, а мальчиком, открывшим новую звезду. Об 
этом стали говорить в  школе, где он учился, на работе 
у родителей, среди друзей и знакомых.

 Радик очень гордился своим открытием. И всё вре-
мя думал о том, как заявить о своей звезде в научном 
мире. Ведь её надо зарегистрировать и внести в Между-
народный звёздный каталог. Он уже дал ей название 
— Радий. И мама была очень довольна этим. Не зря 
она назвала сына так необычно, чувствовала, что её 
мальчик обязательно сделает, что-нибудь выдающееся 
в своей жизни.  

Хлопотами мамы Радика наконец-то пригласили в 
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областной клуб любителей астрономии, где заслушать 
его собрались научные сотрудники обсерватории, 
учёные-астрофизики из университета и просто любите-
ли звёздного неба. Мальчик долго ждал этого момента. 
Он важно со всеми поздоровался и стал рассказывать 
о своей звезде. Назвал координаты, время и дату от-
крытия этого, ранее неизвестного светила. Учёные, 
что-то принялись записывать в свои блокноты. Теперь 
оставалось только показать всем присутствующим 
новую звезду в небесном пространстве.

Телескоп  в клубе был гораздо мощнее его домаш-
него. Мальчик взобрался на сиденье и заглянул в оку-
ляр… Но, что такое!? Его звезды не было в созвездии 
Кассиопеи! Он менял настройку телескопа и так, и этак, 
снова смотрел, но — увы! —   звезда пропала …

Учёные, снисходительно улыбаясь, смотрели на 
него. У Радика на глазах показались слёзы. В отчаянии 
он воскликнул:

— Она была, но она исчезла! Моя звезда исчезла! 
Это неправильный телескоп!

Один из научных сотрудников подошёл к нему, по-
ложил руку на плечо, и сказал:

— Астрономия — очень серьёзная наука, тут вполне 
можно ошибиться, не расстраивайся, ты ещё откроешь 
свою звезду!

Но Радика его слова не утешили:
— Но она была, была. Я отчётливо её видел! — вы-

крикнул он и выбежал из зала…
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Мама сидела в первом ряду, она извинилась и торо-
пливо вышла вслед за сыном.

Когда они вернулись домой, Радик едва дождался 
вечера и снова в нетерпении прильнул к окуляру теле-
скопа …

Звезда озорно  мерцала там, где он её впервые об-
наружил.

— Мама, папа, ну посмотрите, она есть! Она не ис-
чезла!

Сначала это подтвердила мама, потом к телескопу 
подошёл папа.

Он долго смотрел в него, потом, подойдя к окну, стал 
что-то пристально рассматривать на стекле и скрести 
по нему ногтем…

Неизвестной звездой оказалась осевшая на стекло 
блёстка от новогодних ёлочных украшений…

05.2017 г.
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Осенний пейзаж

Урок рисования в 3 «А» классе начался, как всег-
да, интересно. Учительница Клара Ивановна 

рассказала о творчестве художника Левитана и пока-
зала репродукции его картин.

— А теперь, ребята, мы с вами нарисуем прекрасное 
время года, которое сейчас вы видите за окном...О ка-
ком времени я говорю?...

— …об осени,…— ответили дети.
— Правильно, будем рисовать осенний пейзаж!
Ребята удобно расположили на столах акварельные 

краски, листы для рисования, кисточки, стаканчики…
Вдруг Владик Сизов воскликнул:
— Ой, я стаканчик для воды забыл! Маша, ты при-

несла? — спросил  он у соседки по столу.
— И я тоже забыла…
У девочек за соседним столом был пластиковый 

стаканчик. И учительница посоветовала Владику и 
Маше пересесть к ним и пользоваться их стаканчиком. 
Владик с другими ребятами побежал к рукомойнику 
набрать воды.

Когда для рисования всё было готово, Клара Ива-
новна  сказала:
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— Времени у нас всего полчаса. Лучший рисунок 
покажем всему классу. Так что старайтесь, ребята.
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И дети принялись за работу. Клара Ивановна ходила 
между рядами и смотрела, как они рисуют. Усердие 
ребят её радовало.

За окном хозяйничала осень. Первые октябрьские 
деньки были солнечными и тёплыми. Пирамидальные 
тополя на аллее у школы покрылись позолотой, чуть 
вдалеке закраснелись раскидистые клёны — смотри в 
окно и рисуй с натуры…

Неожиданно приоткрылась дверь. Молодой школь-
ный библиотекарь Татьяна заглянула в класс и негромко 
произнесла:

— Клара Ивановна, вас завуч срочно в учительскую 
вызывает!

— Ребята, я скоро вернусь. Продолжайте рисовать. 
Владик Сизов, ты отвечаешь за порядок в классе.

Владик был горд оказанным ему доверием, и мо-
ментально почувствовал себя главным. Как только 
учительница вышла из класса, ребята стали громко 
разговаривать, вставать со своих мест.

— Эй вы, не шумите! — строго сказал Владик.
— Ой, как испугались… ты рисуй, не отвлекайся! 

— огрызнулся Паша из соседнего ряда.
— Я-то нарисую, не переживай! — важно произнёс 

Владик.
Рисование для него было любимым делом, ведь он 

ходил в художественную школу, и там у него всегда 
были пятёрки. Он поглядывал на рисунки своих сосе-
док и понимал, что у него получается гораздо лучше. 
Маша рисовала совсем плохо, Ира так себе, а вот Рая 
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рисовала хорошо. Но   старались все. На  их картинках 
разноцветные листья падали на землю,  птицы летели 
на юг, у кого-то жёлтая ива поникла над рекой, а Вла-
дик свой пейзаж старался сделать похожим на картину 
Левитана «Золотая осень».

Он уже заканчивал свой рисунок и вдруг сказал:
— Маша, пойди, поменяй воду в стаканчике, она 

уже совсем грязная!
Маша встала, собираясь выполнить его просьбу, но 

Рая её остановила.
— А почему ты сам не сходишь?!
— Я за порядком слежу!
— Ой, ой, ой, он следит… Тогда надо говорить: «По-

жалуйста»! Командир объявился!
— Он же сейчас главный и вежливые слова забыл, 

— язвительно заметила Ира.
— Хорошо, сам схожу, поменяю, — недовольно со-

гласился Владик.
— Пока ты будешь ходить, мы дорисовать не успеем, 

скоро урок закончится, — возразила Рая.
— Но воду надо поменять. В художке нас учили — 

грязная вода искажает цвет краски! — назидательно 
сказал Владик и взял стаканчик с водой.

— Не трогай! Это мой стаканчик! — выкрикнула Рая 
и тоже ухватилась за него. Владик тащил его к себе, а 
Рая к себе.

— Вы сейчас воду разольёте! — воскликнула 
Маша.

В тот же момент, Владику удалось вырвать стакан-
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чик, но грязная вода из него выплеснулась на всех 
сидящих за столом и на картинки тоже.

— Что ты наделал?! — закричали девчонки, — Ты 
испортил наши рисунки!

— А мне лицо забрызгал грязной водой! — вытира-
ясь, с обидой произнесла Рая.

— Так тебе и надо! — зло сказал Владик, — Вцепи-
лась в этот стакан,.. вот что теперь получилось…

Вода попала на неудачную картинку Маши, на 
картинку Иры, нарисованную, так себе, на отличную 
картинку Раи и на прекрасный пейзаж Владика, нари-
сованный, словно настоящим художником. И теперь 
картинки стали одинаковыми — все в бурых пятнах.

Вокруг их стола собрался весь класс, разглядывая 
испорченные осенние пейзажи.

В класс вошла Клара Ивановна.
— Что за шум?! Что случилось?!
— Это она виновата! Я хотел поменять воду, а она 

стакан не отдавала…
— Но мы не успели бы дорисовать! — сердито воз-

разила Рая.
— А теперь успела, да?! Любуйся теперь на рисун-

ки! — не унимался мальчик.
— Владик, я тебя оставила смотреть за порядком, а 

вместо этого ты больше всех здесь кричишь, — рас-
сердилась учительница.

— Почему это больше всех?! Я вовсе не кричу! Не 
кричу я!  — твердил раскрасневшийся от возмущения 
Владик.
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— Выйди из класса...и там успокойся…— строго 
сказала ему Клара Ивановна.

Рая торжествовала. Её обидчик наказан!
Учительница посмотрела на испачканные рисунки.
— Вот так постарались,… — покачала она голо-

вой.
— Но мы не виноваты, это он,…— со слезами в 

голосе произнесла Рая.
— Если бы ты не спорила с Владиком, ваши работы 

выглядели бы по-другому, даже если бы вы не успели 
их дорисовать, —  сказала учительница.

— Значит, я виновата? — удивилась Рая.
— Вы оба хороши, потому что никто не захотел 

уступить. И в результате подвели всех.
А Владик ходил по коридору в ожидании конца урока 

и не понимал —  почему его посчитали виноватым?! 
Почему получилось всё так плохо?! Ведь он хотел как 
лучше, чтобы рисунки у всех стали красивее, и если б 
не эта Райка…

Он подошёл к окну: там синее небо, золотая листва, 
солнечно, радостно… 

«Я нарисовал такой пейзаж! — подумал Владик, 
— Ведь, наверняка,  самый лучший…». Он опустил 
голову, и заметил на рукавах своей голубой рубашки 
— бурые пятна… вздохнул, и пошёл их отмывать...

           09.2017г.
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Урок

Саша сидел за последней партой, и Леночке каза-
лось, что он всё время смотрит на неё, хотя их 

разделяли ещё несколько парт. А может и не смотрит. 
Может, ей просто так хотелось, чтобы смотрел. Она 
поправила заколку, скрепляющую косу, пригладила 
воротничок на форме.

Саша Морсов ей нравился. Он, когда отвечал у доски, 
всегда что-нибудь смешное добавлял, все смеялись, 
даже учительница Анна Петровна. И хотя его считали 
хохмачом, в математике он был первым. Контрольные 
быстрее всех решал. Леночка тоже любила матема-
тику. И даже вместе с ним участвовала в школьной 
математической олимпиаде. Да и вообще, Саша был 
симпатичным, считала она.

А вот Валера, её сосед по парте, тоже будто бы сим-
патичный — глаза голубые, ресницы густые, длинные, 
как у девчонки. Он ей всегда на 8 марта подарки дарит 
самые лучшие в классе, конфетами шоколадными уго-
щает,  они часто доверительно общаются, но  Леночка 
к нему равнодушна. Почему так бывает? В свои десять 
лет она разобраться не могла…

Шёл урок литературы. Анна Петровна рассказывала 
о писателе Константине Паустовском. Леночка слу-
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шала, подперев щёку кулачком. Или делала вид, что 
слушает, мысли её были не о писателе. 

Леночка случайно, а может, не случайно, уронила 
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ручку и, поднимая её, посмотрела на Морсова, тот 
глядел в окно. Усевшись за парту, Леночка  чуть при-
двинулась к Валерке и тихо спросила:

— А ты с Сашей Морсовым давно дружишь?
— Мы живём в одном доме. В один садик ходили, 

— так же тихо ответил тот.
— Понятно. А скажи мне, кто тебе из девочек в 

классе нравится?
— Зачем тебе это?
— Ну, скажи…
— Не скажу…
— Тогда и я тебе не скажу… кто мне из мальчиков 

нравится.
Учительница строго на них взглянула и Леночка 

замолчала. 
— А я знаю, кто тебе нравится, — заговорщицки 

продолжила она через пару минут.
— Кто? — быстро отозвался Валера.
— Гапонова! — назвала Лена фамилию белокурой, 

большеглазой воображалы, которую многие девочки 
считали самой красивой в классе.

— Нет,.. — улыбнувшись, ответил Валера.
— Тогда Павлова!
— Нет, — прошептал он.
— Скажи, кто? Я никому…
Валера загадочно посмотрел на неё. Леночка пере-

числила ещё несколько фамилий, но он отрицательно 
качал головой.

— Ну не хочешь, не говори, — сдалась Леночка, — 
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А мне твой друг —  Саша Морсов нравится, — вдруг 
неожиданно выпалила она.

Валерка взглянул на неё, как-то странно, разочаро-
ванно, что ли, и вдруг обернулся к другу и довольно 
громко проговорил:

— Морсов, тебя Светлова любит!
Конечно это услышали все. В классе громко за-

смеялись. Леночка схватила учебник и хлопнула им 
Валерку по голове.

Анна Петровна, повысив голос, сказала:
— Светлова, дневник ко мне на стол! Ты сегодня 

заслужила по поведению двойку!
Леночка обиженно поджала губки, и негодующе 

взглянув на Валерку, отнесла дневник учительнице. 
Ей было очень стыдно, она ещё никогда не получала 
двоек, тем более за поведение. Лицо её залила краска, 
она уже жалела, что выдала свою тайну, а Валерку ей 
хотелось просто уничтожить. 

— Предатель, — стиснув зубы, прошептала она 
ему. 

А он ей в ответ: 
— Сама ты предатель….
В этот день Леночка еле дождалась конца уроков. 

Зима в декабре была снежной, но неустойчивой. То 
подморозит, то на следующий день подтаивает. Леночка 
шла осторожно, чтобы не упасть. И тут она услышала 
за спиной мальчишечьи голоса. Она обернулась. За ней, 
на небольшом расстоянии шли Сашка с Валеркой.

— Светлова, подожди! — крикнул Валера.
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Но Леночка только ускорила шаг. Так они и шли за 
ней, не отставая, но и не приближаясь. Леночка знала, 
где живёт Валера и что скоро они повернут направо. 
«Быстрее бы сворачивали», — подумала она.

Наконец они повернули, и девочка с облегчением 
вздохнула.

Ей предстояло перейти дорогу. И тут возле пеше-
ходного перехода, она поскользнулась и упала, громко 
вскрикнув: «Ой!». Это произошло так мгновенно, что 
Леночка и опомниться не успела, как уже лежала на об-
леденелом тротуаре. Портфель в одной стороне, сумка 
со сменной обувью в другой…

— Лена, Лена! — теребил её за плечо, неожиданно 
оказавшийся рядом, Валера, — Ты можешь встать? 
Руки, ноги целы?! — с тревогой спросил он.

— Кажется всё цело, вот только коленке больно…— 
растеряно ответила она.

Мальчик помог ей подняться.
— Давай руку, — сказал Валера, — Я тебя провожу 

домой.
— Спасибо,… не надо… я сама.
Валера подал ей портфель, сумку.
— Точно дойдёшь?
Леночка ничего не ответила. Она увидела в стороне 

Сашку Морсова, который стоял и глядел на них, ей 
даже показалось, что он усмехается. 

— Дойду сама, не переживай. Иди, тебя вон друг 
дожидается…
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Валера даже не посмотрел в его сторону. Он, молча, 
но решительно взял у неё портфель, и упрямо произ-
нёс:

— Я провожу, тебя Светлова. Скользко ведь…
01.2019г.
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Самый лучший подарок

Мечта Дины исполнилась! Сегодня на Ново-
годний утренник она пойдёт в новом платье. 

Какое же оно красивое! Нежно-бирюзовое, украшенное 
блестящими пайетками, рукава из тонкого гипюра, у 
запястья — кружевные оборочки. Никогда ещё у Дины 
за всю её двенадцатилетнюю жизнь не было такого 
нарядного платья. Его сшила бабушка из материала, 
купленного мамой. И вчера в канун Нового года Дину 
порадовали долгожданным подарком.

Дина весь предпраздничный вечер не могла на него 
налюбоваться. Папа с мамой разделяли её радость, а вот 
бабушка встречать Новый год не приехала, заболела, и 
сегодня родители собирались её проведать.

— Дина, может, и ты с нами поедешь? Бабушка будет 
тебе очень рада, поблагодаришь её за новое платье, — 
сказала мама Дине за завтраком.

— Нет, мамочка, у меня же утренник в школе.
— Да, да, конечно, — согласилась мама и добавила, 

— Ну тогда мы поедем сами, а ты приезжай позже.
Когда родители уехали, Дина спешно стала собирать-

ся. Разглядывая себя в зеркале, она решила как-то ещё 
украсить обнову. Достала из шкатулки перламутровую 
брошку в виде бабочки, в крылышках которой искри-
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лись драгоценные камушки, и прицепила к платью. 
«Пусть ещё больше блестящего будет!» — решила 
Дина, довольная своей задумкой.

Тут позвонили в дверь. Пришла её одноклассница 
— Катя. Увидев, Дину, она воскликнула:

— Какая ты нарядная!
Катя сняла в прихожей пальто. Дина посмотрела на 

простенькое платье  подруги и подумала, что его могла 
бы украсить брошка-бабочка… 

Подумала, но брошку не предложила, ведь она ей 
самой  приглянулась. А вот завитые, русые Катины 
волосы, которые красивыми локонами ложились на 
плечи, Дине понравились. О своей причёске она-то и 
не подумала. Её короткая,  стрижка выглядела совсем 
непразднично.

— Дина, давай быстрее, а то утренник без нас нач-
нётся, — поторопила Катя, — А сегодня такое пред-
ставление будет! Я видела репетиции. Представляешь, 
вместо Деда Мороза придёт Водяной. И такая будет 
кутерьма. Ну, не буду рассказывать, сама увидишь. 
Сценарий, между прочим, Вера Васильевна написала. 
Да… выдумщица  наша классная…

— Катюша, ты меня извини, но я должна ещё кое-
что сделать важное, — загадочно сказала Дина, — ты 
иди без меня, а я чуть позже…

— Ну, что ж, — удивлённо произнесла Катя и пошла 
в прихожую, одеваться.

Выпроводив подругу, Дина нашла в мамином туалет-
ном столике термо-бигуди. Нагрела их в горячей воде, 
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накрутила волосы. Пятнадцать минут — и готово! О, 
какой стала кудрявой её белокурая головка! Теперь, 
чуть начесать волосы, затем лак. Так всегда делала 
мама. Причёска получилась, что надо! Тут взгляд 
девочки упал на мамину косметичку. Тушь! Вот чем 
надо попользоваться… Ресницы сразу преобразились, 
стали такими, как у её куклы Барби — длинными с 
закрученными кончиками. Дина показалась себе со-
всем взрослой. Взгляд стал загадочным.  В общем, 
красота, да и только! Дина представила, как её увидит 
одноклассник Вовка, который нравился ей со второго 
класса, да и он был к ней не равнодушен, дружить не-
давно предложил…

Всё, надо спешить! Дина оделась. Причёска была 
такой пышной, что  капюшон от пальто её не вмещал. 
«Ну, ничего, там тепло, добегу до школы непокрытой, 
всего-то один квартал, не замёрзну», — подумала 
Дина.

На улице моросил дождь. «Вот это зима! Точно во-
дяной тут хозяйничает!», — с негодованием подумала 
девочка.

Она в нерешительности стояла возле подъезда, раз-
мышляя, не вернуться ли за зонтом… И тут она услы-
шала жалобное мяуканье. Оно доносилось откуда-то 
из-под лавки. Дина наклонилась. Там, сжавшись ко-
мочком, сидел рыжий котёнок. Дине стало жаль его. 
Он, видно был голодный. «Вынести бы ему поесть…», 
— подумала Дина, но, заглушив в себе добрые наме-
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рения, поспешила на утренник, и долго ещё слышался 
ей жалобный плач бездомного бедолаги. 

Она, конечно, опоздала. В коридорах школы — ни-
кого. Все в актовом зале. Оттуда доносится музыка, 
весёлые голоса. Праздник в разгаре. Дина оставила 
в классе своё пальто, переобулась и быстро в акто-
вый… Нашла своих. В центре зала шло праздничное 
представление. Все были увлечены им, и никто не 
обратил внимания на опоздавшую Дину. Постановка 
оказалась действительно забавной. Смех, да и только! 
Вместо Деда Мороза одетого, как полагается, в шубу 
и валенки,  заявился Водяной  —  в ластах, полосатой 
тельняшке и с гитарой в руках, за ним — русалки, 
рыбы, лягушки.

— Зимы не будет! — провозгласил Водяной, — я по-
хитил у Деда Мороза его морозильный посох и спрятал. 
Расскажу вам, ребята, где его найти, если вы отгадаете 
три моих загадки…

Две — отгадали быстро, а на третью никто не знал 
правильного ответа, тут Дина сообразила и громко его 
выкрикнула. На её голос одноклассники  обернулись, 
и вдруг, стали хохотать. 

— Ой, глядите, у Динки на голове стог сена!
— Чёрт копеечку искал!
— А под глазами-то синяки…
Катя подбежала к ошеломлённой Дине, подхватила 

под руку и зашептала ей на ухо:
— Ты себя в зеркале видела?! Пойдём в туалет бы-

стрее! 
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В туалетной комнате, посмотрев в зеркало, Дина ах-
нула: тушь под глазами расплылась, пышная причёска 
от дождя осела, жёсткие от лака кудри  распрямились 
и торчали во все стороны. Слёзы сами собой потекли 
у неё из глаз.

— Умывайся! — приказала Катя, открыв кран.
Дина с досадой плескала себе в лицо воду, смывая 

тушь и горькие слёзы…
Катя её успокаивала.
— Ты не расстраивайся. Умоешься, причешешься, 

и пойдём в зал, вот, возьми расчёску…
— Нет, Катя, я туда не вернусь. Видела, как они 

смеялись? Даже Вовка!
— Подумаешь, смеялись. Ну и что! Пока тебя не 

было, Вовка несколько раз спрашивал: «Где ты, при-
дёшь ли»?

— Ну ладно, Катя, иди, а я позже, пусть волосы вы-
сохнут.

— Я с тобой побуду.
— Не надо. 
— Ну, как знаешь, — грустно сказала подруга.
Неожиданно Дина отцепила брошку-бабочку и про-

тянула её Кате:
— Примерь, красиво будет…
Блестящая брошка сразу оживила скромное Катино 

платье. 
— Спасибо, — благодарно улыбнулась девочка.
Дина кивнула. Вскоре её волосы высохли, она оде-
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лась и вышла из школы. Оглянулась на ярко освещён-
ные окна актового зала, где на стёклах были наклеены, 
бумажные снежинки, снеговики, ёлочки, откуда доно-
силась музыка…

И тут ей показалось, что у окна мелькнула Вовкина 
физиономия. И через минуту он появился в дверях.

— Дина, Дина, подожди! — закричал мальчик, бро-
сился за ней следом и, догнав, попросил: — Дина, не 
уходи! 

— Что, там больше смеяться не над кем?! — с вы-
зовом спросила она.

— А зачем ты…это…накрасилась…волосы разлох-
матила?..

— Чтобы тебя посмешить!
— Оставайся, будут игры, танцы,..— неуверенно 

продолжал он.
— Вот иди, играй и танцуй на здоровье, — сказала 

Дина, и гордо подняв голову, пошла прочь.
Вовка немного постоял, ёжась от холода и морося-

щего дождя, и вернулся в школу.
Дине было очень грустно и одиноко. Не пришлось 

ей сегодня покрасоваться в новом платье, да ещё стала 
для всех посмешищем,   поссорилась с Вовкой…Она 
шла, надвинув  капюшон поглубже на лоб, и глаза её 
снова наполнились слезами.

Подойдя к дому, Дина вспомнила о рыжем котёнке. 
«Вот кому тоже плохо…», — подумала она. Под лавкой 
котёнка не было. Дина негромко позвала.

— Киса, киса…
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В ответ послышалось тихое «мяу». Пушистый, 
рыжий кроха показался из приоткрытой подвальной 
двери.

— Иди ко мне, Рыжик, не бойся…
Дина сделала вид, что достаёт из пакета лаком-

ство. 
— Киса, киса, —  приманивала она малыша. 
Котёнок подбежал к ней. Девочка взяла его на руки. 

Худенький дрожащий комочек вызвал у неё острое 
чувство жалости. Боль и обида, от неудачного для неё 
утренника, отступили. «Ему гораздо хуже, чем мне. 
Он одинокий и бездомный, а у меня есть мама, папа и 
бабушка», — подумала девочка.

Дина вдруг поняла, что ей надо делать. Она при-
несла котёнка домой. Напоила его тёплым молоком, 
взяла из копилки деньги и отправилась вместе со своим 
найдёнышем на вокзал. Купила билет на электричку. К 
бабушке ехать всего-то полчаса. Всю дорогу  Рыжик 
спал на мягкой подстилке в коробке из-под туфель.

Вот и знакомая дорога к бабушкиному дому. Её 
крыльцо, где каждое лето Дина устраивала с подруж-
ками весёлые посиделки. Дверь приоткрыта, будто её 
ждали…

В большой светлой комнате за столом — папа, мама, 
бабушка. А дразнящий запах пирогов сразу пробудил 
аппетит.

— Внученька, приехала! Солнышко моё ненагляд-
ное, радость моя, с Новым годом тебя! 
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Просветлённое, доброе бабушкино лицо сияло улыб-
кой. И Дина кинулась в её объятья.

— С Новым годом, бабуля! Спасибо тебе за новое 
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платье, оно мне очень понравилось. И на утреннике я 
была самая нарядная, — сказал Дина, прижимаясь к 
бабушке, вкусно пахнущей ванилью, корицей и ещё 
чем-то с детства родным.

— Молодец, что приехала, дочка, — тихо сказала 
мама, погладив Дину по руке.

— Ой, бабушка, у меня же для тебя подарок, — спох-
ватилась Дина и достала из коробки котёнка.

— Это Рыжик.
— Мяу, — произнёс  «подарок».
— Спасибо, внученька, как раз кстати, кот Васька 

мой уже стар, мышей совсем не ловит. Будет ему под-
мога.

— Какой замечательный рыжий подарок! — весело 
произнёс папа, и все счастливо заулыбались.

— Самый лучший подарок для меня, то, что мы в 
этот праздник снова все вместе, — сказала бабушка и 
умиротворённо вздохнула.    

12.2017 г.
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«Главное, не теряй надежду!»  

Первое сентября. Тепло, солнечно. Возле школы 
суета. Белые рубашки, блузочки, банты, букеты 

цветов. Первоклашки робко стоят в окружении родите-
лей, бабушек, дедушек. Старшие школьники держатся 
небольшими группами.

Нина Ивановна, классный руководитель шестого 
«А» подошла к своим ученикам.

— Здравствуйте, ребята. С праздником, вас. С на-
чалом учебного года! 

Последовало ответное разноголосое приветствие. 
Кто-то  преподнёс цветы.

— Нина Ивановна, и вас с праздником, — произнёс 
Вовка Круглов, — и на полном серьёзе добавил, — 
Наконец-то закончились каникулы, и мы снова пришли 
в любимую школу.

Ребята засмеялись. Улыбнулась и учительница.
— Как вы повзрослели, подросли! — отметила 

она.
 «Да, уж, подросли», — повторил про себя Кирилл 

Климов, посматривая в сторону одноклассниц, которые 
стояли чуть поодаль от мальчишек. Он увидел Ленку 
Назарову — соседку по парте. Они   с ней танцевали в 
паре в коллективе «Гармония». «Как же она вымахала! 
Выше всех девчонок в классе стала!», — недовольно 
подумал Кирилл.
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  Лена заметила его взгляд и подошла.
— Приветик, Кирюша!
— Ты что, всё лето морковку ела, что ли?! — раз-

дражённо спросил он, не ответив на её приветствие.
— А что такое?! Какой же ты невежливый!
— Ну, привет-привет! Ты на голову от меня выше 

стала. Вот что! А как вдвоём танцевать будем?!
— Лизавета решит. А ты чего так подкачал? — снис-

ходительно глядя на Кирилла сверху вниз спросила 
Ленка.

— Так уж получилось, — буркнул Кирилл.
Вскоре, ребят пригласили фотографироваться, а по-

том повели в класс.
Вечером Кирилл и Лена встретились в городском 

ДК, где проходили занятия танцевального коллектива 
«Гармония». Увидев их на танцполе, Елизавета Петров-
на — тренер по танцам или, как дети между собой её 
называли, Лизавета, — воскликнула:

— Нет, нет! Вы не можете танцевать вместе! Ваша 
пара совсем не смотрится.

— Но как же быть?! — огорчился Кирилл, — ведь 
мы вместе готовили программу…

— Кирилл, ничего не поделаешь, будем искать тебе 
другую партнёршу. А Лена будет танцевать со Стасом, 
он подходит ей по росту.

— А я? Как же я?
— Даже не знаю, что делать?! Посмотри, все наши 

девочки за лето выросли, все выше тебя… Лена, Стас, 
— тут же скомандовала Елизавета Петровна, — ста-
новитесь в пару, давайте начнём с танго…
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Кирилл ушёл с танцпола и сел в зрительном зале в 
кресло. Он с завистью смотрел на Стаса с Ленкой. Лен-
ка увлечённо танцевала с новым партнёром и крутила 
пируэты. Никто  не обращал внимания на Кирилла, и 
он потихоньку ушёл домой.

— Акселератки! Дылды! За уши вас тянули, что 
ли?! — сердито бормотал себе под нос рассерженный 
Кирилл и, размахивая сумкой со спортивной формой, 
быстро шёл по аллее к дому.

Кирилл занимался бальными танцами с пяти лет. Его 
привели родители в коллектив «Гармония», который 
был известен своими выступлениями не только в их 
небольшом городе, но и за его пределами. Елизавета 
Петровна возила своих юных танцоров на всевозмож-
ные соревнования и конкурсы по всей России. Кирилл 
танцевал с удовольствием,  они с Ленкой в прошлом 
году на областном конкурсе заняли четвёртое место. 
И теперь он готовил со своей партнёршей новую про-
грамму и вот… такой облом,... их пару развели.

Легкий сентябрьский ветерок ласкал разгорячённое 
быстрой ходьбой лицо мальчика. Сумерки синими 
тенями окутали двор. Кирилл немного замедлил шаг.  
Домой идти не хотелось.  Страсти ещё не улеглись в 
его возмущённой душе. Хотелось с кем-нибудь по-
говорить. Во дворе никого…  Он, было, направился к 
своему подъезду, но тут увидел, что на лавочке возле 
песочницы сидит девочка. «Кто такая?» — всматривал-
ся Кирилл в незнакомку. Он подошёл поближе.

— Привет! — сказал Кирилл.
Девочка подняла голову и снизу вверх печально по-

смотрела на него.  
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— Привет!— ответила она.
— Грустишь?!
— Да.
Кирилл достал из сумки воду в пластиковой бутылке.
— Пить хочу, аж, в горле пересохло. А ты бу-

дешь?!
Он протянул девочке  бутылку с водой.
— Нет, спасибо, — отказалась она.
Кирилл сделал несколько глотков.
— А ты, почему грустишь?  
Девочка молчала, а он, не дожидаясь ответа, присел 

на край песочницы и стал быстро говорить.
 — Вот у меня — беда! Ты понимаешь, я занимаюсь 

бальными танцами, танцевал с Ленкой, а она теперь со 
Стасом! Видите ли, я маленького роста! А она за лето 
выросла, от меня на голову выше стала!.. Да ну их! 
Обойдусь! Только ты понимаешь, как это сложно… Мы 
же с Ленкой с шести лет вместе тренируемся. Другой 
партнёрши пока у меня нет. Все по парам,.. — сказал 
мальчик и посмотрел на незнакомку. 

Она слушала его внимательно и заинтересованно. В 
глазах уже не было печали. Её русые волнистые воло-
сы, собранные на затылке в длинный хвост, красивыми 
локонами ложились на плечи. «А она симпатичная!», 
— отметил Кирилл.

— Я тебя очень даже понимаю, — тихо сказала де-
вочка.

Эта фраза ободрила Кирилла, и он принялся расска-
зывать об их коллективе, о том, что его мечта — уча-
ствовать в международных соревнованиях…
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— Ты не расстраивайся. Найдут тебе партнёршу. Всё 
у тебя будет хорошо.

Но эти слова не успокоили Кирилла.
— Да, ты знаешь, сколько в паре надо танцевать, 

чтобы что-то стало получаться?! Лизавета за малей-
шую оплошность отстраняет от соревнований! Да что 
об этом говорить! Всё. Пошёл я.

Кирилл резко поднялся, и быстро пошёл домой. 
«Что это я с ней разоткровенничался?!» — с досадой 
подумал он.

— Ты, главное, не теряй надежду! — крикнула ему 
вдогонку незнакомка.

Он обернулся и помахал ей рукой.
Неделю занятий танцами Кирилл пропустил. Про-

сто разминаться у станка, а потом смотреть, как другие 
пары танцуют, он не хотел. Но в воскресенье утром 
Елизавета Петровна позвонила ему.

— Кирилл, партнёрша у тебя есть. Приходи!
Мальчик обрадовался и вечером был в ДК, но оказа-

лось, что танцевать он будет со Светой — её партнёр 
Данила Гусаков, заболел воспалением лёгких.

— Месяц или два потанцуете, пока Данила не вы-
здоровеет, — сказала Лизавета, — А потом видно 
будет…

Кирилл согласился. А что делать? Если не трениро-
ваться — теряешь навыки. Но со Светой он танцевал 
без особого интереса — знал, что они вместе будут 
недолго. И с сожалением сознавал, что участвовать в 
соревнованиях ему не придётся.  

С грустными мыслями вышел Кирилл из ДК. Ве-
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чер был прохладным. Осень уже давала о себе знать. 
Жёлтые и красные листья дружно облетали с деревьев 
и пёстрым ковром устилали аллею. Но мальчик шёл 
расстроенный и ничего не замечал вокруг.

Подойдя к своему подъезду, Кирилл оглянулся на 
детскую площадку, — как и неделю назад, на лавочке 
возле песочницы сидела та девочка. Он часто вспоми-
нал о ней и, проходя по двору, поглядывал в сторону 
детской площадки, но её там не было и  не было… 
И вот, наконец, она появилась.

Кирилл подошёл к ней.
— Привет.
— Привет, — ответила она и улыбнулась.
— Давно тебя не видел, — тепло произнёс он, и тоже 

улыбнулся.
— Я не выходила какое-то время на улицу.
— Меня Кирилл зовут, а тебя?
— Вика.
— Ну, вот и познакомились, а то я тебе наговорил 

тогда всего и даже не узнал твоё имя.
— Да ничего.
— А ты в этом доме живёшь?
— Да.
— И я тоже, но тебя раньше никогда не видел.
— Мы в прошлом месяце переехали сюда.
— А…
Помолчали.
— Ну, как у тебя дела? Нашёл ли ты себе партнёршу? 

— с интересом спросила Вика.
— Пока нет, — грустно произнёс Кирилл и добавил, 

— Скорее всего, на соревнования я не попаду…
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— Ты не расстраивайся так, главное этого желать, 
не опускать руки, всё сбудется, если этого очень хо-
чешь.

— Но ведь, сколько времени на тренировки потра-
чено впустую!

— Это всё мелочи!
— Тебе этого не понять, — убеждённо ответил Ки-

рилл.
— Ну почему же…
— Потому что, легко сидеть и рассуждать «мелочи, 

не расстраивайся», — передразнил он Вику, — а сама 
попробовала бы, —  почему-то стал злиться Кирилл. 

Вика замолчала и, опустив голову, тяжело вздохнула.
Она была одета в тёплую куртку и брючки, но, не-

смотря на это, Кирилл заметил, что она дрожит, или нет, 
может ему показалось, что она сдерживает рыдания. 
Да и лицо её стало грустным…

— Вика, Вика, — послышался чей-то голос.
Из машины, которая затормозила возле дома, вышёл 

мужчина и направился к детской площадке. Он подо-
шёл к ним, окинул взглядом Кирилла, и обратился к 
девочке.

— Всё в порядке, Вика?!
— Да. Папа, познакомься, это — Кирилл.
— Очень приятно, — кивнул ему отец Вики,  — Ни-

колай Александрович. Доченька, ну, что — домой?!
— Папа, я ещё немножко посижу. А ты, Кирилл, иди 

домой, — сказала она мальчику, — Курточка у тебя  
тоненькая, замёрз, наверное…

Это было действительно так. Кирилл ощутил осен-
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ний холод. Но то, что она отправляет его, задело. «Сам 
решу, когда мне домой идти, что это она командует? 
Подумаешь, замёрз, да что я девчонка что ли!» — по-
думал он. Не показав свою  обиду, Кирилл попрощался 
и пошёл к подъезду. Он уже открыл входную дверь и 
собирался войти, но что-то остановило его. Он огля-
нулся, и увидел, как отец Вики несёт её на руках. 

— Ничего не понимаю,.. — растерянно произнёс 
Кирилл.

Мальчик заметил, как Николай Александрович, 
держа дочь, неловко пытается нажимать на кнопки 
кодового замка входной двери в соседний подъезд. И 
тогда, Кирилл подбежал к ним.

— Николай Александрович, я помогу, я знаю код. — 
Он нажал известные ему кнопки.

— Спасибо, Кирилл.
Они вошли в подъезд.
— Вика, что с тобой?! Что случилось?! — с тревогой 

в голосе спросил мальчик. 
Он не в силах был просто так уйти, не узнав, что же 

с ней произошло. Она помолчала, потом взглянула на 
Кирилла и тихо сказала:

—  С брусьев сорвалась,.. весной на соревнованиях…
— Она же у нас спортсменка, чемпионка области по 

спортивной гимнастике, а теперь вот на руках ношу 
чемпионку… травма позвоночника,.. но мы надеемся, 
врачи обещали, что поправится, встанет на ноги, — ска-
зал отец, поднимая по лестнице свою дорогую ношу.

— Я обязательно поправлюсь, — твёрдо сказала 
Вика, — я знаю, что всё у меня будет хорошо, да 
папа?..
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— Конечно, доченька!
Кирилл шёл за ними до самой квартиры и всё 

смотрел на эту девочку, которая поддерживала и под-
бадривала его в трудную для него, как ему  казалось, 
минуту, а сама…

С этого дня Кирилл стал частым гостем в доме у 
Вики. Он приходил к ней сразу после школы, помогал 
с уроками, вечерами они сидели на улице, он рас-
сказывал ей о своих занятиях танцами. Танцевал он 
всё ещё со Светой. Её постоянный партнёр — Данила 
выздоровел и скоро должен был прийти на занятия, и 
тогда Кирилл снова останется один. Но это не важно, 
это уже не огорчало его.

Главное, чтобы Вика поправилась. Ему так нрави-
лась эта девочка. Она была весёлой, доброй и откры-
той. Они много разговаривали. Ни с одной девчонкой 
Кириллу не было так легко и интересно. У них столь-
ко общего, она, так же как он, любит соревнования, 
азарт, стремление к победе. Да, они говорили об этом 
не в прошедшем времени. Его восхищали упорство и 
стойкость Вики. Всё ещё у неё будет, она в это верила, 
и Кириллу передалась эта уверенность. Именно дух 
победы вселял надежду и не давал поселиться в душе 
девочки унынию. Она победит! Обязательно победит 
свой недуг. Ведь её имя Вика, Виктория! Что в переводе 
с латинского означает — победа! 

И она победила! Уже через полгода она потихоньку 
ходила. Врачи единогласно заявили, что в большой 
спорт она уже не вернётся — серьёзных нагрузок ей 
не выдержать. Но девочка продолжала надеяться, что 
она и дальше будет заниматься гимнастикой. 
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И тогда Кирилл неожиданно предложил Вике тан-
цевать. 

— Вика, это ведь тоже спорт, но не с такими тяжё-
лыми нагрузками как в  гимнастике. Будем танцевать 
с тобой в паре! Ты справишься и, тебе понравится, а я 
помогу,  — много раз убеждал он девочку.

В конце концов Вика согласилась. И они начали за-
ниматься. Кирилл приходил к ней и, освободив в боль-
шой гостиной от кресел и стульев середину комнаты, 
они устраивали танцпол. С азов показывал ей Кирилл 
всевозможные танцевальные «па». Но как легко ему 
было с ней! Стройная, гибкая с отличной растяжкой, 
она быстро всё усваивала. Хорошо чувствовала музыку, 
и ту программу, что другие учили годы, Вика освоила 
за три месяца. Теперь осталось только отшлифовать 
основной танец.

Через год они пришли в «Гармонию».
Лизавету удивила просьба Кирилла оценить способ-

ности Вики.
— Кирилл, но ведь она никогда не танцевала, а то, 

что она спортсменка ещё ни о чём не говорит… 
— Я прошу, посмотрите наш танец! — не сдавался 

Кирилл.
— Какой ваш танец?!
— Тот, что мы подготовили на соревнование…
— ???
Заиграла знакомая музыка вальса…Музыка, от ко-

торой у Кирилла слегка кружилась голова, которая 
превращала их танец в нечто большее, чем просто 
танец. В нём был смысл прожитого года — года упор-
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ных тренировок, удач, невезений, находок, радости, 
огорчений и успеха. 

Танцпол ярко освещён… И словно два нежных ле-
бедя скользят по голубой глади. Немногочисленные 
зрители в зале затаили дыхание. Их внимание было 
сосредоточено на 
двух юных суще-
ствах: на хрупкой 
девочке в белом 
воздушном пла-
тье и стройном 
мальчике в стро-
гом костюме. Не-
доумённый взгляд 
Лизаветы сменил-
ся откровенным 
восхищением.

Когда смолкла 
музыка, она по-
дошла к Кирил-
лу с Викой и со 
слезами на глазах 
обняла их.

— Не ожидала… Когда же вы успели так подгото-
виться?! Молодцы!! — и тут же строго добавила, — 
Только попрошу не расслабляться! Работать ещё есть 
над чем… Соревнования через три месяца. 

С международных соревнований Вика с Кириллом 
привезли свои первые призы победителей…

04.2016 г.
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Дед Фомич

После затяжных апрельских дождей май порадо-
вал теплом и солнцем. Друзья-одноклассники 

Санёк и Лёшка ликовали. Наконец-то, можно вволю 
погонять мяч! Но в этот день дворовую площадку 
оккупировали любители футбола постарше, а им — 
«малышне» посоветовали поиграть где-нибудь в другом 
месте. И Санёк с Лёшкой с азартом футболили под 
окнами своего дома. И вдруг, дзынь… — мяч попал 
в окно квартиры первого этажа, где жил дед Фомич. 
Посыпались осколки стекла.

Дед Фомич тут же выглянул в окно и строго при-
казал:

— А ну, идите сюда!
Насупившись, Санёк с Лёшкой подошли ближе, ви-

новато и растерянно глядя на разбитые стёкла.
— Мы нечаянно… мы не нарочно — заканючили 

они.
— Додумались под окнами в футбол играть, вот 

сейчас к вашим родителям пойду, пусть стёкла теперь 
вставляют — сердито сказал дед. 

Санёк, зная своего отца, расстроился. Теперь из дома 
неделю не выпустит точно. А ведь завтра праздник,  
День Победы, — он мечтал на военный парад посмо-
треть, в парке с Лёшкой погулять. Всё это молниеносно 
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пронеслось в его голове и он, схватив друга за руку, 
побежал к деду Фомичу. Дед Фомич открыл сразу.

— Дедушка Фомич, миленький, прости нас, мы 
больше не будем!  — пронзительно  завопил Санёк, и 
слёзы мигом полились из  глаз.

Лёшка не ожидал такого покаяния и с удивлением 
смотрел на друга, кажется, уже сам собираясь пустить 
слезу. 

— Прекратить это мокрое безобразие! — строго 
произнёс дед Фомич, —  Вот вам веник, совок и ведро, 
идите осколки под окнами подметайте.

Слёзы у Санька мгновенно высохли, он по-деловому 
взял веник, совок, Лёшка подхватил ведро, и они от-
правились выполнять указание. Дед Фомич сходил в 
подвал за стеклом, и когда они зашли к нему в квартиру, 
он вставлял в раму новое.

Жил дед Фомич в «однушке», в которой чего только 
не было… На полках и на стеллажах стояли утюги, 
электрочайники, часы, какие-то ещё неизвестные ре-
бятам приборы, а в углу целый ряд кастрюль и тазиков. 
Про деда Фомича говорили, что у него «золотые руки» 
и несли ему ремонтировать всё подряд, и даже, если 
в мастерской отказывались что-то сделать, дед Фомич 
брался и всегда чинил.

Покончив со стеклом, дед Фомич повернулся к маль-
чишкам и строго спросил:

— Ну что, футболисты, всё вымели?  
 Глаза его из-под седых, мохнатых бровей смотрели 

вовсе не строго.
— Всё, — ответил за двоих Лёшка,— Дедушка Фо-



62

Татьяна Александрова-Минчакова 

мич, а можно мы у тебя побудем, посмотрим, как ты 
ремонтируешь?

— Побудьте, коли охота, — согласился дед Фомич.
Он сел за круглый стол посредине комнаты и при-

нялся разбирать будильник. Ребята примостились на 
стульях рядом.

— Дедушка, а кем ты в молодости был? — спросил 
Санёк.

— Тем, кем и сейчас. Всю жизнь ремонтом зани-
мался.

— Что же ты, всю жизнь часы, чайники да утюги 
ремонтировал?!

— Не только. В колхозной мастерской работал. Трак-
торы, комбайны, машины ремонтировал. А на пенсию 
вышел — в город перебрался, к дочке поближе. Чиню 
теперь людям, что попросят. 

— Так это, наверное, скучно со старьём возиться… 
— разочарованно произнёс Лёшка.

— Вовсе не скучно, — сказал дед, доставая из бу-
дильника какую-то маленькую деталь.

Он посмотрел на  неё в лупу, хмыкнул: «сломалась» 
и отложил в сторону. Достал коробочку с колёсиками, 
шестерёночками и прочей часовой мелочью, долго 
что-то искал и, найдя нужное, радостно воскликнул: 
«Вот она!».

— Не могу я без дела. Руки сами работу просят… 
Всякую технику нутром чую, где что подправить, где 
заменить. Моё умение на фронте мне жизнь спасло, и 
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не только мне, но и моим товарищам… Был однажды 
такой случай…

— А ты, дедушка Фомич, и на войне был? — удив-
лённо перебил его Санёк.

— Пришлось.
— Расскажи, расскажи нам про тот случай, — не-

терпеливо попросил Лёшка.
— Дело было на третий год войны, — неспешно 

начал Фомич, — Мы наступали. Я командовал ротой. 
Приказ был: взять высоту, которую фашисты держали. 
Это был высокий холм, — место для обороны выгодное. 
А мы в низине — как на ладони… Они из пушек стре-
ляют, — не высунешься. Бойцов у меня на тот момент 
человек сорок оставалось, в основном,  пацаны моло-
дые, безусые. Многих после школы призвали… Пару 
месяцев обучили и сразу на фронт. Мне-то к началу 
войны уже 23  было, школу связистов в Новочеркасске 
закончил; семья, двое детей. Я к своим бойцам  — как 
к детям, но отчаянные они были — страсть! Команду 
получили, в атаку бегут, а немцы беспощадно бьют из 
орудий… Полегло много ребят. Жалко мне их было до 
невозможности. Одного помню особо — студент, руки 
тонкие как у дивчины… Стихи всё читал… В первой 
же атаке убили. Понимал я, что на погибель их веду. 
Но приказ есть приказ. Высоту надо было отбить, во 
что бы то ни стало. И тогда мне одна мысль пришла в 
голову. 

Ночью мы с тремя бойцами отправились ползком к 
их огневым точкам. Немцы постреливают в темноту 
бесцельно, ракеты осветительные пускают. Нам во 
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спасение — густой туман, дождь сыплет моросящей 
завесой, обнаружить нас не так-то просто. Я в бинокль 
место перехода тщательно изучил: где какая впадина, где 
бугорок или кустик для укрытия. С пуском каждой ра-
кеты мы замирали, вжимались в землю, выжидали…

И задуманное удалось… Часовых сняли быстро, мы 
— к орудиям. Такие пушки я хорошо знал, попадались 
трофейные. Поколдовали  немного над одной, над 
другой, в стволы песка сыпанули… И тут же ползком 
— обратно.

С рассветом — мы в атаку, немцы в панике — орудия-
то несколько раз бахнули  и не стреляют. Так и взяли мы 
ту высоту. Меня к ордену Красной звезды представили, 
да и бойцов моих наградами отметили.

Мальчишки слушали деда Фомича, затаив дыха-
ние.

— А ещё расскажи что-нибудь про войну, дедушка 
Фомич.

— Много было случаев… Я ведь до Восточной 
Пруссии дошёл, на реке Неман был. Ну, как-нибудь в 
другой раз расскажу, а то вам уже пора идти, — сказал 
Фомич.

Он защёлкнул крышку будильника и завёл его. Бу-
дильник стал тикать. «Вот и готово!», — удовлетво-
рённо отметил Фомич.

Тут со двора послышался голос мамы Санька. Она 
звала его домой.

— Уже кличут, бегите, — поторопил  дед.
— Спасибо тебе, дедушка, и за рассказ, и за то, что 

не ругал, — искренне поблагодарил Санёк.
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Девятого мая шёл мелкий дождик, но временами сия-
ло солнце. На небе появилась радуга. Было радостно и 
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празднично. В парке гуляли нарядно одетые горожане, 
из репродуктора на столбе звучали песни военных лет. 
Дети катались на качелях, каруселях. Санек с Лёшкой 
стояли в очереди на «лодочки» и вспоминали увиден-
ный военный парад. Вдруг Санёк воскликнул:

— Лёха, гляди, дед Фомич идёт!
По аллее, в группе ветеранов, одетый в военную 

парадную форму, с орденами и медалями на груди, 
шёл дед Фомич. На его кителе сверху донизу красо-
вались медали, среди которых был орден. Мальчишки 
восторженно смотрели на него. Дед Фомич как будто 
помолодел, стал выше, плечи его распрямились.

Он заметил ребят, остановился возле них, и, когда 
наклонялся, протягивая ребятам руку для приветствия, 
послышался мелодичный звон его наград.

— Здравствуйте, юные футболисты!
— Здравствуйте, дедушка Фомич, — вдруг, заробев, 

и перейдя на «вы» ответил за двоих Санёк.
— Ну как, ребята, парад вам понравился? — спросил 

дед Фомич.
— Да… Очень…
— Так юбилейный же. Подумать только пятьде-

сят лет после Победы прошло, а как будто вчера это 
было…— задумчиво произнёс дед Фомич.

Пожелав им удачного дня, он пошёл дальше. Ребята 
посмотрели ему вслед, а Санёк гордо сказал другу:

— Вот, какой у нас с тобой сосед, Лёха!
— Да-а,.. — ответил тот. 

05.2016 г.
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Игра в военных
                                 

Славка готов был прыгать от радости! Наконец-
то отец выполнил своё обещание и принёс им 

с Вовкой камуфляжную форму. Она была пятнистая, 
как у настоящих военных. Славка тут же её примерил. 
Сидела она отлично,  в ателье подогнали точно по раз-
меру. Славка помчался к другу, в соседний подъезд.

 — Вовка, гляди какой камуфляж! А этот — для 
тебя! Айда, к нам на дачу, поиграем в  военных.

Вовка рассматривал вручённую ему форму.
— О! Класс! Сейчас у родителей отпрошусь.
— Быстрей давай, отец ждёт в машине.
Полковник Нестеренко, глядя на мальчишек, одетых 

в полевую военную форму, был доволен — подрастает 
смена! Он давно заметил, что сын проявляет интерес 
к военному делу. А после того, как однажды взял его 
посмотреть учения, Славка от него не отставал, то 
купи автомат, как настоящий, то форму запросил, вот 
наконец-то сшили. Мальчишки сидели на заднем сиде-
нии и хвалились друг перед другом своим оружием — у 
кого автомат круче. А уж автоматы у них были действи-
тельно, от настоящих не отличишь, научились делать! 
Нестеренко ухмыляясь, поглядывал в зеркало заднего 
вида на ребят. 

Летний ветерок врывался в приоткрытое окошко. 
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Машина свернула с асфальтированной дороги и за-
тряслась по ухабам. Их дачный посёлок был в двадцати 
километрах от города. С одной стороны его окружали 
поля, отделённые друг от друга лесополосами, а с дру-
гой, где-то вдалеке, был жилой посёлок. Нестеренко 
любил после службы приезжать сюда. Двухэтажный 
домик, баню он построил сам. Посадил плодовые 
деревья, кустарник. Огород с началом дачного сезона 
возделывала жена. Вот и сейчас она встретила их с 
лейкой в руке — поливала пышные грядки помидоров 
и огурцов. Лето выдалось засушливым, и огород тре-
бовал ежедневного полива. Нестеренко и сам любил 
с землёй повозиться, свежим воздухом подышать, а   
утром отсюда на службу — аэродром недалеко, кило-
метра четыре где-то.

Мальчишки, продемонстрировав Славкиной матери 
обнову, ринулись в дом, на второй этаж, где у Славки 
в комнате хранился целый оружейный арсенал: игру-
шечные ружья, автоматы, пистолеты, ручные гранаты, 
имелся у него даже настоящий котелок, чтоб еду варить 
в полевых условиях. Что-то ему покупал отец, что-то 
дарили, а кое-что, как например гранаты, он сам вы-
тачивал из деревяшек, потом красил.

Рано утром Нестеренко отвёз жену домой, а сам 
уехал на службу. Славка с Вовкой позавтракали и 
пошли во двор играть в войнушку. Но вскоре во дво-
ре им стало тесно, и они махнули за калитку. Вот где 
простор! Сначала они пересекли поле, там небольшая 
лесополоса, потом овражек, дальше низина, затем 
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опять поле… Мальчишки так увлеклись, представляя 
себя вооружёнными до зубов военными, у которых 
было задание — незаметно подкрасться к вражескому 
объекту, что не заметили как далеко ушли от дачного 
посёлка…

На колхозном поле, что примыкало к территории 
аэродрома, работал комбайнёр Михаил. Пшеница уда-
лась на славу — густая, высокая! Пройдя очередную 
полосу, Михаил остановился у обочины — перекусить.  
Сидя в кабине комбайна, он ел бутерброды с домашней 
колбасой и сыром, запивая их крепким чаем из термо-
са. Посматривая с высоты на аккуратно скошенные 
им рядки пшеницы, удовлетворённо отметил: «Почти 
половину за день уложил!». 

И вдруг ему показалось, что от дальней лесополосы 
к полю, крадучись, прошмыгнули двое. Он вгляделся 
и тихо проговорил: 

— В камуфляжной форме, да кажись, с автомата-
ми?! 

Он беспокойно  наблюдал за странным шевелением 
колосьев вдалеке. 

— Ползут куда-то,...
И тут, его пронзила мысль: «К аэродрому! Вот дела! 

Надо сообщить куда следует! А как!» — лихорадочно 
соображал Михаил. Неожиданно послышался мото-
циклетный рёв. По дороге мчался на своём мотоцикле 
парнишка из их посёлка, сынок соседа. Михаил быстро 
спустился из кабины и выбежал к обочине.
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— Серёга, стой! — крикнул он, взмахнув рукой.
Мотоциклист резко затормозил.
— Что случилось, дядя Миша, — удивлённо спросил тот.
— Давай, на всех парах гони в сельсовет и сообщи 

участковому: подозрительные люди прячутся на под-
ступах к аэродрому. Вооружённые. Понял?!

— Понял, — коротко ответил мотоциклист.
Тревога, с которой Михаил сообщил эту новость, 

передалась и пареньку. Он тут же сорвался с места и, 
только клубы дыма из выхлопной трубы пыхнули в 
лицо растерянного комбайнёра.

Участкового милиционера не на шутку взволновало 
это сообщение. Ещё бы! Время-то неспокойное: зава-
руха на Кавказе…Он тут же известил об  инциденте 
дежурного по городскому отделу внутренних дел. Тот 
незамедлительно связался с оперативным дежурным 
воинского соединения, находящимся на аэродроме.

Оперативный дежурный поднял по тревоге все воин-
ские части, которые базировались на аэродроме. Поста-
вил в известность командира соединения — генерала 
Васина. По его приказу военные всех частей, получив 
оружие, рассредоточились по периметру аэродрома, 
заняв круговую оборону. Тщательно осматривались 
подступы к стратегически важному объекту.

Генерал сообщил о принятых им действиях в 
управление округа. Обстановка накалялась. Васин не 
успевал отвечать на постоянные звонки окружного 
начальства.
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Сутки просидели военнослужащие в закреплённых 
секторах, но никаких подозрительных объектов замече-
но не было. Тишина. Зной. Мерно колышутся колосья 
налитой зерном пшеницы. Полевые работы на всякий 
случай были приостановлены. Ситуация ожидания 
неизвестно чего стала утомлять, но всё же военные 
терпеливо наблюдали за местностью.

Утром генерал провёл совещание с командирами 
частей. Ни в одном из секторов подозрительных неиз-
вестных обнаружено не было.

Когда обстановка на аэродроме несколько успо-
коилась, полковник Нестеренко — командир одной из 
частей, по просьбе жены поехал на дачу — проведать 
сына, который оставался там без присмотра.

Славка с Вовкой безмятежно спали в кроватях. Их 
камуфляжные формы, основательно запылённые, были 
небрежно брошены на стульях, тут же лежали автома-
ты. У двери стоял чёрный от копоти котелок с каким-то 
застывшим варевом.

Разглядев всё это, Нестеренко присел на стул возле 
спящего сына. Ему вдруг всё стало понятно: скорее все-
го, за неизвестных вооружённых людей  комбайнёром 
были приняты эти пацаны.

Славка заворочался в постели и приоткрыл глаза:
— Папа, привет! А мы вчера тебя не дождались, за-

снули… так устали с Вовкой… Весь день отрабатывали 
скрытное перемещение на местности, аж до аэродрома 
доползли, —  сонно пробормотал он.
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Догадка  полковника подтвердилась.
— Спи, спи, сынок, вечером мы с тобой ещё погово-

рим! — тихо, но со скрытой угрозой в голосе произнёс 
отец.

Но Славка этой угрозы не уловил.
— Пап, а каша у нас с Вовкой не получилась, — про-

изнёс он уже с закрытыми глазами и, отвернувшись к 
стене, тут же заснул.

«Каша не получилась, зато кое-что другое получи-
лось. Заварили вы кашу… Всех на ноги подняли, лазут-
чики!» — с досадой и в то же время с лёгкой иронией 
подумал Нестеренко.

— Разрешите войти? — заглянув в кабинет к коман-
диру соединения, спросил полковник Нестеренко.

— Входи, входи, — отозвался генерал, оторвав взгляд 
от разложенной перед ним на столе карты.

— Товарищ генерал, разрешите доложить?
— Слушаю вас, Виктор Александрович.
— Товарищ генерал… ситуация прояснилась, — не-

решительно начал полковник,.. — дело в том, что сын  
мой с другом своим… военными готовятся стать…

— Ничего не понимаю…
— Я на дачу заехал и выяснил…это они играли  

вчера…
И Нестеренко внутренне собравшись, подробно рас-

сказал о своём неожиданном открытии.
— Ах, вот оно что. А мы тут сутки подозрительных 

лиц вылавливаем…
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Полковник не знал, какая реакция последует дальше, 
он ожидал разноса, выговора и прочего, но генерал, 
хитро прищурившись, неожиданно сказал:

— Вот, что, Виктор Александрович, ты никому об 
этом не говори! Будем считать, что мы провели класс-
ную тренировку по защите объектов аэродрома от напа-
дения. А твои пацаны проверили нашу бдительность.

На том и порешили. 
А Славка с Вовкой впоследствии всё же стали во-

енными. Как их отцы! 
12.2016 г.
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Однажды под Новый год…

Зимние каникулы! Им радуешься как чуду. А для 
Семёна Стрельцова — воспитанника Тверского 

суворовского училища, эта радость особенная — до-
мой едет. Соскучился, не передать! И родители ждут не 
дождутся, друзья-однокашники тоже. Семёну, или как 
его в посёлке зовут, Сёмке тоже не терпится в форме 
суворовца ребятам показаться.

Отец встретил его на вокзале райцентра. Обнял. От-
странился, оглядел.

— Подрос, совсем взрослым стал, — удовлетворённо 
похлопал он сына по плечу.

— Тренировки, батя, считай, что каждый день. Рас-
слабляться  не дают, —  стараясь придать солидность 
ломающемуся голосу,— пробасил Сёмка.

И то правда в свои 14 лет он выглядел довольно 
взросло.  Широкий в плечах, крепкий, и ростом почти 
с отца.

Отцова «Нива» медленно ехала по заснеженной до-
роге к родному посёлку.

— Снег с самого утра валит, к полудню лишь поу-
тих… Расчищать не успевают, — посетовал отец.

— Давно такого снега не помню в наших краях. Но 
это здорово, на лыжах погоняю, я ведь на первый раз-
ряд в училище сдал. 
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— Молодец, сынок! Каникулы долгие, погоня-
ешь...

Добирались до посёлка в два раза дольше обычного.
Не успели войти в калитку, навстречу с радостным 

лаем — пёс Арго. Ткнулся носом в ноги хозяину и тут 
же к Сёмке, завизжал, на задние лапы встал, передни-
ми на грудь лёг, точно обнимает, в глаза заглядывает, 
повизгивает, признал! Обнял его Сёмка, по голове по-
гладил: «Аргоша, дружище, не забыл…».

Мать вышла на крыльцо, кинулась обнимать един-
ственного сыночка. Ахала, охала, наглядеться не мог-
ла...

В доме тепло, уютно. «Ох, хорошо!» — Сёмка легко 
и радостно вздохнул. Не успел он и получаса в кругу 
родителей побыть, ребята, бывшие одноклассники, 
прибежали. Сосед Петька и лучший друг Серёга. Пош-
ли в Сёмкину комнату. Форму посмотрели, фотки из 
училища, потом судили-рядили,  у кого завтра собрать-
ся —  Новый год встречать. Решили у Серёги — у него 
родители в гости уходят, дом свободный. 

На следующее утро Сёмка выглянул в окно — солн-
це светило, как в марте, снег в его лучах  искрился, 
придавая убелённому подворью сказочный вид. Было 
совсем тепло, капало с крыши.

Мать хлопотала у печи, готовя завтрак. 
— Мам, я на лыжах к дедуле с бабулей сбегаю. А 

то не ровен час, снег растает, и не потренируюсь. Да и 
соскучился я по ним.

— Сынок, ну что ты выдумал, далеко ведь, восемь 
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километров! Дорогу расчистят, с отцом на машине 
съездите.

— На машине не интересно. Я на лыжах хочу, напря-
мую. Мама, ты не сомневайся. Мы в училище десять 
километров ходили и ничего! Справлюсь!

Сёмка быстро собрался и отправился в соседний 
посёлок. Матери едва удалось  удержать за поводок, 
неистово рвущегося за ним  Арго. Долго звучал в ушах 
подростка жалобно-требовательный лай, в котором 
чудилась укоризна, мол: «Что же ты не берёшь меня с 
собой?!».

 Семён пожалел, что оделся слишком тепло. Через 
несколько минут быстрой ходьбы он взмок, высокие 
подъёмы и спуски чередовались один за другим. Под-
нимаясь на вершины холмов, Сёмка восхищался за-
снеженными просторами. Красота!

 Ему показалось, что эти восемь километров он 
преодолел быстро и без особого напряга. Всё же раз-
рядник!

Дед Матвей и баба Аня встретили его радостно, 
накормили вволю, расспросы учинили. Бабушка всё 
не могла смириться, что её младшенькому внучку так 
рано пришлось на чужбине одному оказаться. А дед с 
гордостью отметил: 

— Не переживай, он уже не маленький. Военным 
будет — профессия уважаемая! 

— Может оно и так,..— кивнув седой головой, робко 
согласилась баба Аня.
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— Ну, силу ты накачал, — пробуя твёрдые мышцы 
внука, сказал дед, — А шахматы не забыл?! Помнишь, 
как мы сражались?

— Давай, дедуль, сыграем, — уверенно предложил 
внук.

Партия за партией. Они так увлеченно играли, что 
не заметили как быстро пролетело время. Перевалило 
за полдень. Дед Матвей спохватился.

— Внучок, ты оставайся у нас. Зимой быстро тем-
неет, а дорога не близкая..

— Нет, деда, я поеду, сегодня вечером с друзьями 
договорились встретиться… Новый год всё-таки...
хочется повеселиться, ракеты запустить…

— А ну, что ж, тогда не медли, беги с Богом…
— С Богом, Сёмочка, — повторила баба Аня и пере-

крестила внука на дорожку.
К вечеру придавило морозцем. Солнце опустилось 

к холмам. За сизой мглой оно как-то поблекло. 
Семён шёл по проложенной утром лыжне. Довольно-

таки быстро миновал половину пути. Поднимаясь на 
очередной холм, он остановился отдохнуть. Справа, 
в нескольких километрах, в балке виднелась река, 
замёрзшая и занесённая снегом. В её пойме чернел 
густой терновник. Вдруг Сёмка заметил, как от тер-
новника отделились несколько тёмных точек. «Собаки 
что ли?..», — вяло подумал подросток, вглядываясь в  
неизвестные объекты….

Тёмные точки приближались. «Что тут делают со-
баки? Странные они какие-то, все одинаковые, хвосты 
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прямые… Идут следом по моей лыжне…», — размыш-
лял Сёмка.  И тут вдруг понял, что это вовсе не соба-
ки… «Волки!» — в страхе произнёс он и стал усиленно 
нажимать на лыжные палки. Это был самый крутой 
подъём, который встретился ему на дороге. Сердце 
бешено колотилось в груди. До верхнего склона ещё 
далеко, он опять оглянулся. «Нагоняют!», — с ужасом 
отметил он.

Волки стайкой бежали за ним. Их было пять или 
шесть, от страха у Сёмки рябило в глазах. С детства, из 
рассказов старших, он знал, что от одного волка можно 
отбиться, от двух трудно, а от стаи человеку отбиться 
не под силу… Ноги сделались ватными...

«Спокойно, без паники!», — пересиливая леденя-
щий душу страх, дал себе установку Семён и, уже не 
оглядываясь, тяжело дыша, устремился наверх. И всё 
же, почти на вершине, не утерпел, оглянулся — вол-
ки уверенно приближались. Первый, самый крупный 
оторвался от стаи и бежал особенно резво. Сёмке по-
казалось, или представилось от страха, что он видит 
его хищный оскал. «Быстрей, ну, же, быстрей!», — 
подгонял сам себя Сёмка. Вот он уже на самом верху, 
теперь спуск. Ура! Отстали. По ровной местности 
легче… Они чуть дальше, чем прежде, но бегут, упорно 
его преследуют. Подъём, спуск, опять подъём… С каж-
дым подъёмом сил оставалось всё меньше и меньше. 
В голове спасительная мысль: «Ну, вот сейчас за этим 
холмом уже и село покажется… там не посмеют… 
Совсём немного осталось, ещё усилие, ещё рывок…». 
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Но и волки почуяли, что скоро потеряют свою добычу. 
Опять стремительно нагоняли… Сёмка так упыхался, 
пот по спине градом, куртка как свинцовая. Эх, снять 
бы её! Да время терять нельзя… Но вот уже заветная 
высота!! 

Только Сёмка ступил на верхушку холма, как почув-
ствовал: правая лыжа заскользила на образовавшейся 
от оттепели ледяной корочке, повела в сторону, и он 
полетел в занесённый снегом неглубокий овражек. 
Голова — ноги, голова — ноги, с треском поломалась 
лыжа, он больно наткнулся на её остов плечом. Слёзы 
отчаянья и досады навернулись на глаза: «Всё, пропал 
я…», — мелькнула мысль, но он старался её отогнать. 
«Ну уж нет! Не получите вы меня, серые! Выберусь, 
выберусь!», — стал сам себе зло твердить Сёмка. Он 
подхватил сломанную и целую лыжу, выкарабкался 
из оврага, и побежал,  проваливаясь по щиколотку в 
рыхлом снегу. Вдали виднелись светящиеся огоньки 
посёлка, донёсся одиночный собачий лай. Такой знако-
мый. «Так это же Арго лает!», — обрадовался Сёмка, 
— Неужели встречать вышел?!». Подросток воспря-
нул  духом. Как будто прибавилось сил, уверенности: 
«Спасён, спасён!».

  Побежал быстрее. Оглянулся.  Не смотря, на  густые 
сумерки, на верху заснеженного холма,  отчётливо вы-
рисовывались волчьи силуэты. Дальше преследовать 
его они не стали. Сёмка уже не бежал, а уверенно шёл 
к посёлку, откуда доносился  разноголосый собачий 
концерт. «Может волков почуяли или Арго всех взбу-
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доражил своим лаем», — подумал он и громко позвал: 
«Арго, Арго!». Откуда-то из темноты на его голос с 
радостным лаем выскочил пёс. 

— Аргоша, дружочек мой, — ласково потрепал его 
по густой шерсти Сёмка.

Дома его встретила взволнованная мать.
— Что случилось, сынок? Почему так долго? Отец 

тебя по друзьям искать отправился.
— Всё нормально, мама… Вот только лыжа слома-

лась, поэтому и задержался… 
«Да, вот это история со мной приключилась! Будет 

что рассказать ребятам в новогоднюю ночь!», — уже 
с весёлой улыбкой подумал Сёмка.

12.2016 г.
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Обидчивый ёжик 

Жил-был маленький ёжик. Симпатичный, с 
чёрными глазками-бусинками и острым но-

сиком, который постоянно что-то вынюхивал и мило 
морщился. 

Ёжик считал себя добрым, но никто этой доброты не 
видел, потому что он был очень обидчивым. Если ему 
что-то не нравилось или настораживало, он наклонял 
головку и выставлял свои колючки.

— Ой, какой ты злой, ёжик, колешься всё время, — 
сердились на него зайчата и бельчата, с которыми он 
иногда играл на полянке.

—  А зачем вы меня всё время обгоняете?! Я тоже 
хочу быть первым! — оправдывался ёжик.

 Но зверушки прогоняли его и не хотели с ним 
играть.

— Мама, ну почему меня не любят?! Я ведь добрый, 
а колючки сами колются, когда я обижаюсь, — жало-
вался он маме-ежихе.

— А ты не обижайся понапрасну, а лучше попро-
буй сделать для друзей что-нибудь хорошее. Твои 
колючки не только колются,  на них можно принести  
угощение: насобирай в лесу ягод, грибочков, упавших 
орешков…
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Ёжик хотел порадовать друзей,  но в то же время 
оставалась обида: «Они меня прогоняют, злым обзы-
вают, а я для них стараться буду!», — подумал он и не 
послушал маминого  совета. 

Однажды маленький ёжик сидел под сосной и пред-
ставлял,  как весело сейчас играют друзья на полянке.  
Ему было очень одиноко. И тут к малышу подкралась 
хитрая лиса.

— Ой, какой хорошенький ёжик, — ласково произ-
несла она.

Ёжик насторожился и тут же свернулся клубком.
— Какие у тебя симпатичные колючки, — продолжа-

ла лиса, — Маленький, прехорошенький ёжик, а давай 
я тебя покатаю, тебе очень понравится…

И она слегка толкнула его лапой. Он медленно по-
катился по лесной тропинке.

«Как здорово! Какая замечательная и добрая лиса, 
совсем не боится моих колючек и играет со мной», 
— подумал ёжик. Но всё же, на всякий случай, он не 
показывался из своего колючего убежища. 

Недолго он катился. Неожиданно лиса злобно про-
изнесла:

— А теперь, глупый ёжик, ты поплаваешь в речке и 
высунешься из своих колючек!

Через секунду ёжик беспомощно барахтался в воде, 
а лиса старалась ухватить его за лапку.

— Спасите, помогите!.. — звал на помощь испуган-
ный ёжик.

Он так пронзительно кричал, что его услышали зве-
рушки, которые играли на соседней полянке.

Обидчивый ёжик



84

Татьяна Александрова-Минчакова 

— С ёжиком что-то случилось! — воскликнул зай-
чик, — надо предупредить его маму!

В одно мгновенье быстроногий зайчишка оказался 
у норки ежихи.

Мама-ежиха тут же помчалась на крик своего ма-

лыша. Увидев возле своего сыночка коварную лису, 
она свернулась клубком и покатилась с крутого берега 
прямо на неё. Лиса едва успела увернуться от острых 
колючек ежихи и в страхе убежала. А мать-ежиха вы-
зволила сына из воды.
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На следующее утро маленький ёжик с мамой насо-
бирали в лесу ягодок, грибочков, орешков, даже дикую 
морковку для зайчишки отыскали и принесли всё это 
на своих колючках к полянке, где играли зверята.

— Как хорошо, когда есть настоящие друзья! — при-
ветливо сказал маленький ёжик. — Спасибо вам, за то, 
что из беды меня выручили.

Окружили зверушки ёжика, радуются, что он жив 
и невредим.

 — Смотрите, что мы с мамой для вас приготовили. 
Угощайтесь, пожалуйста!  Только осторожно снимайте, 
не наколитесь нечаянно!

Порадовались друзья гостинцам, поняли, что ёжик 
вовсе не злой, а просто немного обидчивый.

С тех пор ёжик всегда дружно играл со зверятами на 
полянке и, даже если иногда обижался на кого-нибудь, 
своих колючек не выставлял!

05.2017 г.
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Герань и кактус
 

На подоконнике пышно цвела герань. Её нежно-
розовые соцветия напоминали о лете, хотя на 

улице был студёный февраль. Рядом с геранью, в гли-
няном горшке, рос кактус. Он был большой, круглый, 
ребристый, покрытый длинными иглами-колючками. 
Об эти колючки герань частенько ранила свои светло-
зелёные, резные листочки, и тогда она тяжко вздыхала:

— Ах, как больно! Уважаемый сосед, пожалуйста, 
уберите подальше свои колючки. 

Кактус, как ни в чём не бывало, отвечал:
— Ничего не поделаешь, природа меня создала та-

ким. А вы, соседушка, будьте осторожнее. Уж, сильно 
далеко вы раскинули свои листочки. Слишком, уж, вы 
себя на показ выставляете. Скромнее будьте, незачем 
так   благоухать!

На самом же деле кактус завидовал герани. Её неж-
ным цветам, запаху, который наполнял комнату при 
прикосновении к её листьям. Эта зависть не давала 
ему покоя. К тому же, он видел, как хозяйка любуется 
геранью, когда поливает цветы. 

«Нарочно буду колоть, чтобы выжить тебя отсюда. 
Всё внимание одной тебе!! Ну ничего, погоди…» — 
злобно думал кактус.
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Но однажды утром всё переменилось. На кактусе 
распустился необыкновенно красивый цветок.

Когда хозяйка его увидела, то ахнула от восторга. 
Цветком  пришла любоваться вся семья.

— Этот кактус цветёт раз в пять лет. Какое редкое 
чудо! Какая красота!

Крупный цветок кактуса был ярко красным. Его 
даже сфотографировали для журнала «Цветоводство», 
и теперь он красовался на обложке.

Кактус возгордился.
— Ну, что, соседушка, видела, каков я! Не чета тебе, 

ведь ты обыкновенная, заурядная герань. А я! Ты, слы-
шала, что мой цветок — большая редкость?! Смотри, 
любуйся!!

Но герань не восторгалась и не реагировала на обид-
ные слова кактуса. Она по обыкновению смотрелась в 
окно розовыми, нежными  цветочками и была довольна 
тем, что увлечённый самолюбованием кактус, не колет 
её больше своими иголками.

Всего лишь три дня гордился и важничал кактус. К 
концу третьего дня его редкий цветок увял.

Кактус негодовал:
— Почему! Это не справедливо!
От злости он выставил во все стороны свои острые 

колючки, дотянулся одной из них до резного листика 
герани и впился в него.

Герань от неожиданности вздрогнула и молча от-
странилась. А кактус до того разошёлся в своём не-
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годовании, что даже хозяйке проколол палец, когда та 
поливала цветы.

— Ой, — с досадой воскликнула хозяйка! — Какой 
противный кактус! Цветёт один раз в пять лет, а всё 
остальное время только колется. Поставлю-ка я его 
подальше.

И она убрала горшок с кактусом на шкаф. А раскиди-
стую герань переставила на середину подоконника.

За окном мела метель. Там было уныло и блёкло. 
Зато нежно-розовые цветы герани радовали жильцов 
дома своей неброской красотой. 

А кактус так и стоял до самого лета на шкафу. И не 
пришлось ему больше никого колоть. О нём почти за-
были...

2016 г.
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Муха и пчела   

Жила-была муха. Нет, не Муха-Цокотуха и не 
Муха-Горюха, а Муха-Веселуха. Так её звали, 

потому что любила она беззаботно летать, веселиться с 
подругами, такими же неугомонными и беззаботными 
мухами как она сама. Каждый день собирались они на 
своей любимой навозной куче возле коровника, наедят-
ся вволю и жужжат от удовольствия, танцы весёлые 
затевают, в мушиные игры играют, а надоест, так и 
разлетятся кто куда. 

 Наша Муха-Веселуха любила подразнить кого-
либо. На крестьянское подворье залетит и давай 
сонного пса донимать. То на нос ему сядет, то за ухо 
пощекочет. Рявкнет пёс, лапой отмахнётся. Озорная 
муха в огород летит. Там к хозяйке пристанет, полоть 
ей мешает. То за руку укусит, то за ногу.

— Вот, противная! — воскликнет недовольно хо-
зяйка и хлопнет по ней.  Но не тут-то было, муха уже 
на шее сидит.

— Прочь, бездельница!
Злится хозяйка. А мухе всё нипочём, даже весело. 

Надоест и это — летит дальше. Только к вечеру угомо-
нится, да где-либо под листиком усядется и заснёт. 

Просыпаться рано муха не любила. Но в это утро 
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ей что-то не спалось. Только-только солнце начало 
всходить, как она проснулась. Сидит Муха-Веселуха 
на листочке и думает: чем бы сегодня себя потешить? 
Вдруг видит — пчела летит с двумя бидончиками.
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— Пчела, пчела, не надоело ли тебе бидоны таскать, 
посиди лучше со мной, поболтаем!

— Некогда мне, на работу спешу, — на лету ответила 
пчёлка.

— А что у тебя за работа? — вдогонку спросила 
муха.

— Нектар собираю с цветочков…
Любопытно стало мухе: как это пчела нектар соби-

рает и, она полетела за ней следом.
— А зачем тебе нектар? — не отставала муха.
— Мёд из него получаю. Приношу в улей. Запасы 

на зиму делаю.
Долго они летели, и, наконец, показался зелёный луг, 

усеянный благоухающими цветами. Пчёлка с одного 
на другой цветок перелетает, нектар с них длинным 
хоботком высасывает, бидончики наполняет.  

А мухе цветы не по нраву, от их запаха у неё даже  
голова закружилась:

— Ой, мне плохо,— запричитала муха, — не нра-
вится мне твоя работа,  прощай, пчела!

И муха полетела обратно. Уж так ей плохо стало, 
думала и не долетит вовсе до родных мест, но тут вдали 
она увидела стадо коров.

— Вот моё спасение! — радостно воскликнула 
муха.

Коровы медленно шли по разнотравью, срывая тол-
стыми губами зелёные стебельки и неспешно их пере-
жёвывая. В другой раз муха обязательно покаталась бы 
на их крутых боках, подразнила бы этих неторопливых 
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бурёнок, но сейчас её привлекал  только запах коровьих 
лепёшек, которые они оставляли после себя в траве.

— Ух, хорошо-то как! — воскликнула муха, вдыхая 
желанный «аромат». «Погоди же, пчела, уморила ты 
меня сегодня, я тебя тоже удивлю!» — подумала она.

На следующий день, подкараулив утром пчелу, муха 
сладко прожужжала:

— Пчёлушка, не желаешь ли ты слетать в одно пре-
красное место? Там такое благоуханье! Уж наберёшь 
нектара!!!

— Там много цветов?
— Уж-жасно много, — подтвердила муха, — Ле-

тим!
Пчела поверила мухе. А та задумала лететь с ней на 

навозную кучу — пусть повеселится с ними. Подруги 
Мухи-Веселухи с нетерпением их ждали.

Вот, наконец, и навозная куча. Пчела в недоумении 
остановилась. Мрачный грязно-серый навоз не привле-
кал её ни цветом, ни запахом. У маленькой работяжки 
даже слёзы показались на глазах — столько времени 
потеряла зря! А муха, довольная своей выдумкой, ве-
село рассмеялась. Смеялись и её подруги.

Вдруг, пчела насторожилась, приподняла поникшие 
крылышки, подхватила свои бидончики, стремительно 
перелетела навозную кучу и опустилась на большой 
жёлтый цветок.

— Какой красивый, — ласково воскликнула пчёлка, 
— А сколько в нём сладкого нектара! — не переставала   
она радоваться.
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 — Спасибо, тебе, муха, — сказала пчёлка на про-
щанье, унося с собой  наполненные  нектаром бидон-
чики.

Муха-Веселуха и её подруги были очень удивле-
ны:

— Где же она отыскала этот цветок? А мы его и не 
заметили…

2019 г.
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Козёл, малина и медведь 

Позади деревенского дома, на зелёной лужайке, 
щипал травку козёл. Самый обыкновенный 

козёл — белой масти с рогами и хвостом. Вот только 
нрава он был особенного — считал себя значительным 
и важным. Пережевывая сочную траву, он гордо под-
нимал рогатую голову, и снисходительно глядел на 
окружающих, даже если это была пробегающая мимо 
кошка. Когда трава в одном месте заканчивалась, он 
переходил на другое, удаляясь, насколько ему позво-
ляла верёвка, за которую он был привязан к колышку. 
А неподалёку — возле забора росла малина. Сочные 
ягоды привлекали внимание козла, но дотянуться до 
них он не мог. И время от времени с досадой погляды-
вал на пышный малинник.

Вдруг ему показалось, что кусты, облепленные спе-
лыми ягодами, как-то странно зашевелились. И тут из-
за невысокого забора, к которому с внешней стороны 
подступал молодой сосновый лес, показался медведь. 
Он запустил лапу в малинник и стал обрывать ягоды.

Козёл поначалу испугался огромного медведя, но 
в то же время его возмутила наглость непрошенного 
гостя.

— Это кто тут без спросу нашу малину собирает?! Я 
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её главный охранник, вот сейчас как закричу, как по-
зову хозяина. Выскочит он с ружьём, тогда берегись, 
воришка!!

— Ой, не кричи так громко! — теперь уже испугался 
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медведь и пытался успокоить разбушевавшегося охран-
ника,  — Я поем маленечко ягод, да уйду. 

— Много вас тут таких медведей наглых ходит, а 
малина у нас редкая, дорогая, самый лучший сорт. Я 
и то её не ем для хозяина берегу. Отойди сейчас же от 
забора!

Медведь малину собирать перестал, но не уходил.
— Ну и что же ты не уходишь?! — не унимался 

козёл.
— Уж очень ягоды вкусные… Разреши мне, козёл, 

раз ты тут главный охранник, ещё чуток поесть… А я 
бы тебе другом стал…

Медведь так добродушно упрашивал, да к тому же 
предложил подружиться… и козёл смягчился. Ещё бы! 
Ведь не у каждого козла в друзьях медведи бывают.

— Ну ладно… С той стороны всё равно нам малину 
трудно собирать. Поешь ещё немного. Но при условии: 
одну горсть ягод тебе, а другую — мне кидай.

Медведь согласился. Сам ел и козлу перебрасывал. 
Они так увлеклись, что почти все ягоды с кустов об-
несли.

— Эй, медведь, на сегодня хватит лакомиться, надо 
и меру знать.

— Что ж, спасибо тебе козёл. Так я ещё приду?…
— Приходи, как поспеет…
Козёл был доволен: и солидный друг появился, и 

малины с ним поел…
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Вот только хозяин в этот день всего лишь кружку 
малины собрал.

— Что-то зреет плохо, — посетовал он.
Через несколько дней медведь опять пришёл малины 

отведать. Козёл щипал травку на прежнем месте.
— Разрешишь, козёл?!
— Давай рви, ты ж мне друг, но на прежних услови-

ях, про меня не забывай.
Медведь горсть козлу, горсть — себе. Вдруг пёс 

хозяйский из-за дома выбежал, видно почуял запах 
медведя и ну лаять! Козёл наклонил голову,  и рога 
острые на пса выставил.

— Не трогай друга моего, я разрешил ему!
А пёс не слушается, лает изо всех сил. Медведь 

наутёк. Вскоре и хозяин на шум подоспел. Но медведя 
к тому времени уже и след простыл… 

Вокруг кустов, на траве малина валяется, и козёл её 
поедает.

— Так вот, кто урожай мне помогает собирать! Ах 
ты ж, козёл непутёвый! Вот тебе, получай!

И хозяин принялся хлестать его хворостиной. Ну и  
досталось же главному охраннику!

2019 г.
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Почти учёный кот

Упитанный и холёный рыжий кот Филимон, а 
попросту — Филя или Филька, вышел из дома 

и улёгся на зелёной травке. После сытного завтрака он 
зажмурил глаза и задремал.

Его ярко-рыжая шерсть, очень напоминающая тигри-
ную, привлекла внимание двух бабочек-белянок. Они 
кружились над ним, время от времени усаживаясь на 
гладкую шёрстку. Филя лениво отмахивался. Бабочки 
весело пропели:  

— Не поймаешь, не поймаешь!
— Если захочу, то запросто поймаю, — зевнув, от-

ветил Филя.
— А ты попробуй! Не получится! Ха-ха-ха!
— Ах, так! Ну, берегитесь! — рассердился кот, и 

прыгнул за одной из них.
Но она тут же улетела. Филя устремился за бабочками. 

Они опускались то совсем низко, то взмывали вверх. 
Кот подпрыгивал, но безуспешно. Так, вслед за ними, 
и выбежал со двора. То ли азарт охотника заставил пре-
следовать раззадоривших его шалуний, то ли от нечего 
делать, но  опомнился он только на пологом берегу реки, 
в редком лиственном лесу.  Так далеко от дома он никог-
да не забирался. Да и бабочки вдруг куда-то исчезли. 

Почувствовав жажду, Филя подошёл к реке. Он жад-
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но пил воду, и вдруг на гладкой водной поверхности 
увидел чью-то тень. Филька обернулся и застыл от 
ужаса: огромный тигр хищным взглядом смотрел на 
него с высоты своего роста.

Откуда здесь взялся тигр? Но ведь случается, что 
лютые тигры в разных образах и в самых разных местах 
могут и в реальной жизни появиться, когда их совсем 
не ожидаешь… А уж в сказках и подавно…

— О, хоть какой-то мелкий зверёк попался мне на 
обед,..— зловеще прошептал тигр, и снисходительно 
добавил, — Попей, попей водички, а потом…

— Нет, нет, не продолжайте, я всё понял, только мне 
нужно вам кое-что сказать,— едва  справившись со 
страхом, дрожащим голосом попросил кот.

— Ну, слушаю…
— Видите ли, мне надо размяться, побегать…
— Зачем это? — удивился тигр и чуть отступил от 

кота.
— А вот зачем!
Кот Филимон в одно мгновение прошмыгнул мимо 

него, и забрался на высокую иву, что склонилась над 
рекой. Но тигр тут же прыгнул за ним следом. Филька 
залез на самую верхушку. Тигр не отрывал от испуган-
ного бедолаги злобно горящего взгляда жёлтых широко 
открытых глаз. Но дотянуться до него не мог.

— Ах, ты, хитрец! Всё равно тебя достану! 
Он принялся изо всех сил раскачивать дерево, но 

кот так крепко вцепился в ветку, что стряхнуть его не 
удалось.
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— Послушайте, тигр, давайте спокойно погово-
рим.

— О чём мне с тобой говорить, если я страшно го-
лоден и хочу тебя съесть,…

— Сочувствую. Но посмотрите на меня, уважае-
мый. Я ваша уменьшенная копия. Мы с вами очень 
похожи. Мы из одного семейства кошачьих. Только 
вы — крупный хищник, а я мелкий…Я всё знаю. Мой 
хозяин — Артёмка, зубрил это ещё в седьмом классе, 
по зоологии, а я слушал. От его уроков я почти учёным 
стал. Мы с вами братья по крови, да, да, именно так, 
как же вы меня есть будете?! Это нехорошо…

Тигр задумался, разглядывая упитанного зверька.
— В общем-то, похожи. Но я не ел три дня. В этом 

скудном лесочке мне не встретилось другой добычи. 
Ты — первый…

— Да… сыт голодного не разумеет,.. — тихо сказал 
кот.

— Что ты там прошептал?!
— Ничего особенного, это я так…пословицу вспом-

нил… Пожалуй, вашей жизни не позавидуешь, в диких 
условиях забот много: прокормиться надо, о ночлеге 
подумать, потому и дикими звери становятся…

— Что ты там бормочешь? — нетерпеливо прорычал 
тигр.

— Я рассуждаю. А что если вам, дорогой брат-тигр, 
к людям податься? Вот я живу в доме, меня кормят, 
поят, на диванах сплю.

— Да ты что, спятил?! Я хозяин этого леса! Самый 
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главный тут из зверей, меня все боятся! Потому что 
могу съесть, кого захочу! А люди с меня самого шкуру 
снимут тебе на подстилку?! Или в клетку упрячут?! И 
ты хочешь, чтобы я туда пошёл?!

— Так это, если вы зло своё покажете! А если по-
доброму. Если на службу наймётесь? Например, дом 
охранять. Пёс у нас по старости оглох и почти ослеп. 
Вакансия появилась, — вполне искренне пытался убе-
дить  кот Филимон.

— Ха-ха, ты мне предлагаешь на цепи сидеть?! Да 
как ты смеешь!

Тигр не на шутку рассердился, а кот, чувствуя себя 
в безопасности, продолжал спокойно и ласково его 
убеждать.

— Зато сытым будете, уважаемым. Труд охранника 
— почётен.

— Я на цепи никогда сидеть не буду! Понял?!
— Успокойтесь пожалуйста, можно и не на цепи, а так 

просто, без неё свободно,.. — неуверенно добавил кот.
— Если только свободно… это моё любимое состоя-

ние… А ты сам, кем у людей служишь?
— Я мышей ловлю, — быстро ответил Филя и 

ухмыльнулся, — хотя мышей в доме нет.
— Так значит, тебя задаром кормят?
— Почему же? Я создаю уют, добрую атмосферу: 

мурлычу, ласково трусь о ноги, согреваю им постель, 
меня любят, гладят, даже целуют, а кормят как!… И 
мясом, и сметаной, и молочком,.. — кот от приятных 
воспоминаний облизнулся. 



104

Татьяна Александрова-Минчакова 

Тигр — тоже. От изнурительного голода, он был 
готов согласиться на предложение кота.

— Но вряд ли меня примут,.. — с сомнением про-
изнёс он.

— Почему?! Ведь мы — братья. Я за вас похлопо-
чу… Кстати, сегодня хозяйка что-то из мяса собиралась 
готовить,… наедимся…

От мыслей о мясе у тигра заурчало в животе. 
— Ну что ж, уговорил, можно попробовать, коли мы 

и вправду братья… Давай, слезай, не трону…
Коту уже надоело сидеть на дереве, он обрадовался 

предложению тигра и быстро спустился на землю.
— Только я вас очень прошу, уж вы постарайтесь: 

глядите на моих хозяев ласковее, добрее, а то вид у вас 
больно грозный.

— Я не против. А вид у меня такой от природы — 
хищник  всё же. И злой я только когда голодный…

Кот Филька на всякий случай бежал впереди тигра, 
быстро семеня лапками, но тигр в несколько шагов его 
нагонял. Возле дома Филька предупредил:

— Я первый войду во двор, а вы подождите за за-
бором.

Как только кот пронзительно замяукал у двери дома, 
она тут же распахнулась, как будто его ждали. И это 
было действительно так.

— Филечка, котик мой, где же ты пропадал? — Ар-
тёмка подхватил кота на руки и прижал к себе.

— Мяу, мяу, — довольно замурлыкал его любимец 
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и благодарно потёрся лбом о щёку подростка. Из дома 
соблазнительно пахло жареными котлетами…

Тигр подождал-подождал кота и, опасаясь всё же 
попасться на глаза людям, ушёл восвояси голодным 
и злым…

Когда сытый Филька выглянул за калитку, прихватив 
для тигра котлетку того там давно не было… 

— Ну что ж, дикому зверю — лес, домашнему — 
дом! — философски рассудил почти учёный кот, и 
подумал: «Хорошо, что удалось спастись! А от дикого 
зверя всё одно зла больше, чем добра»…

И Филя с удовольствием съел принесённое для тигра 
угощение.  

 03.2019г.
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Сюрприз для Деда Мороза 

«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз…», 
— старательно выводила печатные буквы 

маленькая Катюша. —  Подари мне, пожалуйста, на 
Новый год куколку ЛОЛ-оригинальную1. Она очень 
дорого стоит, и мне никто не хочет её покупать…» 

Приоткрылась дверь, и в комнату вошла бабушка.
— Катенька, умываться и спать, поздно уже.
— Я письмо Деду Морозу пишу.
— А-а, ну что ж, нужное дело. А почему ты игрушки 

свои не убрала? Ступить некуда — валяются на полу.
— Я потом уберу, бабуль.
— Складывать уже их некуда, а ты, небось, новые 

Деду Морозу заказываешь, — проворчала бабушка и 
вышла.

Действительно, игрушек у Катюши было очень 
много. Со стеллажей смотрели большие и маленькие 
куклы, пушистые собачки, кошечки. На книжных 
полках, закрывая собой книги, стояли лошадки-пони, 
разных видов. А ещё игрушки хранились в кладовке в 
многочисленных ящиках, коробках. Туда их убирала 

1Куколка ЛОЛ (LOL) — популярная игрушка-сюрприз в виде небольшого 
шара с куклой внутри. Американская компания по производству детских 
игрушек MGA Entertinment выпустила первую партию этих игрушек в де-
кабре 2016 г.
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мама, а Катюша время от времени доставала, и они 
снова оказывались в её комнате. Но теперь Катюшу 
интересовали только маленькие куколки ЛОЛ, которые 
продавались в шариках — их нужно было оттуда доста-
вать, снимая слой за слоем цветную плёнку, и находить 
сюрпризы — одежду, аксессуары и, наконец, в центре 
шара — куколку, каждый раз новую, но это и радовало 
Катюшу, особенно, если ЛОЛ — оригинальная!

В детском саду многие девочки собирали коллекции 
этих куколок. В основном у всех, как и у Катюши были 
недорогие подделки. А у Полины —  Катиной подруги, 
аж две оригинальных ЛОЛ! Ей папа купил.  

 И теперь у Катюши вся надежда на Деда Мороза. 
Ей тоже хочется такую  малышку как у Полины, чтобы 
вместе с ней ею играть! Но тут Катюша с огорчени-
ем вспомнила, что поссорилась со своей подругой, в 
общем-то из-за пустяка. Мама сказала, что все ссоры 
нужно оставить в старом году. Но Катюша выдержи-
вала характер, и ждала, что Полина будет мириться 
первой.  

Девочка вздохнула и  запечатала письмо в новогод-
ний конверт с адресом Деда Мороза в городе Великий 
Устюг. Было уже поздно. Наскоро умывшись, она сонно 
посмотрела на разбросанные игрушки, зевнула и уле-
глась в свою кроватку. 

Среди ночи Катя неожиданно проснулась от того, что 
замёрзла.  Тонкий тюль на окне раздувался от ветра. 
Оказывается, открылась форточка. Девочка решила 
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позвать бабушку, комната которой находилась рядом, 
но вдруг, услышала голос:

— Ой, как здесь жарко!
Катюша удивлённо осматривала комнату, которую 

освещал неяркий свет ночника.
— Кто здесь? — с тревогой спросила она.
— Это я —  Морозный ветер, — отозвался незнако-

мый приветливый голос.
Девочка разглядела в полумраке комнаты бело-

сиреневый силуэт какого-то непонятного существа. 
Она сначала испугалась, но заметила, что существо  
мило улыбается ей, и лицом похоже на весёлый до-
брый смайлик.

— Не бойся меня, Катюша!
— А откуда ты меня знаешь?
— Как же мне тебя не знать? Сколько раз я санки 

твои с горки подгонял, за пальчики щипал, чтобы ва-
режки надела, щёчки  румянил… и подружек твоих 
вниманием не обходил…

— А как ты в комнате моей оказался?
— Влетел в форточку…
— Зачем?
— Я видел через окно, что ты пишешь письмо Деду 

Морозу, а я его посланник. Могу письмо ему отнести. 
Это будет быстрее, чем почтой. Я ведь самый быстрый 
Морозный ветер! А почта сейчас загружена  новогод-
ними письмами, открытками, посылками.

— А ты ему точно отдашь моё письмо?
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— Конечно, можешь не сомневаться. Я с ним дружу. 
А ты с кем дружишь?

Катюша погрустнела.
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— С Полиной, но сейчас мы поссорились.
— Это плохо. Дружить всегда веселее, тогда можно 

играть вместе, улыбаться друг другу. Давай с тобой 
подружимся и поиграем?

— Давай, а как?
— Догони меня.
— Сейчас ночь, мы будем шуметь!
— Я волшебный ветер, никто ничего не услы-

шит…
Катюше совсем расхотелось спать, она встала с 

кровати. В одной пижаме и босиком стала бегать по 
комнате за своим необычным, ночным гостем. А он 
летал то возле окна, то где-то под потолком,  то быстро 
опускался, прятался за шкаф. Катюша  старалась, но 
никак не могла его догнать. Она спотыкалась о свои 
игрушки, которые, как нарочно, попадались ей под 
ноги, и один раз всё же почти ухватила необычного 
гостя за длинный, серебристый, как будто покрытый 
белым инеем, рукав, но вдруг поскользнулась на фло-
мастерах, валяющихся на полу, и чуть не упала. Ветер 
придержал её за руку.

— Вот если бы у тебя был порядок в комнате, ты бы 
меня догнала. А так я выиграл! Хотя мы, ветры, тоже 
любим всё разбрасывать, даже иногда деревья валим, 
но это в редких случаях, а вот Дед Мороз беспорядок 
не любит, может даже желание не исполнить… что там 
ты просишь в своём письме?

— А тебе можно рассказать? — недоверчиво спро-
сила Катюша.
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— Конечно, мы ведь с Дедом Морозом вместе чита-
ем письма. А потом он развозит подарки, а я подгоняю 
его сани.

— Я куколку ЛОЛ оригинальную попросила…
— А-а-а, знакомое желание, многие девочки просят 

об этом.
Ветер покружился по Катиной комнате и задумчиво 

произнёс:
— Сколько же у тебя игрушек! А я вот летал в посёл-

ке, неподалёку от вашего города…Ох, простор там…
снегу кругом… Так вот, к одному домишке ветхому 
подлетел, в окно заглянул. Там трое детей в тесной 
комнатке на полу играют, мальчики машинкой, а девоч-
ка — однорукой куклой. Вот и все игрушки у них. Я в 
щель между рамой оконной влетел и свищу им: «Пи-
шите письмо Деду Морозу, он вам игрушек привезёт!» 
А они ничего не понимают. Да у них, видно, и конверта 
нет,..— ветер вздохнул, помолчал немного, — А у тебя 
хорошо: комната большая, полетать можно…

Катюша задумалась. Она и представить себе не мог-
ла, что есть дети, у которых нет игрушек.

— Морозный ветер, а можно я за них письмо напи-
шу Деду Морозу? Игрушек для них попрошу, у меня 
и конверт есть лишний...

— Нет, надо только лично написать, чтобы адрес 
обратный был точно указан. Такой порядок! Ну ладно, 
Катюша, пора мне лететь, а то жарко у тебя очень. Беру 
твой конверт для Деда Мороза, а ты за мной форточку 
закрой.
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— А ещё в гости прилетишь ко мне?
— Ну, может только через год… Так-то я на улице 

зимой всегда рядом, только нужно присмотреться.
Катюша подставила к окну стул и закрыла форточку. 

Через стекло она увидела, как что-то белое, похожее 
на вытянутое облачко полетело к высоким кронам за-
снеженных деревьев. Они закачались, осыпая снег.

Катюша проснулась очень рано. Был субботний 
день, родители ещё спали. Девочка быстро умылась, 
оделась и пришла на кухню, где бабушка готовила у 
плиты завтрак.

— Что это ты, внученька, так рано проснулась? Вы-
ходной ведь!

— Бабуля, я сейчас быстро позавтракаю, и буду уби-
рать в своей комнате.

— Да что это с тобой?! Приснилось что-то?! 
Бабушка растерянно смотрела на внучку, а та серьёз-

но ей ответила:
— В комнате должно быть чисто!
— Ох, — произнесла бабушка и от неожиданности, 

даже на стул присела, а потом спохватилась и приня-
лась мешать пригорающую кашу.

Катюша в самом деле сначала подумала, что ей всё 
приснилось: и  морозный ветер, и то, как она с ним 
играла в догонялки… но только как объяснить, что 
письмо, которое она написала Деду Морозу, исчез-
ло… значит, ветер его всё же забрал, значит, это был 
не сон?!
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Когда папа с мамой проснулись, в Катиной комнате 
был полный порядок. Игрушки собраны, постель за-
стелена. Даже пыль с полок Катюша вытерла и столик 
свой от акварельных красок отмыла.

— Ой, доченька, молодец! — воскликнула мама.
А папа сказал:
— Она готовится к приходу Деда Мороза. Уж точно 

он исполнит желание такой трудолюбивой девочки.
Катюша, довольная, улыбнулась.
— Такая чистота в комнате теперь у меня будет всег-

да! — гордо заявила она.

До Нового года оставалось каких-нибудь две неде-
ли. За это время прошёл в детском садике Новогодний 
утренник. Дети в нарядных карнавальных костюмах 
участвовали в представлении. Катюша с Полиной 
были снежинками. Кто-то нарядился медведем, кто-
то зайчишкой… Было весело и интересно. Но самое 
главное — Катюша помирилась с Полиной. Произошло 
это легко и просто. Когда Дед Мороз раздал новогод-
ние подарки с конфетами, Катюша подошла к Полине 
и сказала:

— Возьми у меня самую лучшую конфету, которая 
тебе понравится.

Полина открыла свой подарок.
— А ты у меня выбирай!
Они улыбнулись друг дружке и помирились. Катюша 

рассказала Полине  свой секрет про Морозный ветер. 
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Полина слушала с интересом, конечно, всему поверила, 
и они кое-что задумали… 

Под самый Новый год к Катюше домой пришёл на-
стоящий Дед Мороз. Он выслушал приготовленный 
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Катюшей стих и подарил ей долгожданную куколку 
ЛОЛ оригинальную. Катюша запрыгала от радости. 
Доставил-таки Морозный ветер её письмо! А потом 
они с мамой вручили Деду Морозу полный пакет с 
игрушками.

— Дедушка Мороз, отдай, пожалуйста, это деткам, 
у которых совсем мало игрушек. Может, они не успели 
тебе письмо написать со своими желаниями.

— Какая добрая девочка! — Дед Мороз наклонился 
к Катюше и погладил её по голове.

Такой же сюрприз Деду Морозу приготовила По-
лина. Потому что они вместе так задумали. Они же 
подруги!

12. 2018 г.
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Сказочный парк

— Серёжка, пойдём с нами в рощу, в прятки 
играть!

Трое мальчишек, лет шести-семи стояли возле уви-
того плющом забора небольшой станичной усадьбы и 
вопросительно смотрели на своего друга, который в 
это время  пропалывал грядку с огурцами.

— О! Я как раз почти управился. Сейчас у бабушки 
отпрошусь, —  отозвался Серёжа.

Весело пошли ребята в берёзовую рощу, что  киломе-
трах в двух от станицы. Деревья в ней росли молодые, 
густо — одно к одному, а в глубине рощи — большая 
поляна, где можно и в футбол поиграть, и в догонял-
ки…

В этот раз решили играть в прятки. Посчитались. 
Водил Коля. Зажмурился, глаза ладошками закрыл. 
Быстро произнёс считалку и на розыски… Всех, кто 
недалеко убежал нашёл, а вот Серёжу, ну никак не 
удаётся. Умел тот прятаться. 

Берёзки белоствольные кудрявые ветки свои до 
самой земли опустили, ветерок их слегка покачивает, 
нежные листочки перебирает. За тонкими деревцами не 
спрячешься, и поэтому Серёжа далеко ушёл от поляны. 
И добрался он до Логовой балки — так её называли в 
станице… И вдруг увидел там кучи мусора! Свозили 
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сюда станичники всё, что дома не нужно: дырявые 
бочки, стёртые шины, старые матрацы и всякий другой 
хлам… Ужаснулся Серёжа — среди зелёной красоты 
такая картина открылась! И показалось ему, что дерев-
ца, окружающие эту свалку с укоризной смотрят на 
дело рук человеческих и будто макушками горестно 
покачивают. Присел Серёжа на бугорок и тяжело вздох-
нул. Задумался о чём-то своём. Да и на время позабыл 
об игре, про ребят своих забыл…

 Тут неожиданно небо тучами затянуло. Закрыли они 
солнце, и дождик брызнул. Тёплый дождик, летний, 
но мокнуть не хотелось. Увидел Серёжа поблизости 
ёлочку мохнатую и под её  ветками спрятался. Слышал 
он, как друзья его звали, но не откликался. Удобно 
устроился под густыми еловыми лапами и не заметил, 
как уснул…

— Серёжа, Серёжа, — кто-то позвал его тонким 
голоском.

Открыл глаза мальчик и увидел, что берёзки, кото-
рые рядом росли, как будто бы ожили. Стоят перед 
ним девчонки с зелёными косами, в белых сарафанах 
с чёрными метками, такими, как на стволах берёзовых, 
а впереди всех совсем маленькая девочка-берёзка, то-
ненькие веточки-ручки к нему протянула и просит:

— Спаси, нас от них, Серёжа, спаси…
— От кого?! — спрашивает мальчик.
— От злодеев…
— Где же эти злодеи?
— Вон они, обернись…
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Оглянулся Серёжа и увидел как от балки, где он толь-
ко что видел мусор, идут огромные чудища. Вместо ног 
у них — трубы ржавые, вместо рук — бутылки пласти-
ковые, туловища — колёса изогнутые, головы тряпьём 
рваным обмотаны. Наступают они на девчонок-берёзок. 
Нашёл Сергей на земле палку, поднял её, словно  меч, 
и смело на злодеев в бой кинулся. 

Ткнул одного «мечом» — тот рассыпался и тут же 
в пепел превратился, он на другого замахнулся — тот 
упал. Всех перебил и только тогда успокоился.

Девчонки-берёзки заулыбались, в ладоши захлопали.
— Ты спас нас, Серёжа, — сказала самая маленькая 

девочка-берёзка, — За это ты такое увидишь, что ни-
кому не дано было увидеть.

— Не сочиняешь ли? Что же я такое могу увидеть, 
что никому было не дано? — не поверил Серёжа.

— Любишь ли ты читать сказки? — между тем се-
рьёзно спросила девочка-берёзка.

— Ну, люблю.
— Так вот, сейчас ты попадёшь в настоящую сказ-

ку…
Тут из-за туч показалось солнце. Девочка подняла 

ладони кверху. И вдруг у неё на ладошке что-то за-
светилось — круглое как мячик —  да так ярко, что 
Серёжа зажмурился.

— Что это у тебя?!
— Солнечный зайчик.
Девочка бросила светящийся мячик в траву. И он 



119

Сказочный парк

тут же стал настоящим зайцем, с ушками, лапками и 
коротким хвостиком. Только не серым и не белым, а 
светящимся. Потому что он был сделан из солнечных 
лучей.

— Иди за ним, Серёжа, и он отведёт тебя в сказку. 

Зайчик резво прыгал по траве в глубь рощи. Мальчик 
—  за ним.

— Интересного путешествия, — крикнула ему вдо-
гонку девочка.

Чем дальше бежал за зайчиком Серёжа, тем всё силь-
нее расступались перед ним деревья, и скоро он ока-
зался в красивом парке. Серёжа с удивлением смотрел 
по сторонам. В центре парка бил фонтан, в больших 
вазах росли диковинные цветы,  ровные дорожки были 
выложены разноцветной плиткой, вокруг — зелёные 



120

Татьяна Александрова-Минчакова 

газоны, в просторных вольерах важные павлины рас-
пускали свои хвосты, похожие на огромные веера, в 
каналах — чёрные и белые лебеди плавали. Особенно 
удивил Серёжу пруд с плавающими в нём золотыми 
рыбками и разноцветными кувшинками, там же кру-
тилась водяная мельница, а возле неё — настоящий 
Буратино звал к себе Серёжу.

— Хочешь ключик золотой подержать? — Весело 
спросил сказочный мальчик.

Сергей взял у него золотой ключик. Повертел его в 
руках, рассматривая. Ключик оказался довольно-таки 
тяжёлым.

— Оставь его здесь, черепаха Тортила  за ним при-
смотрит, а мы с тобой пойдём на качелях покатаемся, 
— предложил Буратино. 

Серёжа всё ещё не мог прийти в себя от увиденного 
и поэтому молча кивнул в знак согласия. 

На детской площадке их встретили маленькие весёлые 
гномы. Они наблюдали за Буратино и его другом, когда 
те катались на каруселях и при этом строили смешные 
рожицы. Буратино от души смеялся, развеселился и 
Серёжа. Они катались так долго, что у Серёжи закру-
жилась голова. Потом «постреляли» из пушки, которая 
была тут же на площадке, посидели в беседке над водой, 
понаблюдали за золотыми рыбками. Затем побегали по 
многочисленным изогнутым мостикам с коваными пе-
рилами, которые нависали над речушками и каналами, 
побрызгались водой из водопадов. Наконец, устали. 
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Вдруг раздался мелодичный перезвон, и на высокой 
башне с часами открылась дверца: из неё вышел король 
в бархатной зелёной накидке и с короной на голове. 

— С великой радостью приветствую вас, дорогие 
друзья, доброго  всем здравия и весёлого дня. Напо-
минаю: время обедать! Буратино, угощай гостя!

— С удовольствием, Ваше величество, — с поклоном 
ответил тот.

Часы на башне пробили двенадцать раз.
— Серёжа, пойдём, к печке. Она пирожки печёт. 

Вку-у-сны-е!
— Пойдём, а печка из сказки «Гуси-лебеди»?
— Совершенно верно, — подтвердил Буратино.
По пути им встретилась избушка на курьих ножках, 

а возле неё Баба-Яга с Кощеем Бессмертным. Серёжа, 
даже вздрогнул, увидев злодеев.

— Ты не бойся их, — успокоил Буратино, — они 
никого не трогают, только между собой всё время ру-
гаются.

— Ребятки, — скрипучим голосом произнесла Баба-
Яга, — если вы идёте за пирожками, принесите мне 
тоже.

— А что ж сама не сходишь? — спросил Буратино.
— Так если я уйду, этот страшила худосочный, (она 

кивнула на Кощея) мою избушку займёт.
— Зачем ему твоя убогая избушка, у него же Кощеево 

царство есть!  — хохотнул Буратино.
— Есть где-то, да он адрес забыл, склероз у него, 
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а теперь вот на мою жилплощадь претендует, никуда 
отойти нельзя мне, бедной.

— Ну ладно принесём мы тебе пирожков и Кощею 
тоже, пусть поправляется,  — согласился Буратино. 

Пошли они дальше и увидели богатыря в железной 
кольчуге. Мальчишки подошли к нему. Сережа с инте-
ресом стал рассматривать его  щит и меч… 

— Потрогать не даст! — тихо сказал Буратино Серё-
же, будто угадав его желание, — богатырь этот очень 
строгий, он здесь на службе: парк охраняет.

Ох, и вкусными оказались пирожки из печки. С раз-
ными начинками, сдобные, румяные. Угостили они 
Бабу-Ягу с Кощеем и гномиков накормили… и даже 
богатыря пытались угостить, но он отказался, заявив, 
что «на посту — не положено».  

Темнело. Серёжа спохватился, — пора домой. Сытый 
и довольный он прощался со сказочными друзьями.

— Приходи к нам ещё, — сказал Буратино, — Мы  в 
Зазеркалье наведаемся, там тебе тоже понравится, —  в 
кривых зеркалах таким смешным становишься!

— Обязательно приду, — уверенно пообещал Се-
рёжа.

Через какое-то время парковая дорожка, по которой 
он шёл к выходу из этого сказочного мира, неожиданно 
закончилась, а дальше — рощица знакомая. Несколько 
шагов сделал Серёжа и оглянулся. Сомкнулись моло-
дые деревца, и не видно стало парка. Берёзки в своём 
обычном зелёном обличии стоят, а в балке, там, где 
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недавно был мусор — чисто. Только пепел на земле, 
будто сгорел он. Но Серёжа-то знает, что это чудища 
от ударов его меча в пепел превратились.

Домой Серёжа вернулся к приходу с работы ро-
дителей. Очень ему хотелось рассказать им о своём  
приключении. Но не стал — не поверят. Вот ребятам 
рассказать можно.

На следующий день на вопросы друзей: «куда это 
он вчера пропал?», он заговорщицки произнёс: «Пой-
дёмте, я вам такое покажу!..».

Пришли они в рощу. Сергей туда тянет, где чудесный 
парк видел. Шли они шли, и вскоре оказались у свалки 
мусора.

— Это ты нам хотел показать?! — указывая на урод-
ливые кучи, спросил Коля.

— Опять здесь мусор! — возмущенно воскликнул 
Серёжа, — этот мусор превращается в монстров и чу-
дищ, от них надо спасать деревья. И тогда мы увидим 
сказочный парк.

— Ну, ты и выдумщик,.. — засомневался Коля.
— Трепач,.. — добавил Антон, самый старший из 

ребят.
— Я вам точно говорю. Вчера я тут сражался с мон-

страми, они были такими страшными,.. но от моих 
ударов превратились в пепел. А деревья  за это показали 
мне сказочный парк…

Он так убедительно рассказывал, что ребята ему по-
верили. Кто-то сбегал домой за мешками, тележками, 
и они дружно принялись освобождать балку от старья 
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и вывозить его на станичную свалку. Вскоре мусор 
был убран.

— Ну, показывай, где твой парк?!
Серёжа повел друзей по Логовой балке, ожидая, что 

вот сейчас за деревьями откроется им то удивительное, 
сказочное место… Но, увы, никакого парка там не ока-
залось. Побродили они чуть-чуть и, разочарованные, 
пошли домой.

— Солнца нет, вот в чём дело, дорогу в парк должен 
показать солнечный зайчик, — пытался оправдаться 
Серёжа.

— Да ерунда это всё, выдумки твои, а мы повери-
ли…

— Надо в солнечный день идти, когда туч нет, может 
тогда нам откроется парк, — неуверенно предположил 
Серёжа.

— Лучше завтра на поляне в футбол погоняем, — 
заметил кто-то из ребят.

На следующий день Сергей не стал играть с друзья-
ми в футбол, а направился в глубь рощи.

— Ты в свой парк? Не закружись там на качелях, — с 
насмешкой крикнул вслед ему Антон.

Ничего не ответил  Серёжа. И пошел прямиком туда, 
к балке, где ему пришлось с мусорными чудищами 
сражаться. Дорогу он запомнил и быстро нашёл то 
место. Там уже лежали свежие кучи мусора. Не зря 
Серёжа прихватил с собой мешок. Загрузил его до-
верху. Убирая, думал: «По всей станице объявления 
размещу, чтобы мусор сюда не бросали!». Вскоре он 
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устал и сел на пригорке отдохнуть. «Может, приви-
делось мне всё это?», — огорчённо думал мальчик. И 
вдруг воскликнул:

— Ну, вот же та берёзка, что в девочку превраща-
лась!

Он подошёл к маленькому деревцу. Погладил её 
тонкую веточку. 

И… о, чудо! Берёзка как будто поклонилась ему, и 
он услышал тонкий голосок.

— Не печалься, Серёжа, тот парк, который ты видел, 
будет всегда в твоём сердце, как вот этот солнечный 
лучик…

На берёзовом листике засветился солнечный блик. 
Берёзка качнула веткой, и солнечный блик, полетел к 
Серёже, упал к нему на грудь. И вдруг у мальчика стало 
так тепло и хорошо на душе. Появилась уверенность, 
что всё увиденное им  — правда!

— Я обязательно докажу друзьям, что в этой забро-
шенной балке есть сказочный парк, он здесь, его просто 
нужно увидеть, ведь правда, берёзка?!

— Правда, правда, правда,… — раздались тонкие 
голоса, — Ты, видел парк своей мечты… 

Серёжа огляделся вокруг: со всех сторон зелёные 
деревца склоняли к нему ветки: «Парк твоей мечты 
будет всегда с тобой!»…

— Но, где же он?! Я хочу увидеть его снова.
— Увидишь, но не сейчас, фью-фью, фью-фью,  для 

этого нужно хорошо потрудиться… — просвистели над 
головой Серёжи птички-синички.
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На высоком тополе прокричала сорока-белобока:
— И надо сделать много добрых дел, тогда сказоч-

ный парк откроется тебе.
—Самый лучший сказочный парк будет здесь!  — на 

всю округу протрещала сорока-белобока.
— Чир-чир, чир-чир — это хорошо, это замечатель-

но, —  так расценили эту новость пролетающие в вы-
шине легкокрылые ласточки.

— Мне понятны голоса деревьев и птиц,… — расте-
рянно произнёс мальчик.  — Может, я снова в сказке… 
Но если я не найду сейчас тот сказочный парк, он всё 
равно здесь будет. Парк для всех! Самый лучший парк! 
Вы слышите, деревья, птицы, небо, солнце?! 

Распахнув руки и подняв голову, жмурясь от солнеч-
ных лучей, Серёжа смотрел на медленно плывущие лёг-
кие облака, на бездонное небо, будто желая найти там 
ответ. Мысли его уносились  в далёкое будущее… 

 В 2012 году предприниматель Сергей Александрович Куш-
наренко осуществил свою детскую мечту и на собственные 
средства создал в черте хутора Старая Станица, г. Каменска-
Шахтинского Ростовской области на месте бывшей свалки 
уникальный парк «Лога», получивший неофициальное название 
«Маленькая Швейцария». Сказочные скульптуры, садово-
парковый ландшафт, аттракционы удивляют, радуют и детей, 
и взрослых. С каждым годом парк обновляется и становится 
всё краше и краше…

08.2017 г.
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Сапожки для феи

Жили по соседству сапожник и лавочник. 
У сапожника была большая семья: два сына 

— подростка, маленькая дочь, жена и  его старенькие 
родители. Жили они бедно, но дружно. В их доме царил 
лад и уют. С утра до позднего вечера трудился сапож-
ник в своей мастерской: ремонтировал обувь — ставил 
заплатки, подбивал набойки. Денег на этом он зараба-
тывал мало, порой его семье даже на еду не хватало, и 
ему приходилось брать в долг у лавочника.

Лавочник был жадным, давал взаймы   неохотно, 
при этом говорил:

— Что же ты работаешь целыми днями, а толку 
нет?!

— Если б у меня были деньги на материал, я бы шил 
новую обувь, а  приходится только заплатки ставить, да 
набойки менять, — отвечал огорченно сапожник.

— Ладно, дам я тебе взаймы, но если вовремя не 
отдашь, буду проценты насчитывать.

— Отдам, не сомневайся. У меня помощники подрос-
ли — сыновья.  Понемногу обучаю их своему делу.

— Это хорошо. А моя единственная дочурка только 
и знает наряды мерить да в зеркало любоваться. А то 
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как затеет ссору с матерью, так хоть из дома беги, крик 
и визг целый день! Хочу в субботу отдохнуть от них — 
на охоту пойду: по лесу поброжу, зайцев постреляю. 
Пойдём со мной за компанию?

Сапожник согласился. 
Неудачной оказалась охота. Ни одного зайца им на 

глаза не попалось. Может потому, что неожиданно вы-
пал снег, и длинноухие, не успев поменять серые шубки 
на белые, где-то прятались. 

К полудню охотники решили отдохнуть и переку-
сить. У большого пенька присели, продукты выклады-
вают. Сапожник достал из сумки кусок черного хлеба, 
луковицу и фляжку с водой. У лавочника и окорок 
свиной оказался, и сыр, и яйца, хлеб белый сдобный, 
винца бутыль. 

— Эх, беднота, присоединяйся, что ли?! — вздохнув, 
без особого радушия предложил лавочник.

— Я и черным хлебушком обойдусь, — вежливо 
отказался от угощения сапожник.

— Ну, как знаешь…
Тут послышался скрип снега. Из-за мохнатой ели 

вышел к ним мужичок маленького роста с усами и 
длинной бородой. На охотника не похож, в обветшалой 
одежде, в руках только тощий мешок. 

— Не накормите ли странника, добрые люди? — об-
ратился мужичок к охотникам.
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«Ещё один голодранец!», — недовольно подумал 
лавочник, но всё же сделал жест рукой, означавший, 
приглашение.

— О! Как давно я не видел такой еды! — воскликнул 
мужичок и без стеснения стал пробовать всё, что было 
разложено на пеньке.

Лавочнику очень не понравился хороший аппетит не-
званого гостя, он с трудом себя сдерживал, чтобы не про-
гнать его. А тот как ни в чём не бывало нахваливал еду.

—  До чего же вкусный окорок! И сыр и вино! 
После сытного обеда, мужичок вытер руки и усы о 

кусок холстины, что достал из своего мешка, а потом 
оттуда же вынул кожаную суму на шнурке и протянул 
охотникам.

— Это вам от меня. Что внутри сумы найдёте, по-
делите между собой, по надобности. 

Лавочник первым взял эту суму. Нетерпеливо за-
глянул внутрь и достал оттуда три золотые чеканные 
монеты. 

— Ого! Вот это да! Гляди, сосед, настоящее червон-
ное золото! Не зря на охоту сходили…

Когда они оторвали взгляд от неожиданного подарка, 
мужичка рядом уже не было.

— Три монеты поровну не делятся,.. — задумчиво 
произнёс лавочник, — …по надобности он сказал,.. 
но еду-то он ел мою! К твоему чёрному хлебу даже не 
прикоснулся, я видел. Поэтому монеты я заберу себе, 
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а тебе я процент на долг не насчитаю, завтра срок ис-
текает, отдавать-то тебе нечем!  А эту кожаную сумку 
себе возьми — какую-нибудь обувку из неё сошьёшь.

Не мог с ним спорить сапожник, с тем и согласился.
На следующий день он  выкроил из кожаной сумы 

сапожки и стал их мастерить. Они получились такими 
маленькими, что даже его четырёхлетней дочке не по-
дошли, но до чего были красивыми! Песочного цвета, 
внутри отделанные беличьим мехом, на маленьких 
каблучках — медные набойки, которые сыновья так от-
шлифовали, что они блестели, словно золотые. Сапожник 
поставил сапожки  на полочку возле окна, там, где стояла 
наряженная ёлка, ведь приближался Новый год.

Прохожие засматривались на блестящие ёлочные 
украшения в освещённом окне, а увидев маленькие 
красивые сапожки,  заходили в мастерскую. Но, увы, 
они всем оказывались малы. Желающих заказать такие 
же сапожки было много. Сапожник  добросовестно 
снимал  мерки и обещал выполнить заказ, как только 
у него появится необходимый материал. Но денег-то у 
него не было. Даже подарки своим детям на праздник 
не удалось купить. А ведь его сыновья давно мечтали 
об игрушечной железной дороге, которую видели в 
лавке у соседа.

Однажды под вечер сапожник работал в мастерской 
при тусклом свете керосиновой лампы. Вдруг, тихонько 
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скрипнув, отворилась входная дверь и в мастерскую во-
шла маленькая девочка. На ней было беленькое пышное 
платьице, на плечах — меховая накидка, на голове из 
такого же меха пушистая шапочка, а на ножках белень-
кие ботиночки. Широко распахнув голубые глазки, она 
посмотрела на хозяина мастерской и тихо сказала: 

— Здравствуй, сапожник! На улице очень холодно 
и я зашла к тебе погреться.

Он подошёл к ней ближе, разглядывая девочку как 
невиданное чудо.

— Здравствуй, малышка! Подходи ближе к печке и 
грейся.

Девочка протянула к печке маленькие озябшие ла-
дошки. Немного подержала их и сказала.

— Ну, вот я и согрелась. 
— Я пойду в дом и найду для тебя что-нибудь тёплое 

из одежды, — сказал сапожник.
— Нет, нет, не надо, — запротестовала  девочка и, по-

казывая пальчиком на полку возле окна, попросила.
— Подари мне, пожалуйста, вон те сапожки!
— Конечно, конечно подарю, ведь твои ботиночки 

вовсе не для зимы, но только сапожки эти очень ма-
ленькие, хотя,..

Он посмотрел на крохотные, словно кукольные, 
ножки своей гостьи и принёс сапожки. Они оказались 
ей впору. Девочка захлопала от радости в ладошки и 
стала танцевать, притопывая и кружась. При этом её 
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воздушная юбочка стала похожа на распустившийся 
цветок, а белая меховая накидка во время танца при-
поднималась, и сапожник увидел за спиной у девочки 
маленькие прозрачные крылышки. Когда она топала 
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ножкой, раздавался мелодичный звон, то ли метал-
лические набойки стучали о гвозди, которыми были 
прибиты доски на полу, то ли по какой-то другой при-
чине. Свет от керосиновой лампы был не очень ярок, 
и разглядеть, что же там звенит, сапожник не мог. Он 
смотрел на её весёлый танец, и на душе у него тоже 
стало радостно. 

Неожиданно девочка перестала танцевать.
— Мне пора идти. До свиданья, добрый сапожник. 

Счастливого Нового года! Всё что ты найдёшь вскоре  
— твоё…

Не успел он ей что-либо ответить, как она открыла 
дверь и выбежала на улицу, держа в одной руке свои 
крошечные ботиночки. Сапожник взял в руки лампу и 
вышел следом. Но девочку он не увидел. Улица была 
тёмной и пустынной…

Удивлённый сапожник вернулся в мастерскую. И тут 
в тусклом свете керосиновой лампы он разглядел, что 
на полу, там, где танцевала необыкновенная девочка, 
разбросаны золотые монетки…

— Вот это чудо! Так вот что означали её слова — 
«всё, что найдёшь вскоре — твоё». Ну, что ж, спасибо 
тебе, девочка. Только сапожки столько не стоили… 
Наверное, ко мне в гости приходила маленькая фея-
волшебница,.. — задумчиво произнёс он. 

И это было действительно так. Именно фея-
волшебница побывала у него в гостях и наградила его 
за доброту и трудолюбие.
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Ох, и повезло бедному сапожнику! И материала  он 
накупил для работы: кожу разных цветов, заклёпки, 
замочки, новых заготовок — уж, теперь все заказы вы-
полнит! Жене, дочке и родителям — подарки, сыновьям 
по золотой монетке дал — на желанную игрушечную 
железную дорогу, что в лавке у соседа продавалась.

А жадный лавочник, присвоив себе три золотые 
чеканные монеты, не разбогател, как мечтал, а вовсе 
наоборот. Его жена и дочка потребовали, чтобы он 
купил им к празднику новых нарядов, дорогих шуб 
собольих, сапожек замшевых, перчаток лайковых. Да 
в доме мебель им захотелось поменять, ковры богатые 
купить. Отказать им лавочник не мог, боялся, что крик 
поднимут, упрёки начнутся. Занял он денег у богатого 
купца, надеясь,  вскоре рассчитаться. А тут рядом с его 
лавкой магазин большой открылся, все покупатели туда 
переметнулись. Разорился лавочник. Остались в его 
лавке из товара — мука и соль, да кое-что из игрушек, 
в том числе и железная дорога, которую никто не по-
купал из-за очень высокой цены…

Тут и появились под самый Новый год у него по-
купатели — сыновья соседа сапожника.

— Что вам угодно, ребятки? Опять пришли на же-
лезную дорогу посмотреть?! Запускать не буду пона-
прасну.

— Мы её купить хотим! — уверенно сказал старший 
из мальчишек.
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— В долг больше не даю, сам в долгах, — сердито 
проворчал лавочник.

— Нет, не в долг! Вот у нас деньги, — открыл зажа-
тый кулачок юный покупатель, — Этого хватит?!

Лавочник удивлённо рассматривал у него на ладони 
две золотые монетки.

— Хватит вполне! — радостно подтвердил он, — 
Только с таких денег у меня сдачи не будет.

— Ну, так занесёте отцу, как наторгуете, — снисхо-
дительно разрешил мальчик.

Они подхватили большой коробок с долгожданной 
игрушкой, и вышли из лавки.

«Занесу, занесу», — пробормотал лавочник, — «Толь-
ко с чего я наторгую — полки пусты, пусть потерпит,.. 
а всё ж схожу, узнаю, с чего это они разбогатели?

Едва дождавшись вечера, лавочник направился в 
гости к соседу.  Сапожник встретил его радостно. За 
стол усадил, жена всяких кушаний принесла, индейку 
жареную, осетрину под соусом, пирог сдобный. В доме 
скромно, но чисто и уютно. Хозяева приветливы. 

Поведал сапожник гостю про то, как кожаная сума 
сослужила ему добрую службу. Сапожки из неё по-
лучились необыкновенными. И про девочку —  фею-
волшебницу рассказал, что монетки золотые за те 
сапожки оставила. 

Выслушал его лавочник и с завистью подумал: 
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«У меня ведь тоже золотые монеты были, ещё более 
ценные, чем у него, а почему ж богатства они мне не 
принесли, а одно разорение!?.. Эх, не рассчитал я, надо 
было и  суму кожаную себе оставить…». 

2018 г.
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Большой человек
Сказка-притча

1

В одном городе, в огромном доме с садом, в ко-
тором росли диковинные деревья и цветы, а 

на зелёных лужайках били фонтаны, и в открытом 
бассейне блестела голубой гладью вода, жил-был 
Большой человек. Так он сам себя называл. Он ездил 
на дорогой красивой машине, у него было много по-
мощников и несчётное количество денег. Он дружил с 
другими богатыми и важными людьми, которых считал 
своими друзьями. А простых, бедных людей он назы-
вал —  «людишками» и не любил их, говорил, что те 
мельтешат повсюду, суетятся, поэтому он отгородился 
от них высоким забором.

Простые люди тоже не очень жаловали его своим 
вниманием. Он был для них чужим и непонятным. Они 
жили своими маленькими радостями и повседневными 
заботами. Чтобы как-то существовать, много работали. 
А так как город этот находился возле моря — все, в 
основном, рыбачили.

Однажды Большой человек решил отдохнуть  на 
своей красивой яхте. Собрал друзей и отправился с 
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ними в открытое море. Весь день наслаждались они 
ясным солнышком, изумрудным морем, обильной едой 
и питьём… Но после обеда вдруг начался шторм. Да 
какой!!! Ветер вздымал волны, хлестал дождь, чёрные, 
растрёпанные тучи нависли над бушующим морем. 
Яхту долго носило по волнам, пассажиры забились в 
каюты, надеясь переждать шторм в укрытии, но оно 
оказалось ненадёжным: судно зачерпнуло воды, силь-
но накренилось на бок и стало тонуть. Кто-то сумел 
прыгнуть в   шлюпку, но Большой человек только и 
успел нацепить на себя спасательный жилет, как яхта 
затонула. Те, кто оказались в шлюпке, уплыли, а он 
остался беспомощно барахтаться в море один на один 
со стихией…  

Долго носило его по волнам. И совсем он был готов 
расстаться с жизнью, как вдруг увидел вдалеке рыбац-
кое судёнышко. Оно тоже терпело бедствие. Но всё же 
стихии не удавалось его одолеть — рыбаки удерживали 
судно на плаву.

Большой человек из последних сил стал звать на 
помощь. Но увы, судно было далеко …

Вскоре шторм стих. Рассеялись тучи. Снова показа-
лось солнце. Большой человек воспрянул духом. «Ну, 
теперь-то меня обязательно заметят. Хватятся друзья 
— вышлют на поиски вертолёт со спасателями», — с 
надеждой думал он.

День клонился к вечеру, а помощь не спешила. Никто 
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его не искал. Вдруг рядом с ним появилась большая 
рыба. «Акула!», — испуганно предположил Большой 
человек, — «Сейчас нападёт!». Да, это была акула, но 
то ли она не была голодной, то ли ещё по какой-то при-
чине нападать на человека она не торопилась. Рядом 
с огромной хищной рыбой Большой человек ощутил 
себя маленьким и беспомощным. В отчаянье он забил 
по воде руками, стал кричать на акулу и грозить ей 
кулаком, она вильнула хвостом и уплыла.

Большой человек облегчённо вздохнул и тут, в лучах 
заходящего солнца, снова увидел рыбацкое судёнышко 
и стал  звать на помощь. На этот  раз его услышали.

Когда рыбаки подняли на борт Большого человека, 
он был едва жив и от слабости ничего не мог сказать. 
Его толстое бледное тело беспомощно распласталось 
посреди палубы. Рыбаки влили ему в рот немного рома, 
от чего ему стало тепло и спокойно. Он пришёл в себя, 
огляделся вокруг.

Его окружали  обветренные, загорелые, мускулистые 
рыбаки, которые отнеслись к нему по-доброму, но они 
были как раз теми, кого он называл «людишками». 

«Я спасён!» — обрадовался Большой человек, но 
благодарить своих избавителей не спешил. «Благода-
рить этих убогих людишек, затащивших меня на своё 
пропахшее рыбой судёнышко?  Много чести!», — по-
думал он и, сделав важный вид, произнёс:

— Вам посчастливилось спасти Большого и уважае-
мого человека!
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От этих его слов рыбаки дружно и громко рассмея-
лись.

— Он нас осчастливил! Слыхали?!
— А не отправить ли нам этого уважаемого, толстого 

человека снова в большое и долгое плаванье?! — раз-
давались голоса.

И Большой человек почувствовал себя неуютно. 
Рядом с ним не было охранников, его не защищал вы-
сокий забор. И вообще, на нём даже одежды не было 
— только плавки и спасательный жилет. «Они надо 
мной смеются! — возмутился  про себя Большой че-
ловек, — Погодите же, вот доберусь до своего дома за 
высоким забором, я вам покажу, ничтожные людишки!» 
— злобно думал он, забыв о том, что они его только 
что спасли. 

Но вслух он этого не сказал. Мало ли что от них 
можно ожидать. А плавать ему больше не хотелось…

— Вы должны немедленно высадить меня на берег 
и доставить домой, — повелительным тоном потре-
бовал он.

— Ха-ха, посмотрите, на него он тут командует! — 
продолжали веселиться рыбаки, пренебрежительно 
глядя на спасённого ими толстяка.

— Пока не заполним трюмы рыбой, к берегу не 
поплывём! Мы и так из-за шторма потеряли много 
времени,  — строго сказал один из рыбаков, видимо, 
здесь главный, его называли — капитан.
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— Я вам заплачу! — воскликнул Большой человек, 
уже обращаясь к нему.

— Заплатишь или нет — неизвестно, а возвращаться 
пустыми не будем, — твердо сказал капитан судна, — А 
заодно и ты с нами потрудишься, посмотришь, легко 
ли  нам достаётся наш хлеб.

Большой человек понял, что бессмысленно уговари-
вать этих людишек. Ему дали потрёпанную и просо-
ленную рыбацкую одежду, которая оказалась  мала; с 
трудом удалось запахнуть ветровку, а штаны подвязать 
верёвкой.

Напрасно рыбаки закидывали сети — рыба не лови-
лась — во время шторма она ушла на глубину. Только 
через пять дней в сетях оказался неплохой улов. Изо 
всех сил старался Большой человек вместе со всеми, 
так не терпелось ему наполнить трюмы рыбой и отпра-
виться к берегу. За это время он загорел, холёное лицо 
его обветрилось, на руках появились  мозоли. Работы 
на судне было много — кормить его даром никто не 
собирался. К удивлению Большого человека, всё это 
время его никто не разыскивал…

На исходе седьмых суток его высадили на берег. 
Одетого в рыбацкую одежду, похудевшего и загорелого, 
его трудно было узнать. Когда он постучал в высокие 
ворота своей усадьбы, вышел незнакомый ему охран-
ник, которому долго пришлось доказывать, что он тот 
самый Большой человек. Охранник недоверчиво по-
смотрел на него и затем произнёс:

— Сейчас вызову хозяина…
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— Какого хозяина?! Я здесь хозяин! — сказал Боль-
шой человек, пытаясь оттеснить охранника и пройти 
в ворота. Но охранник преградил ему дорогу. И тут 
Большой человек увидел, как из двери дома вышел 
один из его верных друзей, про которого говорили, что 
они очень похожи, и не спеша приближается к ним. 
«Вот он-то меня узнает», — обрадовался Большой 
человек.

— Не знаю кто это такой! Самозванец какой-то, — 
надменно пропыхтел  «друг», равнодушно отвернулся 
и пошёл к дому.

И охранник захлопнул ворота перед самым носом 
бывшего хозяина… 

Большой человек в бессильной ярости сжал кулаки 
и вдруг опять почувствовал себя человеком маленьким 
и беспомощным… как тогда в море… 

 
2

«Куда же мне теперь?! — лихорадочно сообра-
жал Большой человек, — Как вернуть своё 

имя, свой дом, своё богатство?! Пойду-ка  я к мэру 
— Главному человеку города, вот он-то мне поможет! 
Ведь не раз обращался ко мне за помощью, сколько 
денег я ему давал на разные городские мероприятия… 
и к губернатору вместе ездили…».

С надеждой и воодушевлением отправился Большой 
человек к Главному.
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На проходной мэрии вахтёр презрительно глянул на 
странного посетителя, одетого в потрёпанную рыбац-
кую одежду.

— На приём к мэру в таком виде?!!
— Мне очень, очень нужно!
— А кто вы? Как доложить?
— Я — Большой человек. 
— Ха-ха, — посмотрите на него, — рассмеялся вах-

тёр, — Иди отсюда по добру, по здорову, нечего время 
отнимать у серьёзных людей.

— Вы обязаны доложить. Меня обокрали. Я тот са-
мый, слышите, тот самый… Он меня знает! — повысив 
голос, потребовал Большой человек.

— Хорошо, хорошо, доложим, — вдруг согласился 
вахтёр.

Он позвонил по телефону, с кем-то тихо переговорил 
и затем обратился к Большому человеку.

— Мэр может принять вас только через неделю. На 
эту неделю запись уже закончилась.

— Но что же мне делать? Меня подло обманули, 
обокрали…

— Так может вам в полицию?!
«А ведь это мысль!» — подумал Большой человек и 

с растерянным видом покинул мэрию. 
Когда он дежурному в полиции рассказал свою 

историю, тот немедленно стал звонить начальнику. И 
по мере того, как он слушал, что говорит начальник, 
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выражение его лица менялось. Из встревоженного 
оно становилось презрительным и он уже с некоторой 
насмешкой стал смотреть на необычного посетителя. 
Затем, положив трубку, заявил:

— Начальник полиции сказал, что именно сегодня 
он разговаривал с Большим человеком. У него всё бла-
гополучно. А вы, видимо, являетесь самозванцем. Он 
приказал мне, если вы не уйдёте, и будете продолжать 
шуметь, отправить вас в тюремную камеру, а ещё луч-
ше — в приют для душевнобольных.

Большой человек  непроизвольно выкрикнул:
— Я найду на вас управу! Я вам покажу! Я к губерна-

тору поеду,.. я,.. я,.. — он задыхался от возмущения.
А дежурный тем временем снял трубку телефона и 

стал набирать номер.
— Это психиатрическая больница? Вас беспокоят 

из полиции…
Большой человек попятился к выходу… И скоро был 

уже далеко…
Он не заметил, как оказался возле моря. Медленно 

брёл вдоль берега и добрался до причала, где шварто-
вались рыбацкие судёнышки. Уставший изгнанник при-
сел на гальку и тоскливо смотрел в морскую даль. 

— Эй, Большой человек, ну что нашёл своё богат-
ство?

Тот повернулся на знакомый голос. Капитан судна,  
которое его спасло, стоял на корме своего корабля 



145

и смотрел на него. Но он ничего не ответил и снова 
перевёл взгляд на море. Капитан спустился по трапу, 
подошёл к нему.

— Ты принёс нам удачу. Мы хорошо продали улов. Ты 
тоже честно работал, и я могу с тобой рассчитаться.

Большой человек будто очнулся. Конечно, деньги 
ему сейчас были очень нужны.

— Да, да, я не откажусь от заработка.
Капитан пригласил его на корабль. Рассчитываясь с 

ним, вдруг предложил:
— Нам не хватает моряков. Пойдёшь с нами в 

море?
И отчаявшийся человек согласился — другого вы-

хода у него не было, и куда ему идти он не знал.

3

С тех пор  прошло немало времени. Большой 
человек не раз ходил в море. И то ли действи-

тельно он был везучим, но дела команды пошли в гору. 
Заработанные деньги Большой человек вкладывал в 
ценные бумаги, и получал за них хорошие проценты на 
фондовой бирже. Пригодились прежние  финансовые 
знания! 

Вскоре он купил себе дом, собственное рыболовное 
судно, нанял на него моряков. Большой человек снова 
стал богатым, не таким как прежде, зато теперь он 

Большой человек
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понимал нужды и чаянья простых людей.  Относился 
к ним с уважением, старался быть с ними честным и 
справедливым. Он уже не называл себя Большим чело-
веком. А простые люди, любя и уважая его, называли 
Настоящим человеком. Им очень хотелось, чтобы он 
был Главным в городе и улучшил их нелёгкую жизнь. 
Он тоже этого хотел.

И однажды наступил такой день, когда народу пред-
стояло выбрать хозяина города — мэра. 

— Только я могу быть Главным человеком в городе! 
— кричал с трибуны на площади, где собралось мно-
го людей, тот, кто обманным путём стал называться 
Большим человеком, — У меня есть деньги, связи, 
власть!

— Только нет совести! — воскликнул Настоящий 
человек и глядя своему бывшему другу в глаза, тихо 
спросил: «Ты, по-прежнему меня не узнаёшь?».

Но тот сделал вид, что не расслышал. 
Настоящий человек собрался уличить в обмане и 

подлости бывшего друга, но вдруг передумал: «Ведь 
я не смогу ничего доказать, по крайней мере сейчас… 
А ему я даже благодарен за то, что он невольно помог 
мне увидеть жизнь без прикрас, понять в ней главное, 
узнать простых людей…»

 В толпе народа раздались выкрики:
— Мы хотим выбрать хозяином города только На-

стоящего человека! Он честный и справедливый!
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— Мы его знаем, он нас не обманет!
— Но что он вам даст?! У него денег чуть больше 

вашего. А я построю для вас новые дома, в моём банке 
вам выдадут кредиты для покупки новых рыболовных 
судов, вы будете ловить много рыбы и быстро разбо-
гатеете, купите себе просторные квартиры, шикарные 
автомобили! — горячо убеждал собравшихся Большой 
человек, при этом полное лицо его раскраснелось до 
малинового цвета.

К его обещаниям присоединились важные чиновни-
ки, которые тоже сулили всевозможные блага.

Обещания были заманчивыми и некоторые люди, 
умолкнув, внимательно слушали их. Каждый рисовал 
в своём воображении богатство и благодать, которые  
вдруг нежданно-негаданно свалятся им на голову…

— Я не обещаю вам скорого богатства и не могу вам 
дать кредиты. Мы с вами, каждый на своём месте будем 
работать до седьмого пота, и добиваться благ. У меня 
есть программа,  как изменить нашу жизнь к лучшему, 
осуществить задуманное не так просто,…но возможно! 
— твёрдо и уверенно сказал  Настоящий человек.

То, что он на первый план снова выдвинул изнури-
тельный труд, смутило его сторонников. В толпе людей 
уже не было единогласия, все шумели, спорили, что-то 
друг другу доказывали…

Народ делал свой выбор…
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И неизвестно было, что восторжествует… Чест-
ность, порядочность, искренность или чиновничьи 
связи, богатство, нажитое нечестным путём и лживые 
обещания…

 03.2016 г.
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Эссе
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Весна над донцом
  

Весна с весёлым гомоном птиц ворвалась в город. 
Щедрое солнце, напрочь растопило остатки 

слежавшегося снега, и молодая травка за пару недель 
превратила унылые газоны в ярко зелёные ковры. На 
ветках сирени из набухших почек показались неж-
ные листочки. Вот-вот зацветут абрикосы. В воздухе 
тревожно-щемящий запах пробуждающейся приро-
ды…

Хороша весна в городе, но почувствовать её всей 
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полнотой уставшей от зимних холодов и забот души 
лучше всего там, где нет городской суеты, каменных 
зданий, пыльного асфальта…

Это место на высоком берегу Северского Донца по-
стоянно влечет меня к себе. Только тут, в уединении с 
природой отдыхает моя душа, а от  необъятности степ-
ного простора, наблюдаемого с высоты почти птичьего 
полёта, перехватывает дыхание! Тут чувствуешь себя 
маленькой песчинкой в огромном мироздании, и все 
житейские проблемы кажутся мелкими и ничтожны-
ми. Хочется думать только о хорошем, наполняя душу 
светлыми мыслями. Или ни о чём не думать, а просто 
любоваться красотой природы, её чистотой и перво-
зданностью. Смотреть с высоты на голубую гладь реки, 
что независимо от времени и эпох несёт свои воды в 
заданном ей матерью-природой направлении, почти 
не меняясь в веках. Меняются только люди её созер-
цающие. Когда-то по ней ходили пароходы, гружёные 
баржи, а теперь лишь быстроходные моторные лодки и 
катерки, оставляя за собой бурлящую волну, беспечно 
проносятся мимо друг друга в праздном катании. 

Над рекой, высоко в небе, рассекая воздух широ-
ко распахнутыми крыльями, парит скопа. Наверное, 
моторки помешали этой большой птице охотится на 
рыбу… и она медленно полетела в сторону Калит-
венского леса. Птицы оживляют безмерное небесное 
пространство, наполняют его своими голосами. Вот и 
сейчас надо мной, в чистой без единого облачка синеве, 
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звенит песня жаворонка. Хорошо, радостно звенит! И 
радостно становится на душе.

Не хочется уезжать. Ласковый ветерок, касаясь моих  
незагорелых рук и лица, будто тихо шепчет: «Не уез-
жай, не спеши…»

Ну, что ж, ещё немного прогуляюсь по свежей, 
изумрудной траве. Её прохлада так приятна босым 
ногам…

Маленький букетик из скромных весенних цветов 
я увезу с собой в город, он  будет напоминать мне об 
этом умиротворяющем единении с природой. И свет-
лые воспоминания снова и снова будут манить меня 
сюда на это любимое мной место, на высоком берегу 
Северского Донца…

05.2017 г.
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Лебяжий Лиман

Недалеко от слободы Терновой Миллеровского 
района, в благодатной степной долине вытяну-

лось неровным овалом озеро Лебяжий лиман…
В один из солнечных майских дней мы приехали в 

это благоухающее весенней свежестью местечко по-
знакомиться с удивительным островком природы… 

Озеро, на первый взгляд, небольшое, пологие берега 
его почти со всех сторон заросли камышом. Весной в 
эту уютную тихую заводь слетаются дикие гуси, утки 
и белоснежные лебеди. Здесь они обустраивают гнёзда, 
выводят птенцов. Над озером, в торжествующем полёте 
поют, свистят, щебечут ласточки, чайки, другие мелкие 
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птицы, приветствуя родное пристанище после долгого 
отсутствия на чужбине. Их голоса, сливаются в единый 
хор, равномерно и гулко звучащий в поднебесье, словно 
управляемый невидимым дирижёром. 

На прибрежном участке блаженствуют под весенним 
солнцем дикие гуси… Вдруг они суматошно, вразнобой 
загоготали, из камышей подали встревоженные голоса 
лягушки — это мы неосторожно близко подошли к 
озеру. Нет, лучше не нарушать отлаженную тишину 
заповедного места. А отойти подальше и наблюдать. 
Благо с собой взяли бинокль.

Вот на тонкую камышинку села крошечная серая 
птичка с голубой грудкой. Птичка настолько маленькая, 
что хлипкая камышинка лишь едва согнулась под её 
невесомым тельцем. Посидев несколько минут, кроха 
улетела. Две пары лебедей гордо красуются по разным 
концам озера. Один из них направился к середине во-
доёма, пересёк её и поплыл туда, где уединённо плавали 
его сородичи. Тут же лебедь из другой пары, встрево-
жено взмахнув крыльями, чуть приподнялся над водой 
и устремился навстречу непрошеному соседу. Тот раз-
вернулся и быстро уплыл с чужой территории. Что ж, 
у птиц, наверное, тоже есть свои законы проживания.

На жёлтом, песчаном холмике возле вырытой нор-
ки затаился степной сурок-байбак. Он, видно, вылез 
погреться на солнышке. Но вот зверёк встрепенулся, 
услышав призывный свист, вытянулся столбиком и 
просвистел в ответ. На дальнем пригорке, едва види-
мый нами, его сородич, в такой же стойке подавал ему 
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сигналы. О чём? Их язык нам непонятен. Но слушать  
переговоры степных обитателей забавно. Рядом, прямо 
под ногами, прошелестела в траве ящерица. А в двух 
метрах от нас на песчаном островке среди травы лежал, 
свернувшись клубком, ужик. Степь,  зелёным ковром 
обрамляющая озеро, жила своей многообразной жиз-
нью. Запах хвои от соснового леса, соседствующего 
невдалеке, цветущее разнотравье безмятежного степ-
ного простора — словно живительный бальзам для 
уставшего городского жителя.

 Много в нашем Донском краю таких уникальных, 
заповедных мест, памятников природы. Надо только 
постараться узнать о них и навестить, как добрых, 
верных друзей, бескорыстно дарящих душевный покой 
и тихую радость…

А что мы можем дать взамен? Ни много, ни мало, 
а всего лишь бережное отношение к величественной 
и простой красоте Матушки-Природы и тогда долгие 
годы нас будет радовать чистая вода из родника, про-
хлада и свежесть тенистого леса, трогательная красота 
нежнейших первоцветов…

05.2018г.
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июЛьский зной

Середина июля выдалась невыносимо жаркой, 
к полудню накалилась не только земля, но и 

воздух… Одно спасение — охладиться в реке! И мы с 
племянниками — Юлей и Серёжей поспешили к Донцу. 
От садово-дачного посёлка до реки спускаться кило-
метра два по холмистой местности. Идти в шлёпанцах 
с горы по извилистой песчаной дороге неудобно, и мы 
сняли обувь, но через несколько минут все обулись — 
песок обжигал. Трава, которая совсем недавно щедро 
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зеленела на взгорьях, пожухла, подёрнулась желтизной. 
Давно не было дождя...

Дети время от времени доставали фляжку с водой и 
жадно пили прохладную колодезную воду, благо она 
ещё не успела нагреться. С собой за компанию мы взяли 
нашу любимицу — собаку по кличке Барби — рыжую, 
с белой грудью овчарку колли. Вот уж кому было жар-
ко, ещё бы, в такой шубе!  Она  первой поднялась на 
высокий склон, нависший над поймой реки, и залаяла, 
завиляла хвостом. Как будто поняла, что наша цель 
близка. Мы ускорили шаг…

И, наконец-то, перед нами открылась и призывно за-
блестела в лучах испепеляющего солнца  серебристая 
гладь полноводного Северского Донца.   Мы даже не 
заметили, как одолели последние метры, отделяющие 
нас от реки. Тихий разомлевший берег сразу оживил-
ся. Дети первыми оказались в воде, Барби следом. Не 
отстала и я. Фонтаны брызг, восторгов крики, желан-
ная прохлада воды. Теперь уже и знойное солнце — в 
радость! 

Юля и Серёжа поплыли наперегонки к середине 
реки. А там глубина  ого-го! Мои запреты оказались 
напрасными. И тут Барби с лаем ринулась им напере-
рез. Она не пускала их на глубину. Предупреждала об 
опасности, волновалась за них, наша добрая, всё пони-
мающая Барби. А они беспечно смеялись и уплывали 
дальше. Она лаяла до хрипоты и плыла, плыла вслед 
за ними.
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— Юля, Сергей, возвращайтесь, пожалейте собаку! 
— крикнула я. 

На этот раз они послушались.
На мою неоднократную команду: «Ко мне!», Барби 

нехотя поплыла к берегу. Выйдя из воды, она отрях-
нулась, и стала смотреть, не отрываясь, на  плывущих 
детей, время от времени повизгивая. Когда они под-
плыли совсем близко, собака успокоилась, и улеглась 
в тени дерева на травку. Я погладила её по мокрой 
шерсти, приговаривая ласковые слова. 

Немного обсохнув на солнышке, Юля и Серёжа 
присели на расстеленное покрывало, Барби обиженно 
на них поглядывала, положив голову на вытянутые 
передние лапы. Они, смеясь, вспоминали свой заплыв 
и то, как она не пускала их на глубину, слыша своё 
имя, собака настороженно водила ушами, понимая, что 
говорят про неё…  

Ещё ни один раз в этот день мы окунались в реку, 
но дети уже далеко не заплывали. Играли с собакой — 
бросали ей палочку в воду, она с азартом за ней ныряла. 
Ближе к вечеру, по прохладе, мы вернулись на дачу.

06.2018г.
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Ясный, сентябрьский денёк. Липовая аллея за-
лита солнцем. Небо яркой синевой смотрит 

сквозь густую и ещё зелёную листву. И только кое-где 
зажелтелись листочки. Ранняя осень, будто озорная не-
поседливая девчонка, пробежалась по аллее с золотой 
кистью,  небрежно поставив то тут, то там свой авто-
граф. Отметилась, и беспечно куда-то умчалась…

Но прошло совсем немного времени, и осень набрала 
силу. Разгулялась хозяюшка, щедро одарила яркими 
красками листву: не пожалела золота, охры, рубина. 
Торжественно и светло смотрятся липы в новом сол-
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нечном наряде, неподалёку зарделся алой краской клён, 
к нему прильнула красавица-берёзка и он, нежно каса-
ясь длинных позолоченных ветвей, что-то ей шепчет. 
Лёгкий ветерок тронул листья, и они медленно падают,  
устилая землю пёстрым ковром. 

Шуршит под ногами листва. Аллея зачаровывает, не 
отпускает,  манит  всё дальше и дальше…

Солнце греет совсем по-летнему. Недаром, первые 
две недели октября называют бабьим летом. Как по-
дарок ему от осени — неподражаемые хризантемы 
— белые, жёлтые, нежно-сиреневые, тёмно-бордовые. 
Кажется, будто на городских клумбах, в палисадниках 
вспыхнул салют и застыл в своём многоцветии до конца 
октября. Смотришь на цветы — и не налюбуешься!

Во всей красе показала себя осень. Всю себя отдала 
на радость людям. И видно притомилась, загрустила… 
Заплакала затяжными, ноябрьскими дождями. От бы-
лых красок не осталось и следа. Серое небо, голые вет-
ви чернеют в объятиях седого тумана, пожухлые листья 
на размокшей земле.  Уныло, сыро, скучно. И уже ни-
кто не рад такой осени: Прошла твоя пора, голубушка, 
уступи место зиме, пусть подморозит, белым снежком 
порадует!. Но нет, осень изо дня в день будет надоедать 
пронизывающим ветром и заунывным дождём, будто 
плача о своей потерянной былой красоте.

В такие промозглые, тусклые дни, особенно желан-
ным кажется уют домашнего тепла… Гляжу в окно 
на унылую осеннюю картинку. По стеклу барабанит 
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дождь, а на подоконнике ваза с  золотистыми грушами 
и краснощёкими яблоками — дарами осени! 

Не плачь, грустная, поблёкшая растрёпа-осень, о 
своей былой красоте, ты щедро отдала всё, что могла, 
и я люблю тебя такой, какой запомнилась ты мне в своё 
лучшее время. Твоя прекрасная пора вдохновляла ху-
дожников, очаровывала поэтов, сколько замечательных 
картин с тебя написано и прекрасных стихов посвящено 
тебе с любовью. А любовь возвращает красоту. И она 
обязательно к тебе ещё вернётся!

09.2018г.
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снежная радость

Наконец-то выпал первый снег! И под самый 
Новый год!

 Утро первого января удивило   ослепительной чи-
стотой и морозной свежестью. Пушистое, снежное 
покрывало преобразило всё вокруг. Дома нахлобучили 
шапки, деревья, кустарники будто окунулись в белый 
пух. Низкое солнце из пелены облаков лениво рассеи-
вало бледные белёсые лучи. Светло, радостно и ново 
начался год, как будто с чистого листа.
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На улице пустынно. Город отсыпался. Лишь редкие 
следы кем-то оставлены на дорожке. Даже птиц не 
слышно: «Ау-у, где вы, воробушки, синички?! Тоже, 
наверное,  удивлены неожиданной зимней снежностью, 
и прячетесь в укромных местах…».

Но вдруг, тишину пробудил возмущённый крик га-
лок, усевшихся на высокое дерево: «Киа-киа!», то ли: 
«Кья-кья!». Что, видно в переводе означает: «Почему?! 
Зачем?!». Их недовольство понятно — трудно будет 
им теперь отыскать под снегом себе корочку хлеба или 
ещё что-либо съестное…

Но зима смело вступила в свои права, не считая 
нужным перед кем-то оправдываться. Таковы законы 
природы и хоть с опозданием, но пришёл всё же её че-
рёд. А уж, сколько радости она принесла детворе! Что 
может быть лучше — снежных зимних каникул!

И вот, уже к полудню, на дворовой площадке воз-
вышаются снеговики-богатыри, на редких островках 
не истоптанной ногами снежной поверхности, выри-
совываются  снежные ангелы, выполненные ребятнёй. 
Делаются они очень просто: нужно лечь   спиной на 
снег и водить по нему руками и ногами, а потом акку-
ратно встать и на снегу — ангел! 

Солнышко наконец-то выбралось из пелены седых 
облаков,  приветливо улыбнулось розовощёкой детворе, 
их незатейливым играм, и вскоре снова скрылось.

Только поздно вечером стихли весёлый смех, крики, 
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визг. Дети разошлись по домам. Тихий, мелкий снежок, 
будто пудрой присыпает снеговиков, ангелов, сглажи-
вает снежный покров, взъерошенный множеством ног, 
санок…

Первый день нового года… первый по-настоящему 
зимний день. И так хочется, чтобы весь год был чи-
стым, светлым и радостным! 

01.2019г.
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