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Все звёзды с неба
Не каждый, даже хороший автор, может писать для детей. Это дар человека 

наблюдательного, доброго, способного проникать в мир природы чуткой душой 
и растворяться в нём. Тамаре Приваловой – матери большого семейства, – это 
дано. 

Дело даже не в остроумных и занимательных темах рассказов и сказок, ко-
торых, кажется, у Тамары Ивановны разных диковинок полно, как у запасливой 
бабушки в сундуке. И не в том, что литературный язык у автора будто затейливая 
вязь, а, пожалуй, в том, как тонко чувствует она фантастический мир ребёнка, 
ведя с ним доверительный и живой разговор о главном. О таинствах природы, 
о любви к «братьям меньшим», о щедрости сердца и верности в дружбе.

В полном драматизма рассказе «Кривошейка» маленькой героине пришлось 
пережить недетские горести. Как стойко оберегает она свои ценности в мире 
взрослых, какой цельный, великодушный и честный характер только начинаю-
щего жить  человека удалось создать Тамаре Приваловой в образе этой Девоч-
ки! Так и видишь «на водах быстрой речушки, позолоченной солнцем», уточку 
Кривошейку и протянутую ей нежную ладошку с горсточкой кукурузы!

Книга Тамары Приваловой «Ышка» — кладезь любопытнейших и забав-
ных зарисовок о животных и птицах, вольных и прирученных человеком, об 
их повадках и (как тут не сказать!) характерах. Чего стоит один только рассказ 
«Гусиный папа»!

Тамара Привалова — озорная выдумщица. Кажется, она и не выходила из 
возраста читателей, для которых пишет. Кто ещё смог придумать такого сим-
патичного персонажа, как лешачонок  Ышка? Похождения этого забавного, 
любопытного непоседы и его друзей обязательно понравятся детям.

Что особенного в сказках и рассказах Тамары Приваловой? Это весёлые от-
веты на самые неожиданные  детские вопросы, это радость общения с большой 
и дружной семейкой её героев. И ещё ощущение чуда, когда «вдруг сосульки 
на ёлке вспыхнули разноцветными огоньками, и снег заискрился так, будто все 
звёзды с неба упали на полянку»!

                            Людмила Хлыстова, член Союза писателей России.
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© ООО «Издательство «Донской писатель» 2011 г.

© Художник Коновалова Н.Я.  2011 г.
                                      



Ðàññêàçû î Âîðêå



— 4 —

Òàìàðà Ïðèâàëîâà

Âîðêà

Ворка, Ворушка, Воркуша — это старый ворон, которого принесли в ка-
бинет биологии. 

У него было повреждено крыло. Летать он не мог. Забившись в угол, ворон 
затравленно озирался, а мальчишки норовили потрогать его. Птица нервничала, 
грозно кричала, мальчишек это приводило в неописуемый восторг. Мой сын, 
изловчился и, набросив на пленника пиджак, принёс домой. Выпустив его по-
среди комнаты, отошёл к дверям.

Ворка встряхнулся, огляделся, и важно пошёл к большой коряге, заменяю-
щей нам торшер. Он взобрался на неё и стал осматривать комнату. Новое жили-
ще ему, кажется, пришлось по вкусу. Успокоясь, наш гость перестал озираться, 
и, не обращая на нас внимания занялся своим туалетом.

Мы сняли с коряги абажур и постелили под ней газеты, поставили миску с 
водой, горшок с засохшей землёю, где в последствии ворон чистил клюв. Сырое 
яйцо положили на пол. Ворку оно сразу заинтересовало.

Как только мы отошли в сторону, он быстрёхонько спустился вниз. Осмот-
рев яйцо, довольно крякнул, и, точным ударом, расколол его пополам. Отбросив 
скорлупки в сторону, вновь крякнул, выражая одобрение. Затем, положил голову 
щёчкой на пол, раскрыл клюв, и половина яйца мгновенно оказалась у него во 
рту. Вторая половина исчезла тем же путём.

И так.Ворка стал членом нашей семьи. Жилец он был беспокойный, скучать 
с ним не приходилось. Глотку имел лужёную, орать мог долго и громко. Но от 
нечего делать, никогда не кричал. То требовал поесть, то проводил воспитатель-
ную работу с котом и псом, которые если не уважали его, то, по крайней мере, 
побаивались. А ещё он мог кричать и от хорошего настроения. Интонация его 
голоса менялась по мере его желаний или требований.

Каждое утро начиналось с того, что я заходила в комнату и говорила:
— Ворушка, Воркуша, доброе утро, мой хороший!
Он начинал топтаться на коряге, издавая воркующие звуки. Подойдя к нему, 

я вытягивала трубочкой губы, которые он брал в свой клюв и слегка сжимал их, 
словно целуя. Другим членам семьи такой чести не оказывал. 

Возвратясь из школы домой сыновья старались поскорее переодеться, ибо 
Ворка терпеть не мог школьную форму. Начинал громко кричать, что-то дока-
зывать, размахивая крыльями. Когда мальчишки снимали её, он успокаивался, 
чистил перья, но время, от времени зорко поглядывая на них. Вероятно, хотел 
удостовериться, не облачились ли снова его друзья в бесовский наряд.

Любимым занятием Ворки было рвать газеты, лежащие на полу под корягой. 
Распустив их на ленты и перевернув миску с водой, Ворка возвращался на своё 
место с чувством выполненного долга. Эту процедуру он проделывал ежедневно, 
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в то время, когда нас не было дома. В нашем присутствии никогда не шкодил, 
вёл себя чинно и важно. Когда мы его ругали за произведённый беспорядок, он 
забавно огрызался пытаясь прервать говорившего, а затем отворачивался, делая 
вид, что его это не касается.

Âîðêà è êîò

Они познакомились друг с другом в первый же день, как Ворка поселил-
ся у нас.

Учуяв запах птицы и услышав непонятную возню в большой комнате, кот, 
с выражением любопытства на своей мордочке, деловито вошел в комнату. Сел, 
удивлённо рассматривая незнакомца. Откуда же было знать Ворке, что в нашем 
доме звери не обижают друг друга. И этот дымчатый кот, который так напугал 
его, позволяет голубке таскать себя за хвост, уши, прогонять от его собственной 
миски с едой.

Но ворон этого не знал. Он видел перед собой хищника. Замахав крыль-
ями, гость издал боевой клич. Кот от неожиданности и крайнего изумления, 
сел, пытаясь осмыслить происходящее. « Кто? Откуда? Почему орёт на меня?» 
— было написано в его широко открытых глазах.

Видя замешательство своего врага, ворон пошёл в наступление. Не двигаясь 
с места, снова закричал, да так громко, что у меня уши заложило. Ворон орал 
грозно, как бы  предупреждая о тех последствиях, которые могут произойти, 
если этот четвероногий разбойник сдвинется с места.

Бедный Тишка решил, что наступил конец света или, по крайней мере, за 
ним, раньше времени, пришла смерть. Он слегка привстал, готовый бежать вон 
из комнаты, но его остановил новый крик. Тогда, бедолага, чтобы не искушать 
судьбу, упал на пол и, закрыв голову лапами замер не дыша. Ворон покричал 
и умолк, зорко наблюдая за котом. Но стоило только Тишке пошевелиться, как 
Ворка начинал сердито ворчать. Так продолжалось около часа. Мы не вмешива-
лись, а с интересом наблюдали за происходящим. Наконец ворон издал грудной 
звук, и кот пулей вылетел из комнаты. Мы думали, что он никогда не предста-
нет пред светлыми очами Ворки. Не тут-то было! Уже вечером Тихон свободно 
разгуливал под корягой, не обращая внимания на нового жильца

Âîðêà è Ô¸êëà

Фёкла – это голубка, которая жила в нашем доме уже больше года. Её 
все любили, и она этим умело пользовалась. Кота и пса ни во что не 

ставила. Командовала ими как хотела. А вот Ворку подчинить себе не смогла. 
Поэтому у них сложились странные отношения.

По негласной договорённости, комната была разделена на два государства, 



— 6 —

Òàìàðà Ïðèâàëîâà

со своими границами и нейтральной полосой. У стены, деля комнату на две по-
ловины, стоял журнальный столик. От двери до ближайшего края стола – была 
Фёклина территория. От другого края до коряги – Воркина. Ширина стола 
служила нейтральной полосой. Фёкла, сколько угодно, могла гулять по своим 
владениям – Ворку это не беспокоило. Но стоило ей зайти на нейтральную по-
лосу, как он начинал нервничать. Если же нарушительница переходила границу, 
он быстро спускался по коряге и гнал её прочь. С завидным упорством голуб-
ка доводила Ворку до бешенства, нарушая границу по несколько раз в день. И 
Ворка не выдержал. 

Однажды, подпустив её поближе, он спрыгнул прямо на неё. Такого пово-
рота событий Фёкла никак не ожидала. Ворон прижал своей огромной лапой 
её к полу. Голубка замерла, закрыла глаза и притворилась мёртвой. А Ворка, 
урча, рассматривал её со всех сторон. Он словно решал, как поступить с этой 
нахалкой. Фёкла, затаив дыхание, покорно ждала своей участи. Был момент, 
когда она открыла один глаз, но, увидев над собой Воркин клюв, быстро зажму-
рилась. Тут я не выдержала:

— Ворка, как тебе не стыдно! Такой большой, а маленькую обижаешь. От-
пусти её!

Ворон посмотрел в мою сторону, что-то проворчал себе под нос и слегка 
сжал голубку когтями. Фёкла дёрнулась и затихла. Продолжая ворчать, он стал 
осматривать голубку так, словно видел её впервые. Затем удовлетворённо кряк-
нул, захватил на её голове одно-единственное пёрышко и вырвал его. 

Голубка, вероятно, решила, что Ворка стал её раздевать перед тем, как 
съесть. Но тот,  не глядя на неё, пошёл на своё место. Фёкла какое-то время ле-
жала не шевелясь, а потом, как угорелая, кинулась из комнаты.

С тех пор она никогда не нарушала границу Воркиного государства.

Âîðêà è áëèíû

Если мне скажут, что ворон не может различать запахи, — не поверю. 
Пока я на кухне готовлю тесто для блинов, Ворка спокойно сидит на 

своей коряге. Но, стоит только испечь первый блин, он тут как тут. Стоит на 
пороге кухни и, переминаясь с ноги на ногу, покряхтывает, а, заполучив блин, 
спешит на корягу. Развешивает его там и, зажав лапами, раскраивает клювом, 
словно ножницами, на две равные половинки. Съев одну часть, приступает ко 
второй. За один раз он мог съесть от трёх до пяти блинов, — в зависимости от 
аппетита.

Однажды не рассчитав или пожадничав, Ворка захватил лишний блин. Раз-
резав его пополам, задумался. Есть больше не хотелось, но и оставлять нельзя: 
вон, сколько ртов вокруг вертятся! И решил Ворка спрятать его подальше от 
посторонних глаз. Одну половинку завернул в газету, лежащую на полу. А вто-
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рую законопатил между землёй и стенкой горшка. Закончив прятать блин, он с 
довольным видом снова уселся на сук.

В это время с прогулки вернулся пёс. Учуяв запах блинов, Дружок подбе-
жал к коряге. Ворка едва не сошёл с ума, пока грабитель ел его спрятанную 
заначку. Ворон закатывал глаза, хлопал крыльями, как-то странно кричал, слов-
но призывал на помощь. Ничего не помогло. Вопиющая несправедливость 
свершилась.

Дружок решил, что полблина ему мало, и побежал на кухню за добавкой. 
Ворка проворно спустился вниз и заглянул под газету. Не обнаружив там блина, 
закричал, упав на спину. Я опешила. Такого мне не приходилось видеть даже в 
страшном сне. Ворон, лёжа на спине, кричал как сумашедший, раскинув в сторо-
ны крылья. Одна нога была плотно прижата к телу, а вторую он то выбрасывал 
вверх, то прижимал к груди. Вдруг, в очередной раз, вскинув кверху лапу, он 
умолк и замер, не шевелясь. Вначале я решила, что бедолага умер от разрыва 
сердца. Только хотела подойти к нему, как он вскочил и кинулся к горшку. Вторая 
половина блина лежала на месте. Ворка важно встряхнулся, поправил крылья 
и молча полез на своё место.

Âîðêà-öèðêà÷

Ворка гулял по комнатам редко. Большую часть своего времени он прово-
дил на коряге. Важно держа голову, он своим видом невольно внушал 

к себе уважение. Но и у царственных особ бывают свои причуды и забавы.
Ворка от природы был цирковым артистом. Вечерами, когда вся семья со-

биралась возле телевизора, он, ворча, начинал прохаживаться перед детьми. 
Держался с ними на равных, никогда не допускал фамильярности к своей особе. 
Если дети переступали грань уважения, Ворка забирался на корягу, поворачи-
вался к ним спиной и начинал чистить перья.

Мы знали, если он заигрывает с детьми, то быть представлению. На добрый 
час наша комната превращалась в арену, где зрители и артисты были в одном 
лице. Видя, что дети принесли коробку, в которой лежали карандаши, грецкие 
орехи, горох, пуговицы, бублики, он быстрёхонько взбирался повыше на корягу, 
и зорко следил за их руками. Ребята по очереди кидали ему разные предметы, 
которые Ворка ловил с завидной ловкостью, не пропуская голы в свои ворота. 
Поймав очередной предмет, он довольно урчал, а потом бросал его на пол. Когда 
эта игра ему надоедала, ворон отворачивался, всем своим видом говоря: «Всё, 
хватит, наигрался».

Это служило сигналом для смены номера. Ребята вытаскивали из коробки 
несколько верёвочек и раскладывали их на полу в виде лесенки. Ворка внима-
тельно следил за каждым их движением, одобрительно покряхтывая. Когда всё 
было готово, он спрыгивал со своего сучка и, не наступая на верёвочки, проходил 
всю лесенку. Дойдя до конца, разворачивался и так же аккуратно проделывал 
обратный путь.
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А дети уже несли ему ботинок, у которого он должен был развязать, а затем 
вытащить шнурок. Ворка довольно быстро справлялся с поставленной задачей. 
Свой трофей он почему-то нёс на корягу и вешал на сук. Иногда отступал от 
своего правила и, прежде чем водрузить его на почётное место, начинал с ним 
кружиться, подпрыгивать, словно исполнял ритуальный танец.

Самый забавный, самый смешной номер исполняется в конце представле-
ния. Даём Ворке ленточку, на конце которой привязан бумажный бантик. Ворка, 
хитро поглядывая на кота, то поднимает, то опускает, то раскачивает её. Бантик 
заманчиво пляшет в воздухе, привлекая внимание кота. Тимофей насторажива-
ется, прижимается к полу. Затем слегка приподнимает зад и, водя хвостом из 
стороны в сторону, начинает перебирать задними лапами. Ворка начеку.

Наконец Тимка бросается вперёд, пытаясь вцепиться в бантик. Но не тут-то 
было! Ворка ловко уводит его в сторону, и кот перелетает через нижнюю часть 
коряги. Выбирается из-под неё и снова идёт в атаку. На сей раз удача! Тимоня 
мёртвой хваткой цепляется когтями в ленточку, а зубами в бантик. Ворка на-
чинает подниматься по коряге, крепко держа ленту в клюве, на конце которой 
висит кот. Ворон поднимается всё выше и выше. Кот не отпускает ленточку, 
пытаясь своим весом вырвать её из клюва Ворки. Вот он уже повис в воздухе, 
вытянувшись во весь рост…. И тут Ворка раскрывает клюв! Кот шлёпается со 
своей добычей на пол.

Представление окончено. Цирковые атрибуты убраны в коробку, и каждый 
начинает заниматься своим делом: я вяжу, дети смотрят телевизор, а муж пы-
тается читать книгу. Почему пытается? Да потому, что Ворка не даёт ему это 
делать. Беда в том, что Ворке очень нравится переворачивать листы. Неважно, 
успел хозяин прочитать страницу или нет, ему главное перевернуть.

Муж сердится, Ворка тоже. Дело доходит до маленькой потасовки. Сергей, 
смеясь, предлагает:

— А давайте подарим Ворке букварь? Пусть буквы изучает!
Сказано – сделано. Кладём букварь на пол. Ворка внимательно осматривает 

его и только после этого начинает листать.
— Однако быстро грамоте учится! — смеются мальчишки.
В доме мир и покой. Никто никому не мешает, все заняты своим любимым 

делом.
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Кот Тимошка и голубка Фёкла — неразлучные друзья. Возвращаясь с 
прогулки, Тимошка, первым делом, отыскиваетФёклу. Увидев, что его 

подружка жива и здорова, он, со спокойной душой, направляется к своей миске. 
Голубка спешит следом, громко гукая, словно хочет предупредить друга, что, 
мол, без меня не начинай есть. Она не голодна, просто лишний раз хочет удостове-
риться – влезет ещё что-нибудь в её желудок, или нет. Эта обжора даже молоком 
и кефиром не брезгует. Тимошка не обижается, так как знает, что она много не 
съест. Его беспокоит другое – зачем же забираться в еду с ногами? Поэтому он 
пресекает все попытки превратить свою миску в прогулочную площадку. Если 
Фёкле всё же удаётся забраться в неё, Тимка, бесцеремонно, лапой, выталкивает 
голубку за пределы своей посудины. Есть ешь, но не безобразничай. Фёкла сер-
дится, ворчит, даже пускает в ход клюв, но кот не сдаётся. Закрывает покрепче 
глаза и продолжает кушать. Подумаешь, пару раз клюнет. Бьёт ведь не со всей 
силы, а так, для острастки. Зато как интересно с ней играть!

Фёкла, после болезни, не могла летать, но зато шустро бегала, быстро се-
меня ножками, при этом забавно подёргивая головкой в такт своего движения. 
Тимошка следует за ней по пятам, и, как бы нечаянно, наступает ей лапкой на 
хвост, волочащийся по полу, отчего Фёкла забавно шлёпается на попку. Грозно 
ворча, она начинает гоняться за обидчиком. Тимошка убегает от неё, делая вид, 
что напуган.

Совершив по комнате пару кругов, кот прыгает в кресло, зная, что там 
голубка его не достанет. А та беснуется от ярости, издавая сердитые звуки, 
подпрыгивает, но кот недоступен. Подогревая её гнев, он время от времени, на 
мгновение, свешивает хвост перед её клювом. Улучив момент, касается лапой 
спинки, отчего Фёкла приходит в неописуемое бешенство. Подняв дыбом перья, 
распустив крылья, она снова и снова  штурмует кресло. Усилия напрасны. Кота 
не достать. Устав от бесполезных попыток расправиться с обидчиком Фёкла 
удаляется, что-то ворча себе под нос.

Тимка покидает кресло, и, догнав подружку, перепрыгивает через неё. Видя 
перед собой кота голубка становиться в боевую позицию. И всё повторяется 
сначала.

Когда игра надоедает обеим, кот растягивается на паласе и, закрыв глаза, 
затягивает песню мира. Фёкла перестаёт ворчать. Подойдя к другу, начинает 
нежно перебирать своим клювом его усы, трогать уши, копаться в шёрстке. 
Потом взбирается на его бок, и, издавая воркующие звуки, кружится на одном 
месте. Исполнив свой ритуальный танец, садится и, крыльями, словно руками, 
обнимает Тимкины бока. А спустя некоторое время закрывает глазки и кладёт 
головку на мягкую, шелковистую шубку кота.

Друзья мирно спят, видя радужные сны.
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Так уж получилось, что курица, посаженная на гусиные яйца, ушла с 
гнезда.

Что только не делала бабушка, пытаясь заставить её сидеть до положенно-
го срока! Курицу накрывали ящиком, придавливали к гнезду большим ситом, 
на которое клали полено – всё было напрасно. Посылая в её адрес проклятия, 
бабушка положила яйца на маленькую подушечку и поместила в духовку, на-
крыв сверху куском старой овчины.

Подойдя утром к духовке, она ахнула. Овчина была сдвинута в угол, а по-
верх яиц лежал Васька, большой, серый кот с разорванным ухом. Он был на 
редкость ленивым, но добрым котом. Многочисленные шрамы на его мордочке 
говорили о том, что он был большим забиякой в молодости. С годами Васька по-
убавил свою прыть и на старости лет любил погреть свои косточки на солнышке 
или печке. Даже в жаркие дни не прочь был забраться в тёплую духовку. Вот и 
сейчас с довольным видом растянулся на подушечке. Его совсем не волновали 
белые твёрдые камни под боком.

Сначала бабушка хотела прогнать Ваську, но, подумав, сказала: 
 — Чёрт с тобой, лежи, может хоть какой-нибудь толк от твоей лени будет.
Она покормила кота прямо в духовке и, поставив в уголок мисочку с мо-

локом, погладила Ваську по спинке, почесала за ушком, называя его умницей, 
хозяином. Такой чести ему давно не оказывали, кажется, с тех пор, как он за-
душил соседскую крысу, воровавшую утят.

Теперь я должна была следить за Васькой: кормить, наливать в мисочку 
молоко, одним словом, ублажать лентяя, дабы он не покинул яйца. Когда он от-
лучался по кошачьей нужде, я укрывала их овчиной, которую постоянно грели 
на чугунке с горячей водой.Но кот редко покидал своё место: такая жизнь его 
вполне устраивала. Чего ещё надо? Кормят, поят, а главное – не гонят с любимого 
места. Прошло два дня. Васька постоянно дремал в духовке, но иногда, слегка 
приподняв голову и навострив уши, прислушивался, подозрительно погляды-
вая на яйца.Васькина тревога оказалась не напрасной. На третий день под ним 
что-то запищало, завозилось, и, к удивлению кота, на подушке он оказался не 
один. Под его боком  копошился, маленький, мокрый гусёнок. Васька смотрел 
на него выпученными глазами. Таких больших глаз мы у него ни разу не видели. 
А гусёнок придвинулся к Ваське, повозился возле его живота, и, засунув голову 
под лапу, затих. Кот настороженно следил за незваным соседом, смешно откинув 
назад голову. Спустя некоторое время, успокоился, прикрыл глаза и, положив 
мордочку на лапы, попытался заснуть.

Но спать безмятежно он уже не мог. Сказывалось нежелательное соседство. 
Время от времени он поглядывал на гусёнка из-под опущенных век, слегка под-
ёргивая хвостом.
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Но это было только начало Васькиных бед. К вечеру вылупились ещё два 
гусёнка. Кот забился в угол духовки и недовольно, но с любопытством, взирал 
на орущую компанию. Бабушка постелила в сито овчину и посадила в него гу-
сят, накрыв их сверху шерстяным платком. Гусята жалобно запищали. Васька, 
забрался на стол, и беспокойно стал вертеться вокруг сита, вопросительно по-
глядывая на бабушку. Он словно спрашивая её: — « А почему они плачут? Кто 
их обидел?»  Гусята постепенно затихли, успокоился и Васька. Он не полез в 
духовку, а лёг рядом с ситом, прислушиваясь к каждому шороху. Утром мы об-
наружили кота в сите. Гусята, прижались к Ваське и, засунув ему головы под 
лапы, мирно спали. 

Так наш Васька стал гусиным папой. 
Он похудел, его ленивая походка сменилась на деловую, а на разбойничьей 

мордочке появилась озабоченность.    
Теперь он всё делал быстро: ел, пил, пулей летел на улицу по нужде и так 

же быстро возвращался назад. Васька не отходил далеко от своих питомцев, 
постоянно находился рядом с ними. Стоило кому-нибудь из гусят запищать, как 
он тут же бросался его успокаивать. Кот так усердно начинал лизать крикуна, 
что тот переворачивался и, дрыгая лапами, орал ещё громче. Но Васька быстро 
приспособился успокаивать гусят другим способом. Он осторожно прижимал 
крикуна лапой или ложился на него, осторожно, бочком, так, чтобы головка 
оказывалась снаружи, а сам гусёнок был накрыт тёплым, живым одеяльцем. 
Крикун умолкал, закрывал глазки и, тихонько попискивая, засыпал.

Когда гусята окрепли, бабушка вынесла их на улицу. Расстелила старый 
мешок на солнышке, поставила мисочку с водой и, насыпав им пшена, пустила 
на подстилку. Гусята громко запищали. Васька ждать себя долго не заставил. 
Так и повелось: кот лежит, а гусята по нему лазают, дёргают за уши, клюют в 
нос, глаза, а он всё терпит. Спать теперь стал в пол глаза; уж очень беспокойный 
народ этот – дети! 

Дремлет-то кот, дремлет, а, всё, однако, слышит и видит. Стоит только 
кому-нибудь из непосед отойти в сторону, как Васька вскакивает и, подталкивая 
лапой, гонит беглеца на подстилку. Но иногда гусёнок изворачивался и пытался 
убежать от строгого отца. Тогда кот шёл на крайние меры. Он осторожно брал 
гусёнка за голову и тащил его на подстилку. Тот упирался, орал, но Васька был 
непреклонен. Чтобы, как-то сгладить наказание, он усердно начинал проявлять 
свою отцовскую любовь. Зажав в лапах гусёнка, усердно вылизывал его, после 
чего трудно было понять, что с ним делали. Жёлтый пушок лежал во все сторо-
ны широкими мазками, отчего он смахивал на невиданного уродца пернатого 
царства.

Несмотря на Васькину строгость, гусята любили своего отца, как привязан-
ные ходили за ним, сопровождая его даже в туалет. Вероятно, в нём они видели 
заботливую мать, чувствовали надёжную защиту и всегда со своим гусиным 
горем бежали к нему, громко жалуясь на обидчика. Расплата долго себя ждать 
не заставляла.
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Однажды петух решил угостить своих подружек гусиным обедом, не тут-
то было, Васька задал ему такую трёпку, что бедолага целый день во дворе 
не появлялся. Одного только не мог понять Васька: почему его дети любили 
купаться, чего он сам терпеть не мог. Когда они первый раз плюхнулись в таз с 
водой, вкопанный в землю, он чуть с ума не сошёл. Громко мяукая, бегал вокруг 
него, пытаясь вытащить их из воды. Но его затея с треском провалилась. Гусята 
стойко отстаивали своё право на водные процедуры. Они ловко уворачивались 
от кошачьих лап, уплывая на другой конец таза, где их не могла достать лапа 
отца. Скоро Васька смирился с причудами приёмных детей и уже не пытался 
их спасать. Он ложился неподалеку от таза и, прищурив глаза, караулил купа-
ющихся чад.

Когда гусята ему надоедали своими шалостями, Васька запрыгивал на тол-
стое бревно, которое лежало возле сарая. Кот с довольным видом наблюдал, 
как гусята штурмуют его крепость. Они подпрыгивали, помогая себе лапами 
и головой. Забавно маша неокрепшими крылышками, пытались достичь того 
места, где сидел отец. Но всё время срывались, падали на спину и вновь, с за-
видным упорством, шли на штурм. Наконец поняв, что на бревно им не забрать-
ся, улучив подходящий момент, хватали отца за хвост, пытаясь стащить его на 
землю. Иногда им это удавалось.  

Прошло время, гусята подросли и стали больше своего папаши, но продол-
жали ходить за ним по пятам. По-прежнему засовывали свои головы ему под 
живот или же клали их на спину. Не слушались, разбегались по двору, не об-
ращая  внимания на его жалобное мяуканье. Бедный кот стойко переносил их 
шалости и варварское проявление любви, покорно брёл за ними на речку, где 
терпеливо ждал на берегу, пока те купались.

К осени выросли три прекрасных белых гуся. Они уже не нуждались в 
Васькиной опеке, но, завидя его, спешили навстречу, громко гогоча и хлопая 
крыльями. Кот закрывал глаза, прижимал уши, всем своим видом говоря: « 
Тише, тише, я не глухой. Говорите по очереди!» Он терпеливо выслушивал их 
гусиные новости, тёрся об их бока, что-то мурлыча себе под нос. Может быть, он 
рассказывал им сказку? Но на этот вопрос уже никто не сможет нам ответить.

Теперь Василий спал в курятнике вместе со своими детьми. С его присут-
ствием смирился даже петух. Васька ложился между гусями, а то и прямо на 
них, закрывал глаза, и ему, наверное, было очень хорошо; потому что он заводил 
свою бесконечную песню без слов. 
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В  далёком Узбекистане есть древний город Фергана. На его улицах и сей-
час можно встретить забавных длинноухих осликов, везущих на своих 

спинах седоков, ноги которых едва не волочатся по земле. Огромные, чинары 
смыкают свои кроны над дорогой и тротуарами, образуя зелёные тоннели. Меж-
ду рядами деревьев текут прохладные ручейки — местные жители называют 
их арыками. Однажды, в одном из них, я увидела барахтающегося желторото-
го воробышка. Летать он еще не мог, но, надеясь на свои неокрепшие крылья, 
выпорхнул из гнезда. Я выловила его из воды и принесла  домой. Постелив на 
лоджии коврик, посадила на него промокшего храбреца.

   На солнышке малыш обсох, запрыгал, требовательно чирикая. Мои дети 
наловили мух, и мы стали кормить найдёныша. Насадив муху на кончик заост-
рённой палочки, мы подносили её птенцу. Он широко открывал рот, нетерпеливо 
подёргивая крылышками. Мухи одна за другой отправлялись в его ненасытную 
утробу. Детвора сбилась с ног, добывая пропитание для нашего, вечно орущего 
жильца.

    Мы порядком намучились с этим обжорой – он постоянно требовал есть. 
Его крик никого не мог оставить равнодушным. На решётку лоджии стали са-
диться воробьи, внимательно выслушивая жалобы на нерадивых хозяев своего 
собрата. Они озабочено переговаривались, спорили между собой, словно реша-
ли очень важный вопрос. Время от времени более храбрый из них спускался к 
желторотику на подстилку и, чирикая, что-то объяснял ему на родном языке. 
Малыш его не слушал, кричал, раскрывал рот, наступая на незваного гостя. 
Мол, сказками меня кормить нечего, есть давай! 

    К нам малыш привык, смешно подпрыгивая, подёргивая крылышками, 
спешил на встречу и разрешал брать себя на руки. Однажды я, как всегда, при-
несла ему мух, но, странное дело, он нехотя съел две мухи и отвернулся. Я за-
волновалась. Не заболел ли наш любимец? Но мои волнения были напрасны. 
Стоило мне только уйти, как он поднял крик. Я осторожно выглянула из-за 
шторы. По полу бегал взрослый воробей, держа в клюве гусеницу, и пытался 
скормить её нашему питомцу. Воробышек ловко уворачивался от назойливого 
кормильца.

   Пока птенец убегал, а гость его догонял, прилетел ещё один гость, с боль-
шой толстой мухой. За ним появился третий, четвёртый…. И тут до меня дошло, 
что воробьиный народ взял на прокорм нашего сироту. Поднялся писк, гам, и 
создалось впечатление, что на нашей лоджии проживает, по крайней мере, сотни 
две воробьёв. Они облепили решётку, разгуливали по полу, подбирая зёрнышки, 
которые мы насыпали для малыша, надеясь, что он их будет клевать. 

    С тех пор мы не кормили приёмыша, эту обязанность взяли на себя его 
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сородичи. Прошло три дня. Возвратясь с рынка, я решила прилечь отдохнуть. 
Но не тут то было, на лоджии поднялся такой гвалт, что об отдыхе не могло 
идти и речи. Осторожно отодвинув край шторы, я увидела, что воробьи, сидя на 
прутьях решётки, оживлённо переговариваются, вернее, пытаются перекричать 
друг друга. Один из них спустился к малышу и тут же взлетел на своё место. 
Так повторялось несколько раз, под громкие крики остальных. Малыш нервно 
бегал по веранде, кричал, подпрыгивая, взлетал и снова садился на пол. Нако-
нец, решился. Он часто— часто замахал крылышками и под одобрительные 
крики сородичей сел на решётку. Воробьи радостным криком приветствовали 
это важное событие нашего питомца. Немного пошумев, вся компания разом 
сорвалась с решётки и полетела, а вместе с ними и наш бывший постоялец.
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У большой толстой свиньи, которую звали Сюнькой, родились семеро 
поросят. Пока они были совсем маленькими, хозяйка держала их вме-

сте с мамой в сарае, где им отгородила довольно тесный уголок, — для такой 
семьи.

Прошло время — поросята подросли и теперь их стали выпускать на про-
стор скотного двора. Где можно было побегать, не наступив при этом сестрёнке 
или братику на ногу, в худшем случае, — на животик. Здесь их ждало столько 
интересного! Малыши могли погоняться за уткой, а если удастся, то и поддеть 
её своим розовым пятачком, наслаждаясь созданным переполохом среди её ро-
дичей. Забраться в кормушку и вывернуть весь съестной запас на землю, при 
этом остаться ненаказанным. Разворошить охапку травы, брошенную кудрявому 
козлёнку…. Да разве можно перечислить все удовольствия, которые поджидали 
малышей на каждом шагу!

Особенно озоровал один поросёнок – самый маленький, а поэтому, навер-
ное, и самый шкодливый. До всех ему было дело! Приставал к каждому, не 
взирая на размеры выбранной им жертвы, будь то курица или корова. Но как 
только наш забияка попадал в затруднительное положение, начинал верещать 
так, что уши закладывало. Сюнька не разбирая, кто прав, кто виноват, с ходу 
кидалась защищать своё чадо. Чувствуя постоянную опеку, поросёнок совсем 
распоясался. Он даже мимо кота не мог пройти равнодушно. Добрый, ласковый 
Васька, завидя своего мучителя, забирался куда-нибудь повыше, чтобы тот не 
мог его достать.

Но рано или поздно приходит расплата. Так было и на этот раз. В углу 
двора находился загон, в котором обитала дружная гусиная семья. Шкодливого 
поросёнка давно интересовали эти важные, медлительные птицы с красными 
лапками. Он подолгу вертелся возле загона, становился передними ножками на 
нижнюю доску забора, пытался прошмыгнуть между ног хозяйки, когда та от-
крывала калитку чтобы покормить птиц. Но граница гусиного царства была для 
него недоступна. Малыш окончательно потерял покой. Услышав гусиный гогот, 
он бросал всё, чем бы не занимался, (даже если сосал материнскую грудь), и 
стремглав мчался к заветному забору, за которым, как ему казалось, находился 
другой мир, полный тайн и открытий….

В то злополучное утро маленький непоседа был решительно настроен на 
знакомство. Он долго крутился возле забора, просовывал пятачок между доска-
ми; призывно похрюкивая, старался привлечь внимание гусей к своей особе. Всё 
оказалось напрасным: птицы занимались своими повседневными делами и на 
непрошенного гостя не обращали внимания. Такое отношение к своей персоне 
поросёнка явно не устраивало. Признавать поражение упрямец не хотел. Раз за 
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разом он штурмовал непокорную крепость, поддевая непослушные доски своим 
маленьким, но крепким пятачком.

Наконец-то удача! Одна из них зашаталась. Поросёнок с воодушевлением 
принялся её расшатывать, пытаясь заставить неподатливую доску сдаться на 
милость победителя. Он долго и упорно с нею возился, и, в конце концов, ему 
удалось отодвинуть её в сторону. Забияка с трудом протиснул своё упитанное 
тельце в образовавшуюся дыру. Попав на заветную территорию, он подпрыгнул 
от восторга и бросился к гусятам, которые с громкими криками бросились в 
разные стороны.

И вот тут то началось!!.. Пока поросёнок, оглядываясь по сторонам, выби-
рал себе жертву для своих варварских игр, разъярённый гусь, распустив крылья, 
бросился к нему, грозно шипя. Но озорник не принял предупреждения — он 
кинулся на встречу негостеприимному хозяину, мечтая потрогать его своим пя-
тачком. Но мечте не суждено было сбыться…. Разгневанный гусь пребольно 
ущипнул невежду за бок. Но этого ему показалось мало. Своим крепким клювом 
он вцепился поросёнку в ухо и стал больно бить крыльями. Незваный гость за-
шёлся в крике! Сюнька, как всегда, бросилась на помощь, громко хрюкая, но 
на её пути оказался крепкий забор. Видя, что вызволить из беды ей своё чадо 
не под силу, она вдруг завизжала так, будто наступил конец света. Поросята, 
напуганные криком матери, подхватили мотив песни, которую завела Сюнька. 
В страшном сне такого не увидишь и не услышишь!

На визг поросячьей семьи прибежала перепуганная хозяйка. Поняв, что к 
чему, она отогнала в сторону сердитого гуся, а поросёнка вынесла из загона, 
который, смешно повизгивая, бросился к матери, жалуясь на обидчика. Несчас-
тная жертва любопытства мгновенно была окружена шумной семейкой. Свинья 
суетилась вокруг своего дитяти, взволнованно похрюкивала, словно расспра-
шивала о произошедшем.

Постепенно все успокоились. Присмиревший озорник не отходил от матери 
ни на шаг, а та, в свою очередь, постоянно издавая отрывистые звуки, трогала 
малыша своим пятаком. Вероятно, Сюнька хотела удостовериться, что с ним всё 
в порядке.  
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Утята очень любили покушать червячков. Девочка часто ходила к 
старому заброшенному коровнику, где в куче навоза в изобилии про-

живало утиное лакомство. Набрав его полное ведёрко и прикрыв сверху тонень-
ким слоем земли, спешила домой, где её поджидала пищащая орава голодных 
глоток. Высыпав добычу в корытце, малышка с удовольствием наблюдала за 
своими питомцами, поедающими деликатес.

«Маленькие обжоры», — думала девочка, глядя, как утята, набив до отказа 
зобы, пытаются заглотать хотя бы ещё одного червяка, забавно всасывая его 
при помощи воды.

Куча навоза, которая лежала за сараем, была перерыта уже не один раз. Но 
всё же иногда девочка брала тяпку и не спеша, терпеливо добывала розовую 
вкуснятину, столь почитаемую в утином семействе.

В тот день ей пришлось немало потрудиться, прежде чем добыть полве-
дёрка утиной радости. Она увлеклась работой, и не заметила, как один утёнок, 
пробрался в огород. Взмах и… шея пройдохи легла между тяпкой и навозом...

Девочка обомлела... На земле, крича, кувыркался утёнок, из его шейки тек-
ла кровь. Схватив свою жертву и захлебываясь от слёз, малышка поспешила к 
бабушке.

— Бабуленька, бабуленька, — причитала она, — я не хотела его убивать, 
он сам под тяпку кинулся...

— Успокойся, не реви, что случилось, то случилось. Дай его мне.
Бабушка осмотрела раненого утёнка.
— Может, и выживет, но останется калекой, — вздохнув, сказала она, пере-

вязывая ему чистой тряпочкой шейку.
Утёнок долго болел, но остался жив. Он был намного меньше своих братьев 

и сестёр. Ходил немного кособоко и часто присаживался отдохнуть. Искривлён-
ная шейка придавала ему жалкий вид. Чувствуя свою вину, девочка баловала 
малыша, доставляя любимцу маленькие радости — жирных червячков, творо-
жок, который втайне от мамы выпрашивала у крёстной. 

Уточку назвала Кривошейкой. За время болезни они крепко подружились. 
Где девочка, там и уточка, и наоборот. Когда малышка ложилась днём отдохнуть 
в саду, Кривошейка садилась рядышком с ней на рядне. Во время обеда она за-
биралась под табуретку и, покрякивая, напоминала о себе. Незаметно от мамы 
девочка отщипывала маленькие кусочки латута* и бросала своей любимице.

Беззаботно пролетело лето, наступила осень, за ней зима, потом весна и 
снова лето. Уточка стала большой и толстой, но, как другие утки, яиц нести 
не могла, как и высиживать птенцов. Она по-прежнему хвостиком ходила за 
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девочкой. Казалось, что никто и ничто не сможет их разлучить. Но настало 
время сенокоса. В селе существовал обычай: После того, как сено занимало 
своё место во дворе, ездового угощали обедом. В этот день на столе должно 
было быть мясо.

Мама с бабушкой долго уговаривали девочку, чтобы она позволила зарубить 
Кривошейку.

— Толку от неё никакого нет, — говорила мама, — смотри: всех её братьев 
и сестёр поели, а она что, лучше других?

Но малышка не соглашалась, плакала и умоляла не трогать свою  люби-
мицу.

— А мы тебя за это на машине покатаем, — уговаривала мама.
— Нет, нет, это моя уточка, она же калека, как вам её не жалко! Не смейте 

трогать Кривуленьку!
— Ладно, Маруся, зарубим серого селезня, — сказала бабушка, — а криво-

бокая пусть живёт.
Проснулась девочка ранним утром. Неясная тревога, с самого вечера, не 

давала покоя. Быстро надев платье, она выскочила во двор. Уточки нигде не 
было. С бешено колотившимся сердцем малышка побежала в сад, где у плиты 
хлопотала бабушка.

Рядом с чугунком, на табуретке, лежала ощипанная Кривошейка. Девочка 
страшно закричала. Упав на траву, забилась в истерике. Перепуганная бабушка 
успокаивала её как могла.

После первого приступа выплеснутой боли, дрожа и всхлипывая, малышка 
сидела на траве, бессильно уронив на колени руки, о чём-то напряжённо думая. 
Затем решительно встала и пошла в хату. Оттуда вернулась со своим любимым 
платком, подаренным, тётей Любой. Осторожно высыпала в него перышки Кри-
вошейки и унесла узелок в сарай.

Наступил обед. Девочка, как её ни уговаривали, к нему не притронулась. 
Она сидела в сторонке на табуретке и чего-то ждала, время, от времени вытирая 
слёзы.

Когда бабушка собрала утиные косточки и хотела отнести их Шарику, ма-
лышка, не говоря ни слова, взяла из её рук миску и скрылась в сарае. Через 
некоторое время вышла из него, неся в руках узелок и лопаточку.

— Что она затеяла? — недоумённо спросила мама у бабушки.
— Наверное, похоронить уточку решила, — вздохнула та. — Говорила же 

тебе: не трогай калеку, так нет, не послушалась. Пусть бы себе игралось дитя.
— Слишком дорогая игрушка получилась. Вон сколько за год зерна съела! 

А от самой толку с гулькин нос. Ничего, сегодня поревёт, а завтра забудет, — от-
махнулась мама.

А девочка тем временем вырыла за домом ямку, положила в неё узелок и, 
засыпав землей, сделала по всем правилам могилочку, украсив цветами.

Затем принесла в ведёрочке воды и полила её. Сплетя веночек и надев на 
крест, сделанный из двух палочек, горько заплакала. 
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— Кривошеечка, миленькая, не уберегла я тебя, но и кусочка твоего не 
съела. Даже от борща, в котором тебя варили, отказалась, а он, я знаю, был 
очень вкусным. Помнишь, я тебе рассказывала сказку про Хаврошечку? Ну, 
там, где коровку зарезали, а девочка её косточки похоронила, и на том месте 
потом яблонька выросла, помнишь? Я очень-очень хочу, чтобы ты превратилась 
в деревце. Ухаживать буду за ним, как за тобою, когда ты была живой... Криву-
ленька, хорошая моя, не оставляй меня одну на белом свете, мне без тебя будет 
очень плохо...

Шло время... 
Каждое утро девочка поливала могилку, но из неё ничего не прорастало. 

Наступила осень. Пошли дожди. И, хотя уже не оставалось никакой надежды, 
она каждый день приходила посмотреть — не выросло ли деревце.

Увядала природа, а с нею и девочка. Она перестала улыбаться, играть со 
сверстниками. Всё свободное время проводила на печке, играя со своей куклой 
Ленкой. Рассказывая ей о Кривошейке, выдумывала сказочные истории о чудес-
ном воскрешении уточки, веря в них. Каждое утро, набросив на плечи пальто 
и сунув босые ноги в мамины галоши, спешила за хату, чтобы взглянуть на 
могилку.

А в один пасмурный, холодный день, когда вся земля была покрыта толстым 
слоем снега, она не слезла с печки.

Приглашённый фельдшер сказал:
— Двустороннее воспаление лёгких. Тяжёлый случай.
«Это хорошо, — подумала девочка, — я умру и встречусь с Кривошейкой. 

Теперь я знаю, почему она не превратилась в деревце, уточка знала, что я к ней 
скоро сама приду».

В комнате запахло лекарствами и противным рыбьим жиром. Каждый день 
приезжал фельдшер и, приставив к спине холодную трубку, внимательно слу-
шал, а после, вздыхая, качал головой.

Малышка не плакала даже тогда, когда ей делали уколы, покорно пила 
горькие порошки, травяные настои. Несмотря на лечение, ей становилось всё 
хуже и хуже.

— Сегодня должен наступить кризис, — сказал однажды фельдшер, — будь-
те готовы ко всему. Вечером я приеду...

Мама с бабушкой заплакали.

2
Девочка задыхалась, ей было жарко, она сбрасывала с себя толстое, тя-

жёлое одеяло, срывала прохладное мокрое полотенце, которое мама клала на 
её горячий лоб. В груди у малышки сидело нечто твёрдое и колючее. Стоило 
только пошевелиться, как в боку возникала боль, она усиливалась при сухом 
надрывном кашле.

Впадая в забытье, девочка видела одну и ту же картину: в руках у неё капля 
воды, такая огромная, больше её самой. Она, словно живая, дрожит, колышет-



— 21 —

Ðàññêàçû 

ся, готовая пролиться на землю в любую минуту. Но её уронить нельзя. Там, 
за канавкой, стоит Кривошейка, которая очень хочет пить. Девочка старается 
из последних сил, пытаясь удержать тяжёлую ношу. Но их остаётся всё мень-
ше и меньше... Руки начинают опускаться... Вот-вот она уронит драгоценную 
влагу...

— Кривошейка! — в отчаянии кричит малышка. — Помоги!
Она приподнимается на кровати и снова падает на подушку.
— Мама, неси сухую рубашку, эта насквозь промокла, да захвати простынь, 

я постелю ей под голову, а то волосы хоть отжимай, – доносится издалека голос 
мамы.

— Мама… — шепчет малышка, снова проваливаясь в темноту.
Миновала ночь.

3
Девочка открыла глаза. В окошко заглядывало солнышко, наполняя комнату 

ярким светом. 
— Пить, — попросила она.
— Господи, очухалась, — заплакала мама и убежала на кухню.
Оттуда она принесла вкусный отвар из шиповника, в который положила 

даже сахар.
Девочка жадно выпила целую кружку, а, выпив, устало откинулась на подуш-

ку. И, уже проваливаясь в исцеляющий сон, услышала голос бабушки Лушки: 
— Не тереби девчонку, пусть поспит, сил быстрее наберётся. 
Голос словно таял, уходя за предел слышимости. Зажурчала вода, и девочка 

увидела Кривошейку, которая покачивалась на водах быстрой речушки, позоло-
ченной солнцем. Подойдя поближе, малышка села на травку, а навстречу ей из 
воды выходила уточка, преодолевая склон бережка. Присев рядом с девочкой, 
она радостно покрякивала. Малышка, достав из кармана горсточку кукурузы, 
протянула ей. Кривошейка съела всё до последнего зёрнышка. Затем встала и 
пошла к речке. Напилась водички, немного поплескалась и взлетела, кругами 
набирая высоту. Уточка поднималась всё выше и выше, навстречу ослепительно 
яркому солнцу.

— Я вернусь к тебе! — крикнула она. — Мы снова будем вместе! 
Щуря глазенки, девочка следила за полётом подружки, которая была уже 

не больше горошинки. Ещё мгновение и… яркая вспышка солнечного света 
растворила её в себе.

— Я буду ждать тебя! — запоздало крикнула девочка и помахала ей вслед 
рукой. 

4
Выздоравливала она медленно. На улице уже растаял снег, солнышко при-

пекало землю, а её всё ещё не выпускали на улицу.
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— Рано тебе гулять, — говорила мама, — слабая ещё ты. Потерпи немного.
И девочка терпела. С тоскою, глядя в окошко, она наблюдала, как с каж-

дым днём всё больше и больше набухали на жерделе почки, а пионы тянули к 
солнышку свои розовые клювики. Густой зелёной щетиной стояли нарциссы. 
В саду, радуя глаз, зеленела травка. 

В один из тёплых, солнечных дней мама сказала: 
— Одевайся, дочка, пойдём, погуляем, фельдшер разрешил. 
Девочку одели так, как будто отправляли на Северный полюс, разве что 

валенки с варежками не надели.
Выйдя на крыльцо, она остановилась. У неё закружилась голова, и девочка 

едва не упала.
— Ничего страшного, это от свежего воздуха, — сказала мама, усаживая её 

на маленькую скамеечку. — Ты пока посиди, а я пойду хлеб в печь поставлю.
Едва за мамой закрылась дверь, как девочка встала и осторожно спустилась 

с крылечка. То ли от волнения, то ли от слабости, у неё дрожали ноги, а сердечко 
колотилось так, словно хотело убежать из груди. Придерживаясь за плетень, 
она пошла за хату, чтобы посмотреть на могилочку Кривошейки.

Завернув за угол, обомлела... Могилки не было. На её месте росла славнень-
кая вишенка, с крупными набухшими почками. Девочка крепко-крепко зажму-
рилась. «Привиделось», — подумала она, открывая глаза. Ничего подобного, 
вишенка не исчезла.Девочка, затаив дыхание, подошла поближе. Осторожно, 
словно боясь обжечься, дотронулась до веточки, которая оказалась гладкой и 
упругой.

— Кривошейка, — прошептала она, — это ты?..
От налетевшего ветерка вишенка радостно замахала ветками. Малышка 

стала внимательно рассматривать её, пытаясь найти сходство со своей люби-
мицей. Она заметила, что нижняя толстенькая веточка искривлена, и слегка 
наклонилась к земле, а на её коре был виден грубый шрам.

— Я узнала тебя, узнала! — радостно закричала девочка. — Это ты, моя 
Кривуленька!

Она прижалась щёчкой к одной из веточек и, закрыв глазки, блаженно 
улыбалась. Затем сорвалась с места и побежала в хату.

— Мамочка, бабуленька, там моя Кривуленька в вишенку преватилась!
— Да ты что?! Неужели?! — посмотрев друг на друга, спросили они. И, 

набросив на плечи фуфайки, пошли за малышкой.
— Странно, — сказала бабушка, улыбаясь, — ведь вчера здесь ничего не 

было, правда, Маруся? Одна могилочка с крестиком стояла, а сегодня... Какая кра-
савица!.. — Бабушка покачала головой, а потом, всплеснув руками, добавила: 

— Ой, смотрите, веточка-то нижняя кривенькая, как у нашей уточки шейка. 
Это точно она. А говорят, что на свете чудес не бывает.
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В тридцати километрах от нашего села находится лесоповал, откуда доставляли 
брёвна для колхозной пилорамы. Надо заметить, что места там скали-

стые, особенно, где речка Псебайка протекает.
   Поехали как-то мужики за брёвнами и, пока бригадир оформлял доку-

менты, пошли побродить по окрестностям. Под одной из скал ими был найден 
птенец неизвестной птицы. Вернулись мужики в село не только с брёвнами, 
но и с нечаянной находкой. А так как в селе все знали, что у нас постоянно вы-
хаживается покалеченное зверьё, то его доставили к нам.

  Птенец оказался размером с небольшую курицу. На спинке, хвостике и 
крылышках — бурые пёрышки. Пушок ещё не покинул птенца и реденькой 
воздушной дымкой окутывал малыша, отчего тот напоминал большой бурый 
одуванчик. Птенец был неуклюж и смешон. На совершенно голой шее не было 
даже пушка, зато на головке, поверх пёрышек, он образовал дымчатую шапочку, 
которая шевелилась даже от лёгкого движения воздуха. Неестественно большим 
казался изогнутый клюв с крупными ноздрями и желтыми треугольниками по 
уголкам. Таких птенцов в народе называют желторотиками. Голову птенец дер-
жал важно, прямо как царь, Лишний раз не повернёт её. Зато серые глаза зорко 
следили за происходящим вокруг него.

  Я с опаской поглядывала на его ноги, где на длинных пальцах были острые 
серповидные когти. Мы рассматривали птенца, а он нас. Я не выдержала и про-
тянула руку, чтобы погладить нашего гостя, на что тот быстро отреагировал 
– больно клюнул меня в палец.

  — Разбойник, он и есть разбойник, — вздохнула бабушка, — ишь ты, как 
глазищами зыркает!

Так и назвали мы своего питомца — Разбойник.
Чем же его кормить? Этот вопрос заставил всех задуматься. Кукурузу с 

пшеницей он есть не станет – это ясно как божий день.
— Маруся, я курицу назавтра зарубила, так, может, ему потроха отдадим? 

А то чего доброго окочурится, тогда его смерть на нашей совести будет,— ска-
зала бабушка.

Сказано — сделано. Потроха вместе с промытыми кишками мигом исчезли 
в глотке Разбойника. Он заглатывал пищу быстро и жадно, внимательно следя 
за мамиными руками. Стоило ей только взять очередной кусок, как он, нетерпе-
ливо подёргивая крылышками, открывал клюв. А когда насытился, стал чистить 
его о тряпку, лежащую на столе. Он трепал и таскал её до тех пор, пока она не 
упала на пол. Птенец подошёл к самому краю стола, вытянул шею и посмотрел 
вниз, при этом забавно склонив голову набок.

К нам вереницей потянулись посетители — посмотреть на необычного 
птенца. Колхозный кладовщик дядя Вася сказал маме:
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— Маруся, пусть Томка прибегает ко мне в кладовую по утрам, я буду давать 
вашему нахлебнику немного печёнки с лёгкими.

Это было большим подспорьем. В голодные же дни в ход шли лягушки.
Прошло две недели. Гость окреп, растолстел, пушок почти исчез, он дер-

жался только на макушке, но шея оставалась по-прежнему голой.
Пищи теперь требовалось намного больше. Разбойнику особенно нравилась 

рыбка. Для того чтобы её добыть речка перегораживалась хворостом, дёрном 
и глиной. После того, как сходила вода, по другую сторону запруды, мы при-
ступали к ловле мелкой рыбёшки, затаившейся в небольших выемках на дне 
речушки. Наша добыча в одно мгновение исчезала в глотке, вечно голодного, 
Разбойника. Насытившись, он начинал ходить по травке, пробуя свои неокреп-
шие крылья. С интересом наблюдал за утками, даже пытался за ними гоняться. 
Утки, покряхтывая, улепетывали от него, а, отбежав на безопасное расстояние, 
шумно обсуждали поведение незнакомца.

Теперь птенец разрешал брать себя на руки. Терпеливо переносил пребыва-
ние в корзине, потому, что знал: за временными неудобствами следовал поход 
на речку, где его угощали вкусным деликатесом.

Своей хозяйкой, по непонятной причине, Разбойник выбрал маму, хотя 
кормили и ухаживали за ним мы с сестрою. Он, как собачонка, повсюду следо-
вал за ней, переваливаясь с ноги на ногу. Когда мама, сидя на крыльце, рушила 
початки кукурузы, он садился рядом, и, прижимаясь к её ноге, с любопытством 
наблюдал за живностью, бродившей по двору.

Пошла пятая неделя, как Разбойник поселился у нас. Вот тут и случилось 
то, что положило конец проживанию его в нашем доме. Во-первых, он на глазах 
у мамы съел двух цыплят, за что его хорошенько погоняли полотенцем. Во-вто-
рых…. Впрочем, всё по порядку.

У нас в селе не было электричества. По вечерам мы зажигали лампу, а когда 
в ней кончался керосин, её наполняли снова, а заодно чистили и ровняли фитиль, 
чтобы пламя горело ровно и не закапчивало стекло. В тот злополучный день, 
залив в лампу керосин, мама вытащила фитиль и пошла за ножницами. Когда 
она вернулась, то увидела только его кончик, мелькнувший в клюве Разбойни-
ка. Фитили в то время были большим дефицитом. Доставались с трудом — по 
знакомству. И вот так, по-глупому, лишиться его в одну минуту было большой 
потерей, а скорее — горем.

На другой день, несмотря на наши причитания, мама посадила виноватого 
Разбойника в корзину и повезла в райцентр, где был расположен зоопарк. Воз-
вратилась домой только к вечеру. Она рассказала нам, что у нас гостил птенец 
одного из редкого вида орлов и что в зоопарке были очень рады такому подарку.

Спустя год я увидела своего любимца — красивую сильную птицу, которая 
важно восседала в вольере на каменном выступе искусственно сделанной скалы. 
Было жаль видеть его за решёткой. Но всё же приятно осознавать то, что мы 
спасли жизнь такому красавцу гор.
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Много лет я хранила пёрышко, которое подобрала в вольере. Было ли это 
перо Разбойника или нет, совсем неважно. Оно напоминало мне, что где-то жи-
вёт, а возможно, и помнит меня красивая, гордая птица, с которой мы дружили, 
будучи детьми.
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Крот поселился у нас глубокой осенью, когда по утрам  на траве стал 
появляться первый иней. В те дни на полигоне танковый полк прово-

дил учебные стрельбы. Несчастного бедолагу, из его тёплой норки, взрывом 
выбросило на поверхность. Он был оглушён и напуган. Беспомощно лазил по 
земле, не понимая, что случилось.

Его нашёл наш сосед, который уже не первый раз приносил моим ребятиш-
кам покалеченных зверей и птиц. Он вынул из футляра бинокль и посадил в 
него крота, присыпав сверху землёю.

Вечером наша семья долго не ложилась спать. Крот оказался такой слав-
ненький! Короткая чёрная шёрстка была густая и мягонькая, а блестела так, 
словно её смазали гуталином и отполировали шерстяной тряпочкой. Ладошки у 
нового жильца розовые и чистые. Пальчики тоненькие, маленькие. Их постоян-
но хотелось потрогать, что приводило крота в полное возмущение. Он фыркал, 
подпрыгивал, выражая своё недовольство. Особенно нас умилял его нос, вокруг 
которого торчали усики.

— Как назовём его? — спросил младший сын Женя.
— Федькой, — уверенно ответил Сергей.
Федька, так Федька. Никто возражать не стал. Дети впервые видели живого 

крота, поэтому интерес к нему был огромен.
Взяв энциклопедию «Жизнь животных», мы стали изучать жизнь кротов. 

Нас интересовало всё: их привычки, быт, чем питаются. Получив полную ин-
формацию о нашем госте, приступили к делу. Перво-наперво натаскали земли 
в большой фанерный ящик. Когда она согрелась, пустили крота. Вначале он 
замер, а спустя минуту стал поспешно в неё зарываться.

Федька долго и старательно обследовал недра ящика. Земля шевелилась 
словно живая. Наконец на её поверхности появилась довольная Федькина мор-
дочка. Пошевелив усиками, он снова ушёл в глубину, где стал обустраивать свое 
новое жилище. Земля была рыхлой, что затрудняло строительство подземных 
тоннелей, в которых время от времени обрушивался потолок. Но Фёдора это 
не смущало. Он терпеливо восстанавливал старые ходы и продолжал рыть но-
вые.

Встал вопрос, чем его кормить. Стараясь не разрушать Федькиного подзем-
ного дворца, я воткнула в угол ящика морковку и картофелину. Мы не успели 
опомниться, как овощи исчезли в глубине ящика.

— Его бы червячком побаловать, — вздохнул Алёша, — а то от картошки 
с морковкой особо сыт не будешь. Но где сейчас взять кротиный деликатес? 
Вот в чём вопрос.

— А я знаю где, — заявилАлеша. — У дяди Гены. Он их ещё в начале сен-
тября заготовил, чтобы зимой рыбу ловить можно было.
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Ребята дружной компанией пошли этажом выше, где жил рыбак. Тот был 
крайне удивлён неожиданным визитом, а ещё больше просьбой. Собственно-
ручно принёс нашему жильцу червей.

Как засуетился Фёдор! Шевеля носиком, подрагивая усиками, он вертел 
головой во все стороны, пытаясь определить, откуда исходит такой вкусный 
запах. Сосед поднёс к его носу большого жирного червяка. Фёдор схватил его 
обеими лапками. Затем крепко зажал в одной, а ладошкой другой старательно 
обтёр червяку макушку и сунул её в рот. Червяк извивался. Выворачивался и 
добровольно лезть в рот не хотел. Тогда Федька, зажав его туловище между ла-
дошками, стал проталкивать упрямца в свою глотку. Пока крот ел свою первую 
жертву, сосед высыпал остальных червей к его ногам, которые тут же пустились 
в бега. Одни ошалело, не разбирая дороги, кинулись в разные стороны, другие 
поспешно стали зарываться в землю.

Съев первого, Федька потёр ладошки одна о другую, как бы говоря: «Отлич-
но-отлично, вкусненький был червячок!». Поводив носиком из стороны в сторо-
ну, он бросился ловить беглецов, наивно думающих, что, если они зароются в 
землю, то их минует участь первой жертвы. Не тут-то было! Беглецов Федька 
отыскивал так же быстро, как и съедал.

Крепко, видно, проголодался наш гость, коль за такое короткое время смог 
слопать столько червей. Его животик раздулся до фантастических размеров. Соз-
далось впечатление, что он проглотил воздушный шарик. Пузико округлилось 
настолько, что сквозь шёрстку стало просматриваться розовенькое тельце.

А Федька продолжал есть….
Сидя на попке, он пытался справиться с очередным червяком, который напо-

ловину своей длины торчал у него изо рта. Крот, с трудом дыша, терпеливо про-
должал засовывать его в рот. Но ему никак не удавалось исполнить задуманное. 
Упрямый червяк вертелся, и, изворачиваясь, пыталсяя выбраться из Федькиной 
глотки. Но крот твёрдо стоял на своём. Дело продвигалось с трудом. Наконец 
Федька изловчился, и червяк исчезв его глотке.

Прикрыв рот ладошкой, наш обжора некоторое время сидел не дыша. Убрать 
лапку со рта он не решался, опасаясь, что вредный червяк сможет обрести 
свободу. Наконец, тяжело вздохнув, крот убрал лапку и под наш весёлый смех 
погладил ею свой животик.

Фёдор оказался удивительно прожорливым кротом. В свою утробу он, без 
всякой меры, отправлял: картошку, морковку, колбасу и мясо, нарезанные солом-
кой, в виде червячков. Кормили мы его как на убой. Крот растолстел, и време-
нами подолгу спал в своей норе. Но стоило, только было постучать по ящику, 
как он, незамедлительно высовывал свою голову из норки и начинал шевелить 
носом, стараясь уловить запах, исходящий от предлагаемой пищи.

Федька настолько привык к нам. Что разрешал брать себя на руки, гладить 
по спинке. Но терпеть не мог, когда касались его гордости, — усов. А ещё он 
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не переносил присутствия в комнате кота и собаки. Если Шарик и Васька на-
ходились поблизости, Федьку невозможно было выманить из норки.

Так в сытости и сохранности он прожил у нас всю зиму и начало весны. 
Сколько замечательных вечеров было подарено нам!

Когда наступило тепло, Федька забеспокоился. Он по несколько раз на день 
перепахивал свой маленький дом. Пытался карабкаться по стенам ящика, на-
деясь выбраться из него.

К этому времени на лугу перед домом появились первые горки свежей 
земли, нарытой кротами. В один из воскресных дней мы отнесли его на луг и 
положили на зелёную травку. Федя осторожно обнюхал её и стал быстро-быстро 
зарываться в землю. Вскоре там, где мы положили Фёдора, выросла горка рых-
лой земли. Мы понимали, что он не может прожить с нами свою оставшуюся 
жизнь, и всё же нам было грустно расставаться с ним.

Прошло много времени с тех пор, как мы расстались с Федькой. Глядя на 
бугорки земли, нарытой кротами, с грустью вспоминали нашего маленького 
обжору и гадали, какой же из них Федькин.

                                                   



Ñêàçêè
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Яркое солнышко, заглянуло на лесную полянку, которую пересекал ши-
рокий ручей. Оно старательно осматривало укромные места, чтобы 

известить спящих обитателей леса о новом дне. Но к огорчению солнышка, все 
давно проснулись и были заняты своими делами. Только ветер удалось застать 
врасплох, а тому слыть соней не хотелось. Он выполз из-под листьев старого 
лопуха, добежал до большой ели, и стал бродить вокруг неё, делая вид, словно 
ищет что-то. Но, заслышав тяжелые шаги и громкое сопение, притаился под 
раскидистой веткой. Заколыхались стебли борщевика, выпуская на полянку 
большого бурого медведя. Подойдя к ручью, мишка остановился и вздохнул. 
Почесал сначала один бок, потом другой, поёживаясь, оглянулся вокруг, и не-
хотя полез в воду. Выйдя на бережок, отряхнулся и, выбрав, где погуще травка, 
прилёг, подставив солнышку своё намокшее пузо и лапы. Медведь не любил 
ручей: вода в нём была ледяной даже в самые жаркие дни лета. Ветерок обрадо-
вался старому другу. Он вылез из своего убежища, и побежал вокруг полянки, 
вдыхая прохладу ворчащего ручья. Из озорства, растрепал кудрявую ромашку, 
забрался на макушку ели. Затем, как на санках, со свистом скатился вниз, и 
нечаянно, сел на колючие иголки раторопши. Упал на траву, и, тоненько по-
свистывая, стал кататься по ней, жалуясь на обидчицу. А мишка тем временем 
блаженно щурился, греясь на солнышке. У него зачесался бок, и он подумал, 
что не мешало бы сходить на озеро искупаться. Вода там была намного теплее, 
чем в ручье, мыться в котором уже не позволяли года. От холодной воды ломило 
лапы, болела спина.

Пока он размышлял о вреде купания в холодной воде, к нему незаметно 
подошёл барсук. 

— О чём мечтаешь? — спросил он друга.
Медведь от неожиданности даже подпрыгнул.
— Ну, разве можно так пугать! Сердце в пятки закатилось! – сказал он, 

хватаясь лапами за грудь.
— Что, сразу в обе? — засмеялся барсук. — Так чего же ты за грудь хвата-

ешься? Или там теперь у тебя пятки?
Ну, знаешь, — улыбнулся медведь, смущённо почесывая за ухом, — когда 

испугаешься, то не мудрено и пятки с сердцем перепутать.
Мишку с барсуком связывала давняя дружба. Как-то по молодости лет 

привело их любопытство в ловушку, поставленную лесником. Старик хотел их 
продать в зоопарк, но там от зверей отказались, и он уже не знал, что делать с 
пленниками. На его счастье в гости приехал сын и, в одночасье, решил эту зада-
чу. Накануне он договорился с хозяином придорожного кафе, который охотно 
согласился купить зверей за хорошую цену. Как бы дальше сложилась судьба 
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пленников — никто не знает. Но недаром говорят в народе, что всегда остаётся 
надежда.

У старика был внук, очень добрый и ласковый мальчик. Это он помог дру-
зьям обрести свободу. Ночью, когда все спали, мальчик тихонько вылез в окно и 
открыл дверцы клеток. Вначале барсук с медведем не поверили своему счастью 
— сидели не шевелясь. А он им что-то ласково говорил, объяснял, настаивал, 
и звери доверились маленькому человеку. Выйдя из клетки, с непривычки топ-
тались на одном месте, а потом, переглянулись, и, как по сигналу, бросились 
в лес. С тех самых пор они стали закадычными друзьями. Увидишь медведя 
— значит, где-то рядом барсук, увидишь барсука — рядом медведь.

— Чем занимаешься? — поинтересовался барсук, садясь рядом с другом.
— Пока сушусь на солнышке, косточки грею, как перейду ручей, прямо 

беда: лапы болят, спину ломит, а мне за день через него раз пять перебираться 
приходится, просыхать не успеваю,

— Какая нужда заставляет тебя бегать взад-вперёд? — спросил барсук.
  — Да всё дела воеводские, — вздохнул мишка, — то волки бесчинство 

творят над свиньями, то лисы над зайцами измываются. Птицы подерутся, и 
те ко мне за правдой летят. Вот и приходится на место происшествия топать, 
дознание проводить, а годы – то уже не те. — Медведь вздохнул, помолчал не-
много и спросил барсука:

 — А ты помнишь, как наш тюремщик себе маленький домик построил, 
который баней называл?

 — Как не помнить, он в неё каждую субботу ходил.
 — Интересно, чем он там занимался? Бывало, идёт в эту самую баню, за 

поясницу держится, а обратно из неё гоголем шагает. — Медведь почесал за 
ухом, потянулся и продолжил:

— Жаль, что мы об этом никогда не узнаем.
— Почему же?— возразил барсук. — Я, Миша, зверь любопытный, после 

нашего побега частенько туда наведывался, всё за стариком наблюдал, как он 
себя в той самой бане лечит.

— И как же? — выдохнул медведь.
Очень просто. Растопит печь докрасна, сварит воды в котле, снимет с себя 

верхнюю шкуру и начинает купаться.
—  Знаешь, — перебил барсука медведь, — смешно устроены люди. Никак 

в толк взять не могу, почему у них две шкуры и, что интересно, верхняя у всех 
разная.

— Сам об этом думал, но не перебивай меня, а то рассказывать не буду, 
— сердито проворчал барсук. — Так на чём я остановился? — он задумчиво 
почесал затылок. — Ага, вспомнил! Моется, значит, старик, и время от време-
ни на камни воду льёт из большой кружки, которая к палке прикреплена. Он 
её шайкой называл. Вода на камнях шипит, в туман превращается, а старик по-
кряхтывает, да знай себя, веником хлещет. 
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— Не тем ли, что нас от дверцы отгонял?
— Нет, то был не веник, а метла. Себе он его делает из веточек берёзы, дуба 

и даже крапивы.
— Так крапива-то кусается, а на старике шерсти нет, больно ему, наверно.
— Ну и что, зато полезно, а потерпеть можно. Чего не сделаешь, когда лапы 

болят.
— Это точно, — подтвердил мишка, только я в толк взять не могу, как ты 

подглядывать мог, если окошко от земли сделано высоковато даже для меня?
—  Очень просто. Надо смекалку проявить. Сначала я забирался на сруб 

колодца, а уж потом по жёлобу лез, что в баню от колодца тянется. Пока лесник 
купается, я за ним наблюдаю, а уйдёт — я его место занимаю. Знаешь как там 
здорово! Вода горяченькая, не то, что в нашем озере. 

Медведь помолчал, а потом проворно сел.
— Послушай, полосатая твоя голова, а почему бы нам, зверям, не постро-

ить баню?
Барсук задумался.
— А ты прав. Летом в ручье, да озере искупаться можно, а вот весною, да 

поздней осенью кому охота драгулей в ледяной воде ловить? А в баньке косточ-
ки погреть можно, по-человечески выкупаться, да заодно паразитов-кровососов 
со своей шкуры вывести. Вот взять, к примеру, лису. Когда она у себя блох вы-
водит, то на мне шерсть дыбом встаёт. Ведь каждый раз бедолага рискует быть 
утопленницей.

Медведь удивлённо посмотрел на барсука.
— Расскажи-ка мне, расскажи.
— А что тут рассказывать, об этом все знают, да не всякий рискнёт на такое. 

Неужто не знал?
Медведь отрицательно покачал головой.
— Ну, тогда слушай. Когда рыжую одолевают блохи, она приходит на 

берёжок озера, надёргает у себя шерсти с боков, возьмёт её в зубы и начинает 
медленно заходить в воду. Блохи, спасаясь от воды, на сухое место бегут. А плу-
товка всё глубже и глубже заходит, пока один нос над водой с клоком шерсти не 
останется. Блохи-то, дуры, на него забираются, думая, что это их спасение. Но 
как только последняя переберётся на клок шерсти, лиса полностью окунается в 
воду, а его отпускает. Сама на бережок сушиться, а их в кругосветное плавание 
отправляет. – Барсук засмеялся.

— Да-а-а, — удивился мишка, — не знал, что лиса таким способом от кро-
вососов избавляется. Грешным делом думал, что она рыбу ловит. Жалел, что 
не везёт ей с уловом.

Друзья умолкли, наблюдая, как маленькая пичужка, сев на камешек возле 
самого берега, купается в ручье.

— Ты прав, друг, нужна зверям баня, ох как нужна. Давай построим?
— Самим не справиться, — вздохнул барсук, 
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— Почему самим? Всех на помощь позовём, никто не откажется. Одна беда, 
с чего начинать, нам не ведомо

— Это дело поправимое. Во-первых, нам, с тобой, надо обсудить все детали 
строительства…..

— А чего тут обсуждать? — загорячился медведь, перебивая барсука. — Все 
на лесном вече и обсудим. Две головы хорошо, а тысяча лучше.

Зная характер своего друга, барсук только лапой махнул. А мишка пошёл 
к старой берёзе, в дупле которой жил дятел — глашатай леса.

  — Дружище, — позвал он дятла, — сыграй-ка сбор, да погромче!
Дятел, кивнув головой, полетел к старой сухой сосне. 
  — Трам-трам-та-та-та, трам-трам-та-та-там! — трижды прокатилось по 

лесу, что означало: 
«Срочный сбор! Все на вечевую поляну!» 
Заслышав сигнал, звери, побросав свои дела, помчались к месту сбора. 

Когда на поляне появился мишка со своим другом, она кишела лесным народом. 
Медведь присел на пень отдышаться. Все терялись в догадках о причине столь 
срочного созыва, поглядывали на сороку, главную сплетницу леса. Но та ничего 
не знала, и сама изнывала от любопытства. Когда волнение достигло предела, 
медведь забрался на пенёк и торжественно объявил:

— Будем строить баню!
От неожиданного сообщения наступила такая тишина, что даже ушам стало 

больно.
— Б-а-ню? А что это такое? — спросил старый волк, нарушив тишину.
— Ну, это такой домик, где можно будет покупаться, и попариться, а ещё 

себя вениками разными похлестать.
Лисята с зайчатами за матерей спрятались. Испугались видно. Как это 

можно, вот так, ни за что, отхлестать вениками, да ещё самих себя?! Звери ста-
ли недоумённо переглядываться, они ничего не могли понять, но возражать и 
переспрашивать главу леса никто не решался.

— Михаил, ты им толком объясни, что такое баня, ведь они и слова такого 
не слышали, — посоветовал медведю барсук, который всё это время лежал под 
ореховым кустом.

— Баня и есть баня, в ней купаются, что непонятного? — рассердился мед-
ведь.

Барсук вздохнул, покачал головой, и, выйдя из-под куста, подошёл к пню. 
Медведь неохотно уступил своё место. Долго пришлось объяснять зверям, что 
такое баня и чем она полезна. Они внимательно слушали барсука, а когда он 
умолк, посыпались вопросы:

— Барсук, а зачем тебе с воеводой баня нужна? — спросил волк. — Ведь 
вы с ним всю зиму спите. Ты в норе, а он в берлоге.

— Смотри, какой грамотный! Что ж, нам перед долгим сном помыться не 
хочется? А весной? Проснёшься, всё тело так чешется, что готов шкуру когтями 
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содрать. Что-то я не видел, чтобы ты поздней осенью, да ранней весной в озере 
купался. Мы ведь о вас в первую очередь думаем. Без нас вам баню не построить. 
Мы с воеводой от самого начала, до самого конца видели, как её люди строят, 
все тонкости этого дела у нас вот тут, — и барсук постучал лапой по голове. 

— Правильно, — сказала лиса, — своим хвостом клянусь: хорошее дело 
они предлагают.

— Клянись, клянись, пока тебе его собаки не оттяпали, — проворчал 
волк. 

— Типун тебе, на язык, серый, а лучше кариес на зубы, — огрызнулась 
лиса.

— Тихо! Кончай спорить! —рявкнул медведь. — Голосуем! Кто за то, чтобы 
строить баню, прошу поднять лапы, хвосты или крылья. Так… хорошо… Кто 
против? Нет таковых? Принято единогласно! Отлично! Теперь приступим к 
строительству, — он немного помолчал, почесал затылок и вздохнул:

— Одно плохо, инструмента нет. Надо подумать, где его взять.
— А какой тебе надо? — поинтересовался барсук.
— Ну… — замялся мишка, — например, пилу, топор.
Звери задумались – как известно, топоры с пилами в лесу не растут.
— А бобры на что? — почёсывая живот, спросил барсук, — Ведь лучше 

мастеров древесных дел нам не найти.
— Ты прав. А землю чем рыть будем?
  — А свиньи на что? — вопросом на вопрос ответил барсук. — Они тебе 

своими пятаками лучше любой лопаты яму выроют, особенно если ты им после 
работы полмешка желудей пообещаешь.

— Медведь не сдавался. Должен же быть такой вопрос, на который его друг 
не сможет найти ответа.

— А брёвна чем мерить будем?
— Старым ужом, — лениво ответил барсук, отлично понимая, что медведь 

пытается его оскандалить очередным вопросом. 
Мишка, где стоял, там и сел.
— Как это можно ужом брёвна мерить?.. — растеряно спросил он, обраща-

ясь к самому себе.
— Очень просто, — усмехнулся барсук, — от головы до хвоста будет одна 

ужиная длина. Сколько нам надо будет ужиных длин, столько раз уж растянется 
на бревне, — и, поворотясь к зверям, пояснил:

— У людей один метр считается мерой длины, а у нас будет уж.
— А вдруг он подрастёт, пока мы баню строить будем? – робко спросил 

любопытный зайчонок, выглядывая из-за маминой спины.
— Нет, — авторитетно заверил барсук, — уж старый и расти больше, не 

будет.
— Ну, хорошо, построим баню, а в чём воду греть? — задал  каверзный 

вопрос медведь.
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— В большом котле. Помнишь, Потапыч, в одном лесном переходе отсюда 
стоит заброшенная заимка? Там давно никто не живёт, а про котёл, наверное, 
забыли.

— Как мы его оттуда принесём, путь-то не близкий?
— Не мы, Миша, а ты с лосем, — уточнил барсук и, хитро прищурив глаза, 

продолжил,— ещё и двери ломать будешь.
Медведь оторопел. А барсук наслаждался замешательством друга.
— Ну, не выдержал медведь, — чего молчишь? И ответь мне, с какой, такой 

радости я должен в чужих жилищах, тебе в угоду, двери ломать?
— Не запряг — не нукай. 
Барсук медленно слез с пенька и неспеша обошёл вокруг медведя.
— Я прав, ты через водяной сток не залезешь в баню, слишком большой, 

а тем более, обратно с котлом не выберешься. Остаётся толь одно – ломать 
дверь.

Бедный мишка от всего услышанного лишился дара речи. Мысли в его го-
лове разбежались с такой быстротой, что он ни одну из них не успел поймать 
за хвостик. Медведь хмурил брови, чесал за ухом, переступал с ноги на ногу 
— всё было напрасно. Наконец ему удалось поймать одну беглянку. Что же по-
лучается: если надо ломать двери, то это уже смахивает на разбой. Он, воевода 
леса, должен быть примером для других, а тут, нате вам, погромом предлагают 
заняться. Нет, он медведь честный, никогда этим не промышлял, даже мёд у 
лесных пчёл без спроса не брал, хотя так хотелось сладенького!

Пока он приходил в себя звери на разные голоса хвалили барсука за сооб-
разительность. 

У мишки на кончике языка вертелось множество вопросов к тому всезнай-
ке, но он всё ещё не мог издать ни звука. Словно прочитав медвежьи мысли, 
барсук сказал:

— Миша, ты напрасно волнуешься, это не воровство, и тем более не разбой. 
Заимка давно заброшена, мой дед говорил, что люди последний раз ночевали в 
ней ещё до рождения моего отца.

— А давно это было?
— Да, почитай, годков пятнадцать наберётся.
Ответ звучал убедительно. И всё-таки мишка, не удержался и, задал барсу-

ку самый зловредный вопрос:
— Вот ты для всех работу нашёл, а сам-то что делать будешь?
— Думать, — важно ответил тот.
Медведь задохнулся от возмущения.
— Нет, вы только посмотрите на этого нахала! Мы все надрываться будем, 

а он, видите ли, думать!
Барсук проворно сел.
— Ты не возмущайся, думать — тоже работа. Это тебе не брёвна носить. 

Посмотри, кто-нибудь из вас дал хоть один дельный совет по строительству? 
— обратился он к зверям.
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— Нет, — тихо ответил за всех лось, стыдливо опуская глаза.
— Вот видишь, — он повернулся к медведю, — думать тоже уметь надо. 

Не всякая думка может полезной быть.
Никто не посмел возразить. 
Всеобщим голосованием барсука выбрали прорабом стройки, и он сразу 

же приступил к своим обязанностям. Первым делом послал, всеми уважаемого, 
мудрого ворона на переговоры к бобрам.

— Бобры мужики с характером, — напутствовал он его, — чуть, что не 
так — могут, заартачится, а к твоему голосу они прислушаются. Ты уж братец 
постарайся для общего дела.

Полетел ворон поручение выполнять. Бобры выслушали необычную 
просьбу гонца, почесали затылки, переглянулись и, в воду нырнули. Прошло 
немного времени, и на поверхность вынырнул посланник от бобриного народа. 
Он сообщил, что старейшины рода дали своё согласие на участие в строитель-
стве бани. Не откладывая дела в долгий ящик, звери приступили за дело. Дятел 
стал внимательно осматривать деревья. Трухлявые стволы он отбраковывал. 
На крепкие, свою докторскую печать ставил. Вовсю закипела работа. Бобры 
деревья валят, уж нужную длину отмеряет, а бобрихи с бобрятами сучья да кору 
снимают. Никто не бездельничает. Старикам-бобрам доверили тазы для купа-
ния вытачивать, а те и рады стараться. От самых больших, до самых маленьких 
делают, резьбою украшают. Не забыли они и про чашки с ложками для чая. Из 
корешков растений да цветной глины краски по особому рецепту сделали, а гу-
сеницы этими красками узоры вывели. Тут тебе и птицы невиданные, и ягоды 
диковинные. Лиса по хозяйству хлопотать взялась. Барсук тем временем позвал 
мышей, о чем-то пошептался с ними и хитро посмотрел на медведя. У мишки от 
его взгляда даже мурашки по спине поползли. Что ещё затеял этот непоседа?

Мышки времени даром не теряли. Побежали в дальнее село и принесли от-
туда стебли льна. Волки те стебли на мялке помяли и птицам отдали. Птицы из 
них костры* повытаскивали, а очищенные волокна ежам отнесли. Ежи своими 
иголками волокна вычесали и белкам вручили. Белки из этого волокна сделали 
кудели**, и, привязав к веткам берёзы, позвали гусениц-прядильщиц. Заверте-
лись веретёна, наматывая тоненькие нити. Чем больше пряжи на веретёнах, тем 
меньше становятся кудели.

Когда пряжа была готова, барсук пригласил трудолюбивого ткачика, и тот 
за короткий срок наткал полотенец разного размера. Мишка из сил выбился, 
возясь с ними на речке. 

Работёнка, скажем, не мёд досталась Полотенца сначала в ручье намочить 
надо, а потом, положив на гладкий, камень, вальком* отбивать. Снова намочить, 
снова отбивать, и так несметное количество раз. Это делается для того, чтобы 
полотенца мягонькими стали. Сороки с воронами отбитые полотенца подхва-
тывают, да на солнышке по травке расстилают, и время от времени водичкой 
сбрызгивают, чтобы они беленькими стали. Тем временем свиньи котлован 
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вырыли, песочком да мелкими камешками его засыпали, Так вода под баней в 
лужу собираться не будет.

Долго ли, скоро ли, наконец, построили баньку. Крышу стелить белкам, 
куницам да бурундукам доверили.

Славная банька получилась! С верандой, резьбою украшенной, где в нена-
стные дни с друзьями за общим столом посидеть можно, чайку попить. Вокруг 
полянки скамеечки со столиками поставили, а по центру детскую площадку 
соорудили.

 Барсук в это время,  пропадал на заброшенной заимке. Внимательно ос-
мотрев печь, он стал разбирать её. На куске бересты чертёж сделал, каждому 
кирпичику номер присвоил и только после всего пригласил медведя и лося на 
помощь. Перенесли они кирпичи, по особому рецепту глину замесили. Сложил 
барсук печь, установил котёл, принесённый мишкой и, аккуратно обмазав печь 
глиной, сушиться оставил. Когда печь высохла, мышки своими хвостиками рас-
писали её сказочными зверями и птицами.

Осталось только большие гладкие камни уложить на неё. Пыхтит барсук, 
волнуется, положит камень на одно место, а ему кажется, что не там положил, 
переложит на новое место — снова не так. А тут ещё зайчонок под ногами вер-
тится со своими вопросами:

— А зачем вы камни на печку кладёте? А что они там делать будут?
Посмотрел на него барсук и, немного помолчав, ответил:
— А для того, дружок, чтобы они тепло в бане держали, без них горячего 

тумана не будет.
Зайчонок задумался. Он пытался представить, как это камни тепло держать 

будут, ведь у них ни лап, ни зубов нет. Да если бы и были, что с того, ими ведь 
тепло удержать невозможно. Но расспрашивать дальше не решался. Мама ему 
всегда говорила, что нельзя пустыми разговорами взрослых от работы отвлекать. 
Поэтому он вздохнул и, усевшись на лавочку, стоящую в уголке, продолжал на-
блюдать за работой барсука.

Бобры в это время строили водопровод, по которому в баню должна по-
ступать вода. Сделав в ручье запруду, они соорудили колесо, похожее на те 
колёса, которые давным-давно по рекам пароходы водили. Только вместо ло-
пастей бобры поставили что-то вроде маленьких черпачков. Крутится колесо, 
черпает воду и выливает в большое корыто. А из него в баню жёлоб тянется, 
по которому водичка течёт. Колесо крутить доверили белкам. Уж больно у них 
это ловко получается!

И вот, наконец, всё готово!
Взмахнул бобёр лапой, прыгнули белки в колесо — пошла работа! Сначала 

медленно, а потом всё быстрее и быстрее. Потекла водичка по желобу в котёл. 
Барсук, тем временем, печь затопил, лёгкий дымок из трубы показался.

— Ура-а-а! — закричали звери.
Наполнив котёл водой, он переставил желоб на край большой дубовой 

бочки.
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— А зачем воду в бочку набираешь? — спросил зайчонок, выбираясь из 
угла.

Барсук засмеялся
 — Вот неугомонный! Ты, что же, в одном кипятке купаться будешь? Нет, 

брат, без холодной воды нам не обойтись, чем горячую разбавлять будешь? То-
то, холодненькой. И в котёл подливать частенько придётся.

Наконец всё было готово к приёму первых посетителей. Еноты полоскуны 
в корыто воду налили, чтобы использованные полотенца простирывать. Сто-
ят, с ноги на ногу переминаются, время от времени лапками её трогают, будто 
проверяют, не исчезла ли она из корыта. До чего же суетливый народ! Им бы 
всё время что-нибудь стирать. Еду свою, прежде чем в рот отправить, долго и 
упорно моют. Детей до смерти замыть готовы. Шубку свою по несколько раз 
на день стирают.

Как-то раз одного енота угостили туристы кусочком сахара, так он в речке 
его до тех пор мыл, пока от кусочка ничего не осталось. Смертельно обиделся 
енот на туристов, думал, что они при помощи колдовства у него отобрали белый 
камешек. С того злополучного дня он успокоится, не может, всё думает, каким 
на вкус был тот камешек.

Наконец на крылечко вышел барсук и объявил, что баня готова и в ней можно 
мыться. И тут оказалось, что они с медведем не всё предусмотрели. У свиней и 
лосей не лапы, а копыта, значит, спинку себе они не смогут потереть. 

Стали решать, кому с кем купаться. Мишка лося решил выкупать сам, за-
йцев с ежами мыться определил, а волкам доверил свиньям спины тереть. Свою 
персону мыть белкам предоставил.

Первыми купаться отправили бобров. Те не долго купались, оно и понят-
но, рассиживаться некогда, вон какая очередь стоит. Когда они вышли из бани, 
лиса каждому по полотенцу дала и пригласила чайку попить. Сели бобры на 
солнышке, вытерли свои шубки и пошли к столику, за которым лиса чай раз-
ливала. Лесные пчёлы к открытию бани мёда в туесках принесли.

Пьют бобры чай, медком лакомятся да на свою работу любуются. Следую-
щими в баню зашли лось с медведем. Прошло немного времени, и вдруг лось 
заревел не своим голосом во всю глотку, будто его живым ели. Зайцы от страха за-
тряслись, а лисы с волками переглядываться стали, да на зайцев поглядывать.

Но тут распахнулись двери бани, и лось, живёхонек, пошатываясь, вышел 
из неё, а следом за ним мишка с веником.

— Чего орал, будто тебя ели? — спросила его лиса.
— Уф-ф-ф-ф, отфыркиваясь, замотал головой лось, — это мишка переста-

рался, туману больно много сделал, дышать нечем стало. А он еще, по совету 
своего дружка, ледяной водой меня окатил, аж дыхание перехватило!

— От твоего рёва у нас тоже дыхание перехватило, — проворчал седой 
волк.

Лось, не обращая внимания на волка, продолжил:
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— А он, знай, по бокам веником хлещет, душа с телом расстаётся. Но хо-
рошо-о-о! Ох, как хорошо!

— Что за удовольствие, — продолжал ворчать волк, — мало того, что тебя 
веником отхлещут, так ещё и водой холодной обольют, это скорее на издеватель-
ство смахивает, а не на удовольствие.

— Погоди, вот сам попробуешь, тогда судить будешь, — назидательно ска-
зал лось волку, подставляя куницам спину, которые старательно стали вытирать 
её полотенцами.

 В это время раздвинулись еловые ветки, и на поляну, кряхтя, вышел самый 
старый бобёр, неся за плечами мешок из рогожи.

— Слава Лесному царю! Успел во время, — выдохнул он, вытирая со лба 
пот. — Кто тут у вас по хозяйской части? Ты? — обратился он к лисе.— Прини-
май работу! — и вытряхнул из мешка несколько дюжин гребешков.

Каких тут только не было! Больших и маленьких, и самых малюсеньких, 
с частыми зубьями и редкими. А какою резьбою те гребешки украшены были! 
Птицы, цветы — словно настоящие! Все так и ахнули. Особенно загорелись 
глазки у тех, кто имел пушистые хвосты и длинную шёрстку. Каждому захоте-
лось опробовать гребни, но лиса сказала:

— Всем, кто в них нуждается, после купания выдавать буду, а сейчас их 
пересчитаю и в корзину сложу.

— Ну, рыжие, за мной! — скомандовал медведь и полез в баню. Белки, 
перепрыгивая друг через друга, юркнули следом за ним.

Очередь продвигалась медленно. Каждому хотелось подольше понежить-
ся в тёплой водичке, попариться. Искупавшись они садились на брёвнышки, 
расчёсывали свои хвосты и шубки, пили душистый чай, настоянный на лесных 
травах. Смех и шутки не смолкали ни на минуту. Еноты-полоскуны едва успе-
вали простирывать полотенца и развешивать на кустах. Волк помогал лисе за-
варивать чай, мыть чашки с ложками.

Когда настало время идти волкам и свиньям купаться, то мишка, на всякий 
случай пересчитал поросят, мало ли чего случиться может. Уж больно волки 
возбуждёнными были.

Первыми из бани выскочили поросята, такие чистенькие, такие весёлень-
кие. И, вместо того, чтобы вытереть свои бока и спинки полотенцами, кинулись 
к луже, которая образовалась под колесом. Никто и ахнуть не успел, как вся 
компания плюхнулась в неё и давай там кувыркаться! Перемазались, одни глаза 
видны.

Первым пришёл в себя медведь.
— Что же вы делаете, негодники! — закричал он, — вас мать выкупала, а 

вы в грязь!
Но поросята его не слушают, знай, с боку на бок перекатываются, пятачками 

грязь во все стороны разбрасывают да от удовольствия повизгивают. Мишка ещё 
что-то хотел сказать, но тут свинья из бани вышла и присоединилась к детям. 
Медведь от удивления рот раскрыл. Вот тебе и пример воспитания!
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— Успокойся, дружок, — сказала лиса, свиньи всегда грязью мажутся. Для 
них в ней поваляться, что для тебя малиной полакомиться. Грязь их шкуры от 
кровососов охраняет, вот они и валяются в ней.

— Ну а зачем тогда вообще купаться? Ходили бы грязными. Только зря 
время и воду потратили.

— Ты не прав, Потапыч, им, как и нам в тёплой воде поплескаться хочется. 
Хоть на малое время себя чистенькими почувствовать, — вздохнула лиса.

Вдруг из бани, визжа, выскочила зайчиха и словно угорелая, подскакивая, 
стала носиться по поляне, словно к её хвосту горящую паклю привязали. Звери 
глаза вытаращили, ничего понять не могут. А зайчиха продолжает по поляне 
бегать да визжать, как скаженная. Бегала, бегала, да и плюхнулась к поросятам 
в лужу. Хрюшек словно ветром сдуло. Уж что-что, а зайчих, которые грязь 
любят, они в своей жизни ни разу не видели, да и кто знает, что у неё на уме 
вертится. Но тут на крыльцо бани вышла ежиха, таща за собой упирающегося 
сынишку.

— Сейчас же, негодник, извинись перед крёстной! Да за такие шутки отец 
тебя хворостиной отшлёпает.

— А я в клубочек свернусь, — улыбнулся ежонок, — подумаешь, пошутить 
нельзя.

— Нечего сказать, хороша шутка! Вы только посмотрите на этого хулигана! 
— возмущалась ежиха.— Кума хотела сесть со мною рядышком на скамейку, 
а этот безобразник, в самый последний момент под неё подкатился. Ну, кума и 
села на него.

По полянке прокатился хохот. Зайчиха вначале надула губы, но потом сама 
не выдержала и рассмеялась.

А тем временем солнышко стало садиться за лес. Через поляну потянулись 
длинные тени. Вымыв ножки, клювики и почистив перья, улетели птицы. Боб-
ры попрощались со своими новыми друзьями и цепочкой потянулись к своему 
ручью, унося приятные воспоминания о прошедшем дне. А те, кто не привык 
спать по ночам, продолжали сидеть на лавочках и брёвнышках, пить чай и 
рассказывать интересные истории, которые происходили с ними в жизни. Сол-
нышко постепенно скрылось за горизонтом, и теплая летняя ночь опустилась 
на землю. По краю полянки светлячки развесили свои фонарики, чтобы всем 
было светло и уютно. На небе появились звёзды, и круглолицая луна, выйдя из-
за вершины старой ели, заглянула на полянку. Вдруг все услышали тихий плач. 
Лиса нырнула под ёлку и вытащила оттуда зайчонка, который всех постоянно 
донимал вопросами. Взволнованные звери окружили их.

— Кто тебя посмел обидеть? — с тревогой спросил медведь.
— Никто, — ответил зайчонок сквозь всхлипывания.
— Не плачь, не плачь, я отведу тебя к маме, — пообещала лиса, поглаживая 

его по спинке.
— Не хочу к маме, мне луну жалко, она в баню зайти не может.
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Звери растерялись.
— Луна купаться не может, — заявил барсук. — Она живёт высоко на небе, 

и спуститься оттуда не может, так нет такой высокой лестницы.
— Может, может, — возразил зайчонок, — посмотрите: она по ручью бро-

дит, а в баню зайти ей крыша мешает, 
Звери бросились к ручью. В нём, действительно, плавала луна, слегка под-

рагивая на текущей воде.
— Вот видите, она даже замёрзла, бродя по ручью.
— Это не луна, а её отражение, — возразил барсук.
— Нет, эта настоящая, а та, — зайчонок показал лапкой на небо, — её от-

ражение. Посмотрите, ведь оно не дрожит, значит неживое, а в ручье самая 
настоящая, живая, и она сильно продрогла.

 Звери задумались.
— Если бы знать, как ей помочь можно? — тихо вздохнул филин.
— Я знаю, улыбнулся зайчонок, размазывая лапкой по щёчкам слёзки.
— А ну, давай, выкладывай, что придумал, сказал барсук.
— Это очень просто. Надо взять большой таз, в котором даже я могу уто-

нуть, набрать в него горячей воды и поставить посреди полянки, луна залезет 
в него, и будет купаться.

— Ну, голова-а-а, надо же додуматься до такого! — восхищённо проговорил 
медведь и, захватив таз, в котором купался сам, направился в баню.

Оттуда он вынес его наполненный до краёв горячей водой и поставил по-
среди полянки. Звери, затаив дыхание, стали ждать, когда в него заберётся луна. 
Постепенно вода в тазу успокоилась и на её поверхности, появилось дрожащее 
отражение луны.

— Тише, тише, — прошептал кто-то из зверей, — не спугните её, видите, 
она дрожит от страха.

Прошло немного времени, и медведь радостно закричал:
Смотрите, смотрите, она уже не дрожит, купается, а рядом с нею несколько 

звёздочек!
— И правда, купается, восхищённо прошептала лиса, — а потом, подняв 

голову, посмотрела на небо и вздохнула. — Жаль, что не все звёздочки в таз 
забраться могут.

— Дело поправимое, — весело сказал медведь,— а ну-ка, друзья, давайте, 
помогайте, — тащите все тазы сюда! 

Через некоторое время вся полянка была заставлена большими и малыми 
тазами, наполненными водой.

— Вот теперь все перекупаются, — облегчённо вздохнул зайчонок,— толь-
ко, дядя Миша, водичку почаще надо менять, чтоб она всё время тёпленькой 
была.

 Наступила тишина. Звери заворожено наблюдали, как купается луна и 
звезды.
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— Может им надо спинки потереть? — предложил кто-то из зверей.
— Поди тут, разберись, где у них спина, а где ноги, давайте оставим  всё 

как есть,— проворчал волк.
Все с ним согласились.
А на небе выстроилась длинная очередь больших и малых звёздочек, же-

лающих искупаться, в больших и малых тазах, стоящих на полянке.
Если ты, дружок, нечаянно отыщешь в лесу эту Волшебную Полянку, на 

которой стоит банька, то постарайся тихонько обойти её так, чтоб ни одна су-
хая веточка не хрустнула под твоими ногами. Не потревожь зверюшек, которые 
пришли  помыться в баньке, попить  чайку, заваренного на травах, побыть в кру-
гу друзей, не боясь быть съеденными. Ибо только на этой Волшебной Полянке 
звери могут говорить друг с другом на одном языке. Только на ней лиса может 
играть с зайцами, а волк с поросёнком. У медведя по спине могут бегать мышки, 
играя в чехарду, а у лося на рогах, словно по веткам, прыгать бельчата.

Но, если тебе, дружок, будет очень плохо, ты приди сюда, сядь на брёв-
нышко, и тебя, ни о чём, ни спрашивая, напоят чаем, пушистыми хвостиками 
смахнут слезинки со щёчек, а на царапины приклеят листики лечебных трав. 
Белочки насыплют полные карманы орехов, и, чтобы ты не заблудился, старый 
волк проводит тебя до опушки леса.

А сейчас, давай закроем глазки, и пусть к тебе придёт хороший сон, под 
пение скрипок маленьких музыкантов, живущих в траве у твоего дома. 
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В большом дремучем лесу жил леший. Хозяин он был строгий, но спра-
ведливый. Во всём порядок любил, никого не обижал, зря не наказывал 

и другим этого делать не позволял. Но леший есть леший, и его должны бояться 
те, кто лесные законы нарушать любит. А таких на свете много. С ними хозяин 
леса особенно строг, но не настолько, чтобы живую душу загубить. Дикий лес 
сам по себе таит немало загадок, а тут, как назло, люди друг другу страшные 
истории рассказывают. И каждый раз эти истории обрастают небылицами, одна 
страшнее другой. Дескать, прикинется леший твоим знакомым, отвлечёт разго-
ворами, да и заведёт в густую чащу, а там, бросит лютым зверям на съедение. 
Бывает, что и сам в пиршестве участие принимает. Обидно лешему, неправда 
всё это, не ест он людей, а питается ягодами лесными, орешками, да сладкими 
корешками. Ему нужно лишь одно – чтобы человек, заходя в лес, уважал его. 
Не губил зверей без нужды, не ломал ветвей, не оставлял горящих костров. Ах, 
если бы знали люди, как ему приятно бывает, когда за ягоды и грибы спасибо 
говорят! А уж если кто положит на пенёк то, что в лесу не растёт: пирожок, 
пряник или блин, подсоленный, он сам тому человеку поможет дарами леса 
корзину наполнить.

В своём обличии леший редко показывается перед людьми: боится напугать 
их до смерти. Да и как тут не испугаешься! Самому страшно на своё отражение 
в воде смотреть. Волосы длинные, серовато-зелёные, на лице ни ресниц, ни 
бровей, а глаза, как два изумруда, горят в лесных потёмках зелёным огнём.

Есть у лешего молоденькая жена-лешачиха, ей недавно исполнилось всего 
семьсот лет. Одно плохо — деток у них нет. Кручинились они, переживали, кто 
же будет на старости лет их досматривать, лесом править? Не хотелось налажен-
ный быт в чужие руки отдавать. Горевали они, горевали и решили за советом к 
своему другу водяному, обратиться, который проживал в речке, протекающей 
через их лес. Тот много повидал на своём веку. Каждый год осенью, отправлял-
ся он со своей женой-русалочкой в тёплые края к синему-синему морю. Там 
они проводили всю зиму и домой возвращались только ранней весной, когда 
лёд на реке начинал трещать. Ведь в это время у водяного, много работы. Надо 
следить, чтобы затор изо льда не образовывался, готовить места для нереста 
рыбы. А как только сойдёт с реки лёд, охранять молодняк от старых рыб надо. 
Особенно много хлопот доставляла ему старая зубастая щука, которая постоян-
но нарушала речные законы. Отругает её Хозяин воды, а она вильнёт хвостом 
и опять безобразничает. Скольким окуням хвосты потрепала — не счесть! 

Не успеет водяной с одними делами управиться — новая беда на пороге. 
Надо находить и рвать сети тем рыбакам, которые рыбу без всякой меры из реч-
ки таскают.

Лешего и водяного связывала давняя дружба. Тихими летними вечерами, 
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сидя на бережку, они обменивались новостями, спрашивали друг у друга сове-
та. Подолгу любовались русалочкой, которая расчёсывала свои зелёные волосы 
гребнем, сделанным из диковинной раковины. 

Выслушав просьбу своего друга, водяной почесал лысый затылок, смах-
нул с макушки лягушонка и, прикрыв выпученные глаза, задумался. Немного 
помолчав, сказал:

— Надо хорошо подумать. — И скрылся под водой, где у него было тихое, 
укромное местечко.

Долго отсутствовал водяной. На горизонте уже появилась светлая полоска, 
побледнела луна, а его всё не было. Леший начал терять терпение, когда из воды 
показалось улыбающееся лицо друга.

— Придумал! — радостно закричал он. — Надо обратиться к Хозяину 
Большой Воды. У него есть волшебная книга, где собраны все рецепты добрых 
дел. Сегодня же поплыву к нему с твоей просьбой.

О Хозяине Большой Воды леший никогда не слышал, но эта новость его 
обрадовала.

Прошло много дней. Леший нервничал, не пил, не ел, шкура на нём обвис-
ла, стала, будто с чужого плеча. Ходит сам не свой, дела лесные позабросил, 
стал рассеянным. Лешачиха украдкой слёзы смахивает, и такие они горючие, 
что листья прожигают словно угли.

Когда леший потерял всякую надежду, к нему прилетела старая ворона, 
которую все уважительно звали Карловной.

 — Хозяин, тебя водяной ждёт на большом камне. Он…. — она не успела 
закончить свою речь, как леший метнулся в сторону реки. Только трава к земле 
пригнулась, да ветки кустов из стороны в сторону заметались, словно по лесу 
ураган пронёсся.

Карловна неодобрительно покачала головой.
— Такой солидный хозяин, а ведёт себя словно мальчишка!
Быстрее ветра мчался леший, сердечко колотилось так, что едва не выско-

чило из груди. 
Чем ближе подбегал он к речке, тем тревожнее становилось у него на душе. 

Но, увидев друга, сразу понял, что тот вернулся с хорошими новостями. Так 
оно и оказалось. От Хозяина Большой Воды привёз он тринадцать орешков, 
доселе лешим не виданных. Пока он вертел те орешки в руках, рассматривая, 
друг объяснил, как ими пользоваться:

— Орехи надо есть по одному в день, до восхода солнца и запивать тринад-
цатью каплями росы, взятой из цветка белой лилии.

Выполнив наказ Хозяина Большой Воды, леший с женой стали ждать по-
томства. В положенный срок родился у них сын. Да такой хорошенький, да такой 
пригоженький, что сами родители диву дались. У лешачонка глазки голубенькие, 
как небушко, шёрстка чёрненькая, мягонькая.

Завернула его лешачиха в большой лист лопуха, принесённый медведем 
вместо пелёнки, качает на руках сыночка, а сама на него налюбоваться не может. 
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Тем временем папа-леший ловко переплёл веточки на густом кусте, выстелил 
внутри мхом — получилась удобная колыбелька. Подует ветерок — качается 
кустик, укачивает малыша.

Потянулся к счастливым родителям лесной народ с поздравлениями.
Белочки грибочки да орешки несут, свиньи корешки сладкие, а медведь 

целое лукошко малины нарвал. Тут и зайцы с морковкой, лисы с одеяльцем из 
собственной шерсти. Пчёлы полный туесок меда принесли. Пернатая мелочь 
колыбельную песню поёт, а волки, почётный караул выставили. Водяного леший 
крёстным отцом взял, а русалочку – крёстной матерью. Подарили они своему 
крестнику жемчужный поясок, не простой, заговорённый, который от любой 
напасти защитить сможет.

Солнышко уже к горизонту клониться стало, как кто-то из гостей спро-
сил:

— А какое имя новорождённому дали?
Наступила тишина. Леший смущённо переступил с ноги на ногу и посмот-

рел на жену, которая в растерянности теребила свой нос. И, правда, нехорошо 
получилось, лешачонок почти день прожил, а имени нет. Старый вожак каба-
ньего рода хрюкнул:

— Назовём его Хрум!
— Топтыжка! — крикнул медведь
— Хитрок! — тявкнули лисы.
— Черное Перо! — важно прокаркал ворон.
Много предложено было имён, всех даже не перечислить, но ни одно их 

них лешему не понравилось, Он поднял лапу, и все почтительно умолкли, дав 
слово отцу.

— А давай, жена, мы назовём его Солнышко!
Лешачиха возразила:
— Во-первых, где ты видел чёрное солнышко? Во-вторых, пока это имя 

выговоришь, на другой конец леса добежать можно, а то и дальше.
Леший не сдавался.
— И всё же давай я крикну это имя, послушаем, как оно звучит, а потом 

будем думать — назвать сына этим именем или нет.
Лешачиха пожала плечами, делай, мол, что хочешь.
— Забрался леший на пень и закричал во весь голос:
— Сол-ныш-ко!
Ему сразу же в ответ отозвалось эхо.
— Ы-ы-ш-ка!
Все прислушались, а леший снова крикнул:
— Сол-ныш-ко!
— Ыш-ка! — откликнулось эхо.
Лешачиха подпрыгнула от восторга.
— Как мне нравится это имя!
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— Какое? — поинтересовался леший — То, что я придумал, или то, что 
эхо назвало?

— То, что эхо крикнуло. Имя такое мягонькое получилось, пушистенькое 
и тёплое, словно солнышко.

На том и решили: лешачонка назвать Ышкой.

Надо заметить, что лешие растут очень быстро, не по дням, а по часам. 
Недели не прошло, а колыбелька для Ышки стала маленькой и тесной. Папа ле-
ший смастерил ему настоящую кровать, и поставил её в своём доме, у окошка. 
Лешачонок рос большим непоседой. Минутки не мог посидеть на одном мес-
те: то тянул медведя в малинник, то уговаривал белок сходить по грибы, то с 
поросятами корешки сладкие рыл. Ранним утром, он спешил на речку к своим 
крёстным. Те в нём души не чаяли. Посадит водяной Ышку на ладонь и плавает 
с ним по укромным местам: где водяные орешки растут, белые лилии с кувшин-
ками красуются. Грызёт лешачонок орешки да слушает рассказы о чудесной 
подводной жизни. А сам думает: « Чего же там хорошего – всю жизнь мокрым 
ходить?» Однако не возражает, боится обидеть крёстного.

Чем взрослее становился Ышка, тем меньше оставалось времени для игр. 
Надо было постигать лешачью науку, а она, не из лёгких. Так как для леших 
специальных школ не существует, его учителями были родители и звери. Бу-
дущий хозяин леса должен всё знать. Если он будет неучем, то большая беда 
в лес придёт. Гусеницы все листья на деревьях сожрать могут, — значит, птиц 
оберегать надо, ибо только они с этими обжорами справиться могут. Малых за-
йчат от лис охранять, потому что эти рыжие лоботряски, не хотят за взрослыми 
зайцами гоняться, а норовят малышей слопать. Всем только кажется, что лешим 
легко быть, на самом деле — труд непомерный.

Если бы только среди птиц да зверей порядок наводить, то куда ни шло, а 
то ведь их всех от человека оберегать надо. Он хуже всех лютых зверей вместе 
взятых. Гусеницы против него — ангелы. Если они только листья на дереве 
съедают, то этот всё дерево под корень снимает. Придёт зайца на обед подстре-
лить — изведёт дюжину, захочет лисий воротник – настреляет на шубу. Но в 
тоже время приходится самого человека от зверей охранять, а то ведь загрызть 
могут. Поэтому надо хорошо учиться, чтобы знать, как правильно вести лесные 
дела. От всех этих правил и законов голова просто кругом идёт!

Ышка был смышлёным и прилежным учеником. Учёба давалась ему легко. 
Заклинания с одного раза запоминал, И хотя был ещё маленьким, уже мог пре-
вращаться в карлика и великана, сучок или пень. Одного только не хотел делать 
он — пугать людей. Отец сердился на него, объяснял, что человек, заходя в 
лес должен бояться. Иначе порядка не будет. Особенно Ышка жалел стариков. 
Придёт бабушка по грибы или ягоды, а он тут как тут, незаметно помогает ей 
лукошко лесными дарами наполнить. Удивляется бабуля, как это ей удалось так 
быстро управиться. Или старичок, несёт вязанку хвороста, и никак понять не 
может, почему она такая лёгкая. Сам-то он не видит, что её Ышка сзади под-
держивает.
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Хотя и много дел было у Ышки по хозяйству, всё же ребёнок есть 
ребёнок. Любил он не только водяные орехи с крёстным собирать, но и 

делать набеги с зайчатами на деревенские огороды, где росла вкусная морковка и 
сладкий горох. Что уж говорить об огурцах! Они ему даже по ночам снились!

На краю села стоял маленький домик, в нём жила одинокая старушка. К 
ней, чаще, всего наведывались воришки. Так было и в тот вечер. Не дойдя до 
заветного огорода, Ышка остановился.

— Ну, ты чего испугался? — спросил зайчонок 
— Да что-то на душе неспокойно. Как бы нас сегодня хозяйка не поймала.
— Она нас не догонит, А пёс у неё старый, куда ему с нами тягаться! — 

успокаивал Ышку самый задиристый зайчонок, который, однажды, саму лису 
до смерти напугал.

А дело было так. Однажды тёплым весенним днём играли зайчата на по-
лянке в жмурки, да так расшумелись, что их услышала лиса. Обрадовалась 
рыжая лёгкой добыче и стала потихоньку подкрадываться. И уже приготови-
лась схватить одного из них, как ветка у неё под ногой треснула. Вся заячья 
компания бросилась врассыпную, а задира от страха как заверещит! И, вместо 
того, чтобы бежать от лисы — на неё кинулся. Такого с лисой никогда не было, 
чтобы зайцы на неё нападали. О чём она думала в тот миг, никто не знает, но 
едва из шкуры не выскочила, удирая от зайчонка. А тот за ней по пятам гонится, 
да вопит во всю глотку. Зайчонок-то от страха верещит, а лисе кажется, что он 
радуется, нагоняя её. Долго ли бежала лиса — не помнит. Но, увидев, выворо-
ченный корень сосны, метнулась к нему и спряталась. А зайчонок, ничего не 
видя от страха, помчался дальше. Бежал до тех пор, пока хватило сил, вернее, 
пока несли ноги.

С того дня зайчонка стали уважать даже старые зайцы. А меж лис прошёл 
слух, что, мол, в лесу поселился заяц, который питается лисами. И, хотя ни разу 
они не видели, как это он делает, стали осторожничать. 

— Ты, главное, рядом со мной находись. Если появиться ОН, то я тебе 
подам сигнал. Успеем убежать. А бабулька не страшна, подумаешь, пошумит 
немного.

— А кто это ОН? — поинтересовался Ышка.
— Тише, тише, — зашикали на него зайчата, присев от страха, — не упо-

минай ЕГО, а то вдруг услышит.
«Интересно, кого они так боятся, — подумал он. — Неужели есть кто-то 

страшнее лешего или водяного?» Ему стало неуютно. Лёгкий холодок пробежал 
по спине, но на расспросы времени не оставалось. Дружная ватага подошла к 
заветному месту. Зайчата отправились на морковные грядки, а Ышка забрался 
в горох. Срывая крупные стручки, с наслаждением выедал из них сочные зелё-
ные бусинки.
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Увлёкшись горохом, он не услышал сигнал, поданный зайчонком. Увидев, 
что его друзья бросились наутёк, Ышка замешкался, а тут, как назло, ноги в стеб-
лях запутались. А когда он выбрался на дорожку и собрался задать, стрекоча,  
перед ним, словно из-под земли, вырос старичок. Он был маленького роста, 
весь заросший волосами. На мохнатых лапах росли остренькие коготки, они, 
как маленькие ножи поблёскивали под светом луны. От страха у Ышки из голо-
вы все заклинания словно ветром выдуло. Стоит, шевельнуться не может, ноги 
стали ватными, а по спине противные мурашки поползли. «Видно, смерть моя 
пришла, — подумал он и, закрыв глаза, упал на дорожку. — Пусть жрёт, глаза 
не открою, может не так больно будет». Но странно, его никто не трогал. Толь-
ко было слышно, как смерть вокруг него топает, да сопит. Топала она, топала, 
сопела, сопела, да и спрашивает:

— Ты чего это разлёгся здесь? Как воровать, так храбрец, а как ответ дер-
жать, так сразу в кусты?

— Я не в кустах, а на дорожке лежу, — еле ворочая языком, пролепетал 
Ышка.

— Не слепой, вижу, что не в кустах. Глаза-то, зачем закрыл?
— А чтоб не видеть, как ты меня жрать начнёшь,
— А почему я тебя должен есть? — удивлённо спросила смерть.
— Я же не знаю, какую ты мне казнь приготовила, вот и решил, что сожрёшь 

меня, простонал лешачонок.
Наступила тишина, слышно было только сопение.
— Ну, чего мучаешь? Убивай уже, или сразу заглатывай. —  Ышка сильнее 

зажмурил глаза.
— Да за кого ты меня принимаешь?
— За свою смерть.
— Вот дурень, что придумал, нужен ты смерти, как зайцам санки летом. 

– Послышался лёгкий смешок. — Ты сам-то, чей будешь? Ни дворовой, ни 
банник, — задумчиво рассуждал неизвестный, ходя вокруг Ышки.— Да ещё с 
заячьей компанией водишься.

Ышка осмелел и приоткрыл один глаз.
— Я леший, а вернее, лешачонок, — уже смелее ответил он.
Старик стоял, склоняясь над ним. И, хотя вид у него был страшноватый, 

глаза, светились добротой.
Лешачонок осмелился, открыл второй глаз и сел.
— А кто ты? — спросил он у старика.
— Я домовой, слышал о таком?
Ышка отрицательно покачал головой.
— Нет. Мне о тебе ещё не рассказывали. А ты леших ешь? — поинтересо-

вался он на всякий случай.
— Старичок рассмеялся.
— Никого я не ем. Вот ты в лесу живёшь, охраняешь его, а я охраняю свою 

хозяйку и этот домик, в котором мы с нею живём. 
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— А что ты ещё делаешь, кроме как охраняешь?
— Мелкий ремонт, заготовляю на зиму дрова, да вот вас, воришек, с огорода 

гоняю. Заболтался я с тобой, а у меня дел невпроворот. Ладно, иди в свой лес 
и запомни: воровать нехорошо. А зовут меня Фёба.
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Всю дорогу Ышка размышлял над словами старика. Выходит, если 
он зашёл в огород поесть гороха, то это, по словам Фёбы, считается во-

ровством. Значит, люди, пришедшие в лес по ягоды и грибы, тоже воры?  «Об 
этом надо будет спросить у кого-нибудь из старших» — решил он.

Чтобы загладить свою вину перед Фёбой, Ышка на другой день принёс 
ему большую вязанку хвороста. Тот, очень обрадовался, и угостил лешачонка 
подсолённым блином. Со временем это знакомство переросло в дружбу. Когда 
родители узнали, что их сын дружит с домовым, за голову схватились. Где же 
это видано, чтобы лешие с домовыми дружили! Такого в лешачьем роду никогда 
не было. Да и кто знает, чему новый знакомый может научить их сына. Ышка 
спорил с ними, доказывал, что Фёба плохим вещам его не научит. Всё было 
напрасно. Чем бы кончился спор родителей и сына — неизвестно, если бы не 
один случай….

Как-то под вечер прибежал к Ышке запыхавшийся заяц и сказал:
— Скорее беги на опушку к старому пню, там тебя чудной старик дожида-

ется. Обличьем похож на человека, а вот непонятный какой-то. Ты поспеши, а 
то он волнуется очень.

Ышка встревожился. Побросав все дела, помчался на указанное место, 
теряясь в догадках. Выскочив из леса, он увидел Фёбу.

— Ну, наконец, появился, а я уж думал, что тебя не дождусь.
— Случилось что? — заволновался Ышка.
— Случилось, друг мой, случилось. Большая беда в лес идёт. Услышал я 

сегодня, что между мужиками спор вышел: один говорит, что тысячелетний дуб 
спилить нельзя, заговорённый он. А другой утверждает, что всё это чепуха, и 
завтра он его спилит.

Разволновался Фёба, руками взмахивает, за сердце хватается.
— Я ведь ещё об этом дубе от своего отца слышал. Правду говорят, что он 

прародитель всех дубов нашего леса? – спросил Фёба, онемевшего от такой 
новости, Ышку.

Неужели люди собираются поднять руку на Священный Дуб? Мало того, 
что наносят лесу большой урон, так ещё решили его дуба лишить. А ведь этот 
дуб каждая травинка знает, птица за честь считает на его ветвях посидеть. Это 
под его кроной дважды в год собирается лесной народ, решая, как им жить даль-
ше. Ведь для всех он является центральным столбом их зелёного шатра. Забыв 
даже поблагодарить друга, помчался Ышка к родителям со страшной вестью, 
которая мгновенно разнеслась по лесу.

С самых дальних окраин потянулись звери и птицы к Священному месту. 
Беда объединила всех. Лисы сидели вперемешку с зайцами, а волки с порося-
тами. Коршуны, вороны и малые пичуги, сидя на одной ветке, прижимались 
друг к другу. Мышки, боясь быть задавленными в толчее, забрались к лосям на 
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спины, на чьих рогах уже сидели белки. Все молча ждали, что скажет Хозяин 
леса. Леший волновался не меньше других, но старался не показывать этого. 
Ведь кто-то должен успокоить всех, принять правильное решение. 

Лесной народ единогласно постановил, что Священный дуб надо защищать 
и наказать тех, кто поднимет на него руку. Разработали план обороны. Звери и 
птицы были разбиты на дружины и отряды. Каждому было известно, что делать 
и где находиться во время битвы.

Всю ночь никто не спал. Необычно тихо был встречен рассвет. Самый зор-
кий коршун поднялся в небо, и стал внимательно следить за дорогой, которая 
тянулась от деревни к лесу. 

Уже взошло солнце, а людей не было видно. «Неужели Фёба что-то напу-
тал?» — подумал Ышка вздыхая. 

В это время коршун подал сигнал тревоги. Мужики ехали не спеша, о чём-
то разговаривали, весело смеялись. И только один из них молча потягивал па-
пиросу да хмурил брови.

Дуб рос в глубине леса, поэтому телегу пришлось бросить на дороге. За-
хватив пилу, вся компания направилась в сторону дуба. Ышка терпеть не мог 
такие пилы. Они визжали, как тысяча поросят. Рычали как свора собак, и вы-
пускали такой вонючий дым, что хоть из леса беги. Подойдя к дубу, мужики 
остановились, положили пилу наземь и стали совещаться, с какой стороны 
лучше пилить.

— Хлопцы, зачем такую красоту губить, пусть живёт, да зверушек радует, 
— сказал молчаливый мужик, — не мы его садили, не нам его жизни лишать.

— Подумаешь, красоту нашёл. Этой трухлявой колоде на земле давно ва-
ляться пора, ишь, сколько места занял. Другим только свет застит, — зашумели 
остальные, — давай, Егор, покажи, кто царь природы!

— Пока вы будите решать, кто царь, а кто нет, я лучше пойду на речку, не 
могу спокойно на эту казнь смотреть. Но вам это с рук не сойдёт, живодёры! 
— Он со злостью сплюнул себе под ноги и зашагал прочь. 

— Нашёл что жалеть, кучу сучков да горсть сухих листьев, — засмеялся 
Егор, направляясь к дубу.

Не успел он включить пилу, как с дерева спрыгнул леший и мгновенно пре-
вратился в великана, да как заорёт! Не успел умолкнуть крик — обернулся он в 
уродливого карлика и давай вокруг мужиков волчком крутиться. Искры зелёные 
из глаз с шипением сыплются, листья с земли поднялись, кружась в воздухе. 
Страсть Господня! Мужики от увиденного дара речи лишились, двинуться с 
места от страха не могут, словно каменные, стоят с раскрытыми ртами, А тут 
ещё, откуда не возьмись, ковыляет к ним пень с глазами и ртом, из которого 
клубами чёрный дым валит.

Вдруг один из мужиков взвыл от страха, и все незваные гости, словно ото 
сна пробудились, — кинулись бежать, куда глаза глядят, только бы подальше 
от этого страшного места. Лешачиха тем временем вокруг них большой круг 
описала. Бегают незваные гости внутри его, а за черту переступить не могут. 
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Кинутся в одну сторону — на пути медведь встаёт. Кинутся в другую — там 
волки из-за куста выскакивают, зубами щёлкают, лисы тявкают, бурундуки, белки 
да куницы в мужиков шишками кидаются. Птицы крыльями бьют, а филин из 
дупла кричит одобрительно: « Угу-угу-угу!» А тут, ещё, этот проклятый пенёк 
вертится под ногами, шагу ступить не даёт.

Долго ли это продолжалось, или нет, никто не знает, только, наконец, сняла 
лешачиха Заклятие Круга. Вырвались из него незваные гости, и что есть духу 
домой побежали, а про коня с телегой и не вспомнили.

Когда вернулся добрый мужик с речки, то у дуба уже никого не было. 
Усмехнулся он: «Говорил же, что с Хозяином леса шутки плохи. Ничего, это 
им наука на всю оставшуюся жизнь будет». Наклонился, поднял брошенный 
кем-то дымящийся окурок, загасил его и, положив в карман, зашагал в сторону 
телеги.

Вечером собрался лесной народ под дубом, чтобы отпраздновать победу. 
Пригласили Фёбу и посадили его на почётное место. Много теплых и добрых 
слов было сказано ему в этот вечер. Фёба от умиления даже всплакнул.

До самого утра веселились звери! Единственный, кто волновался в эту 
ночь, был лесник, который в толк взять не мог, почему столько шума в лесу, кто 
зверей потревожил.
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Ышку давно интересовал этот старик, живущий возле речки.Леший с водяным 
считали, что жить человеку в такой глухомани негоже. Но они мири-

лись с этим. Во-первых, он охранял лес и речку от недобрых людей, помогал 
зверям и птицам, которые попали в беду. Во-вторых, им было лестно иметь в 
своём доме, (а именно лес и речку они считали своим домом), человека. Это 
похоже на то, как люди в своём жилище держат белку или попугая.

Ышке лесник очень нравился. У него была густая с проседью борода и 
усы, голубые глаза всегда смотрели весело, не по-стариковски. В своём дворе 
он держал корову, гусей, уток, и кур. А ещё у него был конь и две собаки. Со-
бак лешачонок недолюбливал. Вечно ходят по его следам, всё внюхиваются. 
А чего внюхиваться? Всё равно его не видят, и не увидят, потому что, идя к 
леснику, Ышка превращался в невидимку. Ему очень нравилось дразнитьсобак. 
Запутает свои следы и наблюдает, как те мечутся по всему двору без толку. По-
том сядут, поднимут морды к небу, и давай выть, словно конец света наступил. 
Старик ругает их, бывает, что и водой окатит, а собаки понять не могут, почему 
хозяин сердится. Когда Ышке надоедала эта забава, он забирался в дом. Ведь 
там столько интересных и загадочных вещей! Например: есть толстая железная 
палка, из неё старик иногда выпускает огонь и гром, способный на расстоянии 
убить зверя или птицу. Трубочка, в которой живёт солнечный лучик, освещаю-
щий дорогу в темноте. А ещё под потолком висит прозрачная груша, она ночью 
светит словно солнышко. 

Но особое восхищение вызывал волшебный ящик, где было много странного 
и непонятного. Там жили люди, совсем как настоящие, только очень маленького 
роста. Ышка не мог понять, как они в него залазят и куда деваются после того, 
как лесник нажмёт на красную кнопочку, живущую на чёрной дощечке. У него 
захватывало дух, когда в ящике появлялись чудные звери, которых Ышка не 
видывал в своём лесу. Вот, например, тот, с двумя хвостами. Смешной такой, 
уши, как лопухи, а передний толстый хвост вместо руки. Полосатые лошадки, 
словно их специально раскрасили. Нет, только посмотрите, важный, толстый 
и рог, как бы вы думали где? На носу! Чудеса, да и только! Вот мама скачет на 
двух ногах, на животе у неё сумка, а там её ребёночек сидит. «Вот бы моей маме 
такую сумку»! — думал Ышка.

Но больше всего Ышку забавляли звери, ловко лазающие по деревьям. Они 
так были похожи на людей! А какие интересные птицы жили в этом ящике! 
Правда, одну из них он очень боялся. Да и как не бояться, если у неё в глазу 
сидит человек. Эта птица никогда не махала крыльями и, почему-то, к ней в 
живот, добровольно залазили люди, которых она иногда выпускала на волю. 

« Интересно», — рассуждал Ышка, — « зачем она это делает? Если это её 
добыча, то почему отпускает на волю? А может птица просто сыта, и лишнего 
ей не надо? Тогда зачем берёт больше положенного?» На свои вопросы он не 
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находил ответа, а спросить было не у кого. Если он скажет родителям, что хо-
дит в гости к человеку, да ещё без приглашения, то они его крепко ругать будут. 
Такое поведение лешего, хотя и маленького, считалось недостойным.

Но любопытство взяло верх. Ышка не выдержал и обо всём рассказал 
крёстному. Тот не удивился:

— Этот ящик называется телевизором, звери, о которых ты рассказываешь, 
настоящие. Только они на самом деле не маленькие, а большие. Я их всех видел, 
так, как сейчас вижу тебя. Большая птица, вовсе не птица, а хитрая машина, 
сделанная человеком, но она действительно похожа на птицу. У людей ведь нет 
крыльев, а летать хочется, вот и выдумывают всякую ерунду.

Водяной долго объяснял своему крестнику, как работает этот загадочный 
ящик. Ышка ничего не понял, и остался при своём мнении — если ящик кого-
то может сделать маленьким, — значит он волшебный.

А ещё лешачонок боялся огня, который жил в доме лесника. Ему родите-
ли не раз рассказывали о том, какие беды приносит этот, лохматый, вечно пля-
шущий разбойник. Сидя под кроватью, Ышка наблюдал, как старик дружит с 
огнём. В своём большом доме он построил для него маленький домик. Кормил 
своего друга сучьями и поленьями, но, что интересно, никогда не выпускал гу-
лять. Отчего тот сердился на лесника, гудел, и постоянно пытался выбраться на 
волю через крышу своего дома. Правда, сделать это ему никогда не удавалось. 
Потому что старик ставил на неё пузатого, с большим носом ворчуна, которого 
поил прямо из ведра. Постоит ворчун на крыше, слегка пошипит, а потом на-
чинает злиться, шапочкой хлопать, водой плеваться. Старик на это внимания 
не обращает, бесцеремонно хватает его за ручку и несёт на стол, где у ворчуна 
есть своё законное место на круглой дощечке. Но самое загадочное впереди. 
Поднимет хозяин дома ворчуну шапочку, будто учит его вежливо здороваться 
со старшими, да и суёт ему в пузо пучок травы. Спустя некоторое время, через 
его носик, наливает себе в чашку воду и пьёт её, закусывая варёными лесными 
ягодами. А над чашкой дым поднимается, но глаза старику не щиплет, да и ды-
мом-то не пахнет. Странно всё это….

Ышка удивлялся всему, что делал старик. Всё у него было не так, как у зве-
рей. Вот, например. Он каждый день доил свою корову, а из молока делал всякие 
вкусности. Звери же никого не доили, и им, эти вкусности, были неведомы. 

И хотя Феба говорил, что воровать нельзя, Ышка не мог удержаться, чтобы 
не сунуть палец в густое молоко, такое густое, что оно могло горкой лежать на 
ложке. Не брезговал и жидким — его лесник хранил в глиняных кринках. Заме-
тив, что молока в одной из них поубавилось, старик подозрительно смотрел на 
кота, греющегося на солнышке. Ышку мучила совесть, но поделать он с собою 
ничего не мог. Ноги сами несли к заветному лакомству.

Однажды он увидел, как лесник собирает на полянке ягоды. Ышка даже 
подпрыгнул от восторга. Наконец он сможет отблагодарить старика! Теперь, 
каждое утро, лешачонок брал из сарая лесника корзину, и, наполнив ягодами 
или грибами, нёс на крылечко его дома. Поставит её возле самой двери, а сам в 
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погреб, молочком лакомиться. Собаки смирились с таинственным посетителем 
и не докучали своим лаем, не пытались взять его след. Кот перестал на него 
шипеть, а когда Ышка его гладил по спинке, он даже пел ему песенку.

Лесник, обнаружив Ышкины подношения, несказанно удивлялся. За ягодами 
не ходил, а полное лукошко стоит на крылечке. Он подозрительно осматривал 
его со всех сторон и, вздыхая, говорил:

— Эх, старость не радость, коль не помнишь, что утром делал.
Однако это повторялось изо дня в день, и он, вероятно, догадался, кто при-

носит ему дары леса. Пряча в усах улыбку, он стал оставлять кувшин с молоком 
на лавочке под окошком. Ышкиному восторгу не было предела!

Родителям стали известны проделки сына, и они ворчали на него; мол, какой 
же ты леший, коль водишь дружбу с человеком. На что им Ышка ответил:

— Сами меня учили, что доброго человека охранять надо, и только изредка 
попугивать, чтобы он знал, кто хозяин в лесу.

Переглянулись родители, а что ответить — не знают: прав Ышка.
   

                



— 56 —

Òàìàðà Ïðèâàëîâà

Îñåííÿÿ õàíäðà. 
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Незаметно подкралась осень. Зачастили нудные, холодные дожди. При-
ближалось время Зимнего Сна. К нему семья лешего подготовилась 

основательно. Были обновлены матрасы и одеяла из мягкого моха. Законопачены 
все щели, отремонтирована крыша. В лесу царил покой и порядок. Все звери 
готовились к холодной и долгой зиме. И только Ышка не находил себе покоя. В 
его маленьком сердечке поселилась тревога, которая с каждым днём становилась 
всё больше и больше. Даже подсоленные блины, лежащие рядом с кувшином 
молока, не радовали.

— Такое и со мной бывает, — успокаивал его Фёба, — это хандра осенняя. 
От неё, проклятой, одно спасение — работа.

Весь день носился Ышка по лесу, проверяя запасы тех, кто оставался зи-
мовать. Напоминал, где рябины много уродилось, где шишки покрупнее и под 
какими дубами много желудей осталось лежать. Но хандра не проходила, а, на-
оборот, усиливалась. Правда, днём не так докучала, а как только наступал вечер, 
Ышка не знал, куда себя деть. Как-то ночью пошёл мелкий, противный дождик 
и Ышке показалось, что не дождевые капли падают с неба, а сама хандра плачет. 
Тоскливо, очень, тоскливо стало лешачонку. И тут он вспомнил, что уже три дня, 
как не был у Фёбы, может, там беда случилась? Ышка решил немедленно идти 
в деревню. Но кто-то постучал в дверь. У лешачонка ёкнуло сердечко. «Это, 
наверное, хандра», — подумал он. — «Мало ей того, что вокруг нашего дома 
ходит, так ещё, наверное, решила поселиться в нём. Вот, неугомонная!» 

Но в пещеру вошёл незнакомый волк. Поприветствовав хозяев, сказал, что 
его к ним послал Царь Леших. Родители страшно разволновались, а Ышка от 
удивления рот раскрыл. Леший терялся в догадках: службу несёт исправно, в 
лесу порядок, так чего же надо царю от него? Может сын, по недоразумению, 
что-то не так сделал? Но тут заговорил волк:

— Далеко отсюда, в десяти лесных переходах, люди посадили в дикой степи 
лес. Пока деревья были маленькими, не было никаких хлопот. Вырос лес — на-
валились беды. Стало селиться в нём пришлое зверьё, не признающее никаких 
законов. Самовольничают, несправедливо территорию делят. Особенно кабаны 
лютуют, кричат, что они в лесу главные, потому, что их в этот лес люди завезли. 
Лисы зайцев на корню изводят, дань зайчатами платить заставляют. Вороны 
яйца и птенцов у других птиц воруют, Одним словом, нужна сильная власть. 
Вот и просит Вас Царь Леших на новое место перебраться, порядок навести, 
тем более что здесь достойная смена подросла.

Всю ночь проговорил отец с гонцом, расспрашивая о житье-бытье зверей 
— выслушивал советы. Строил с женою планы, с чего и как начинать новую 
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жизнь. А на утро кликнул клич, и собрались у Священного Дуба старейшины 
всех звериных и птичьих родов. Хозяин леса попросил их помогать Ышке, пока 
тот не станет твёрдо на ноги. И все поклялись своему Хозяину Священной 
Клятвой, заверив его в том, что будут служить Ышке так же верно, как служили 
ему.

Родители стали собираться в дорогу. Фёба тоже пришёл попрощаться, и 
принёс лешему узелок с едою. Там лежали сладкие морковки, репка, яблоки и 
крынка козьего молока.

— Не переживайте за Ышку, он парень у вас умный, всё у него ладом пойдёт. 
А если что, мы, домовые, поможем ему с трудными делами справиться, хотя 
лес не наша территория.

Лешачиха плача, взбивала мох в Ышкиной кроватке, а леший, чуть ли не в 
сотый раз объяснял, как надо вести лесные дела.

Сложив нехитрые пожитки и захватив в дорогу провиант, вышел он с женою 
на крылечко. Несмотря на ранний час, возле их домика собрался весь лесной 
народ. Каждому хотелось проводить Хозяина и засвидетельствовать своё по-
чтение. Обнялись родители со своим сыном, и пообещали ему по весне в гости 
прийти. Все трое понимали, какие их ожидают трудности. У одних на новом 
месте работы непочатый край, а другой, по всей вероятности, спать не ляжет, 
боясь, как бы в лесу ничего не случилось. Проводили звери лешего с женой 
до опушки леса и долго с грустью смотрели им в след, пока те не скрылись за 
дальним холмом.

. 
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Îäèí, ñîâñåì îäèí...

Проводив родителей, Ышка вернулся в свой опустевший домик. На душе 
было грустно и тревожно. Куда бы он ни бросил взгляд, всё напомина-

ло о папе с мамой.
На большом плоском камне, который служил столом, лежали сладкие кореш-

ки, яблочки-кислицы и груши. По углам комнаты висели гроздья самой сочной, 
самой спелой черной рябины. Мох в кроватке был взбит мамиными руками. 
Одним словом, всё было так, словно никто и никуда не уходил. Ышке казалось, 
что сейчас распахнется дверь — и войдут папа с мамой, стряхивая капельки 
дождя со своих шкур. Время шло, но никто не открывал дверь. От напрасного 
ожидания становилось всё тоскливей и тоскливей. В какой-то момент тишина 
стала просто невыносимой

«Мама велела мне ложиться сегодня в зимнюю спячку, — вспомнил Ышка, 
ведь именно в этот день наступает ночь Зимнего Сна, и все лешие должны 
подчиняться этому закону. Но что делать мне? Вдруг, пока я буду спать, в лесу, 
произойдет что-то ужасное? Например…»

За дверью раздался шорох. Ышка вскинулся. — «Наверное, мама с папой 
вернулись», — обрадовано подумал он, распахивая дверь. На пороге никого не 
было. Зато увидел зверей, которые тихо сидели под моросящим дождем. Они 
словно чего-то ожидали.

— Почему вы здесь? — удивился Ышка. — Почему мокнете? Почему не 
идете по своим домам?!

— Мы пришли пожелать тебе доброго сна, — сказал староста леса медведь. 
— С глубоких веков идет этот обычай, и нам не надлежит нарушать его. Звери 
должны сторожить начало Зимнего Сна своего Хозяина. Только после этого 
имеем право, разойтись по своим норам и логовам. 

— А вдруг я вовсе не лягу спать?
— Такого быть не должно. Это нарушение Закона.
— Плохого закона, — вставил Ышка. — Лешие не должны спать. Вдруг, 

пока я буду спать,  в лес придет беда?! Кто защитит вас от нее?!
— Пока Хозяин леса спит, звери должны защищать себя сами, — сказал 

старый лось, — а вот если ты не ляжешь спать, то замерзнешь. Зимой бывает 
очень холодно. Река местами до самого дна промерзает. Твоя шкурка не убере-
жет тебя от морозов. 

— А я себе наколдую людскую одежду.
— Одежда, созданная колдовством, не греет.
Ышка растерялся:
— Так как же мне быть?!
— Ложиться спать. Смотри: уже темнеет. 
Ышка задумался. В этот момент раздался голос Карловны:
— Хозяин, к тебе гость из деревни!
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Все оглянулись. Из-за старой ели вышел Фёба. Зверям он был хорошо зна-
ком, и они относились к нему с почтением. Ведь это Фёба помог им защитить 
дуб. 

— Фёбушка! — обрадовался лешачонок. — Как здорово, что ты пришёл! 
Мне мама с папой велели ложиться спать.

— Велели — значит, ложись, — сказал Фёба.
— Но мне не хочется. Я за лес и зверей переживаю, вдруг что-нибудь слу-

чится нехорошее.
— Тогда не ложись.   
— Если не лягу, то нарушу Закон леших.
— Тогда ложись.
— А вдруг что случится?
— Тогда не ложись.
— Так ложиться или не ложиться?!
— Думай сам.
— Думать легко, а, как поступить, не знаю.
— Поступай, как велит тебе сердце.
Ышка постоял, к чему-то прислушиваясь.
— Фёба, оно ничего мне не хочет велеть, только стучит часто-часто. 
— Ну, тогда давай подумаем вместе, как тебе поступить, — предложил 

Фёба.
— Давай, — с готовностью согласился Ышка.
Друзья замолчали. Первым нарушил тишину Фёба:
— Ну что, надумал спать?
— Нет.
— Почему?
— Потому что не хочется.
— Совсем-совсем не хочется?
— Совсем-совсем и еще раз совсем. Но я боюсь.
— Кого?
— Не кого, а что! Морозов! Звери говорят, что зимой я замерзну до смерти.
— Правильно говорят. Зимы у нас свирепые, а у тебя одежды нужной нет. 
— Так что же мне делать?!
Фёба задумался. А потом радостно воскликнул:
— Придумал! Пойдем, Ышка, ко мне зимовать! Я с тобою одеждой поде-

люсь, уголок на печке выделю. А самое главное — это то, что ты каждый день 
в лес бегать сможешь. Ну, как?

Ышка не задумываясь, ответил:
— Я согласен! — и, повернулся к зверям, — все слышали? Я зимовать буду 

у Фёбы, а заодно защищать вас и лес сторожить. 
Седой волк неодобрительно покачал головой:
— Закон нарушаешь, Хозяин...
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— А ты сам придерживаешься законов? Сколько раз тебя отец наказывал 
за их несоблюдение?!

Волк смущенно отвернул морду в сторону.
— Ты боишься, что не дам тебе безобразничать? Слабых обижать? А потом, 

разве не ты мне рассказывал, что зимою много зверья гибнет? Кто от холода, 
кто от голода, кто от железных палок, из которых люди выпускают огонь и гро-
хот. Ведь только я смогу вас защитить. Между прочим, у меня много схоронок 
продуктовых заготовлено, и, кроме меня, дорогу к ним никто не знает. Так что, 
мне нельзя дрыхнуть.

— Ладно, решил не ложиться спать — не ложись. Может, ты и прав, — ска-
зал медведь, поднимаясь.

— Что ж, прощаться не будем, — продолжил волк, — зимой еще не раз 
встретимся. Счастливого тебе пути. Если в деревне кто обижать будет, ты только 
скажи — я со своей стаей всегда приду на помощь. 

— Спасибо, но я думаю, что сам смогу за себя постоять. А сейчас все от-
правляйтесь по своим делам. 

Звери стали потихоньку расходиться. А Ышка, сложив в корзиночку свой 
съестной запас, пошел следом за Фёбой — туда, где его ждала новая, незнако-
мая жизнь. 

За время, проведенное в деревне, Ышка много узнает интересного, многому 
научится, обретёт верных друзей и совершит немало хороших дел.

А я расскажу вам, ребята, несколько историй, которые произошли с веселым 
и любознательным лешачонком.
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Кто живет в этом стареньком домике? — спросил Ышка Фёбу, когда они 
поравнялись с банькой.

— Злюк, — неохотно ответил тот.
— Почему у него имя такое странное? Почему он к нам в гости не заходит? 

Почему домик свой не отремонтирует? Почему…
— Почему, почему, — проворчал Фёба, ставя на тропинку ведро с водой. 

— Потому и Злюк, что ни с кем дружить не хочет, сам по себе живет, дразнит 
всех да еще, в придачу, злится. Мы с Фотием и Хлопушей пытались с ним под-
ружиться, но из этого ничего хорошего не получилось. Решили, сами к нему в 
гости пойти, так он нас поленьями забросал, Фотию прямо по макушке угодил. 
Знаешь, какая шишка у него была! Вот такая! — И Фёба изобразил шишку, ве-
личиной с арбуз.

Ышка сомнительно покачал головой.
— Что, не веришь мне? Не веришь?! Спроси у него самого, Фотий подтвер-

дит тебе, что мы тогда с ним едва ноги унесли. А имя ему такое мы дали: насто-
ящего-то никто ведь не знает, а он злой. Вот и зовем его Злюком.

— Жаль его, — вздохнул Ышка, — наверное, плохо одному жить в таком 
старом домике. Не с кем словом перемолвиться, чайку попить.

— Одно название — домик: того и гляди, рухнет. Пол прогнил, печь раз-
валилась, полки обветшали, чего доброго, на голову упадут. А уж о крыше и го-
ворить не приходится. Вон, посмотри, дверь — и та на одной петле держится.

— Фёба, а куда Злюк денется, если банька совсем развалится? — поинте-
ресовался Ышка.

Фёба почесал за ухом.
— Наверное, отправят на Вечное Скитание, как многих его собратьев. 

Раньше, знаешь, сколько банников в нашей деревне было?! Целая куча! Ведь 
в каждом дворе баня стояла. А что теперь?! Всего три штуки осталось, наша, 
конечно, не в счет. 

— Фёба, а почему вы с Фотием и Хлопушей новую не построили?
— Как это? — удивился домовой. — Чудак ты. Я в доме порядок держу, 

Хлопуша во дворе, Фотий в овине, а баня не наше дело: за нее банник отвечает.
— Но ведь он её один не может построить.
— А нам-то, какое дело?!
— Эх, вы, — рассердился Ышка, — разве так можно?! Когда у одного беда, 

то на помощь все должны прийти. Разве с ней в одиночку справишься? Так 
она всех по очереди передушит. Вот ты сам мне рассказывал, что в банях люди 
купаются; так что же они будут делать, если бань не станет? И почему хозяева 
дворов их не строят?

— Где мылись, там и будут мыться. Одни договариваются с теми, у кого 
они есть, другие купаются в корыте или бочке.
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— Да с Егором-хапугой или Васькой-жмотом разве о чем-либо договоришь-
ся?! Они ведь с тех, кто помыться попросится, три шкуры сдерут.

— Вот поэтому к ним никто и не ходит, а в баньке нашего соседа Петра всех 
перекупать невозможно. А не строят потому, что мастеров хороших нет, — это 
раз, печники перевелись — это два. Да и денег у многих нет на строительство, 
а их много надо. 

—  А что такое деньги? — полюбопытствовал Ышка. 
— Ну, это такие бумажки, — начал Фёба, — которыми люди расплачивают-

ся, когда покупают товар. А еще есть железные, круглые, их монетами зовут, 
на них мало можно купить, но если этих монет много, то много нужных вещей 
приобретешь. Лучше, конечно, бумажные: они легкие, а железные тяжелые.

У Ышки всё перепуталось в голове. Он стоял не шевелясь, пытаясь осмыс-
лить услышанное.

— Долго стоять будешь? Пошли, а то замерзнешь, — торопил Фёба.
— Погоди; если нам холодно, то и Злюку не жарко. Давай, его в гости по-

зовем, пусть на печке отогреется.
— Кого?! Этого драчуна?! Ты что, ошалел?! Не пойду! Не хочется по башке 

поленом получить.
Ышка заколебался, а потом решительно сказал:
— Ладно, не хочешь — пойду сам. — И шагнул по направлению к баньке.
Не успел он сделать и пяти шагов, как перед ним упало полено. Следующее, 

просвистев над головой, шлепнулось позади.
— Ты чего кидаешься? — крикнул Ышка, отступая к дорожке. — Я тебе 

пока ничего плохого не сделал.
— А я и не собираюсь ждать, пока ты мне сделаешь плохое, — донеслось 

из баньки. И третье полено, просвистев в воздухе, попало в ведро, которое опро-
кинулось набок, облив Фёбе ноги.

  — Говорил же тебе: оставь этого ненормального в покое — нет, захотелось 
отогреть несчастного. Что, получил?!  Надо было тебе по башке попасть. Иди 
теперь сам к колодцу! Я эту кашу не заваривал, и расхлебывать за тебя не буду! 
— ругался домовой, стряхивая с лап воду. 

Из баньки донеслось хихиканье. Ышка виновато посмотрел на Фёбу и, под-
няв ведро, потащился к колодцу. 

— Что, получил? — весело кричал Злюк из своего укрытия.  Говорил же 
тебе: убирайся, а то прихлопну тебя, шмакодявка!

— Кто шмакодявка?! – возвращаясь от колодца, возмущенно спросил ле-
шачонок, — я, что ли?!

— Ты, ты! Если думаешь, что справишься со мной, то горько ошибаешься: 
не таких на своем веку видывал. Каши мало ел, малявка, куда тебе тягаться с 
таким, как я!

— Не собираюсь я ни с кем тягаться, — вздохнул Ышка, — больно это мне 
надо! Просто мы с Фёбой хотели пригласить тебя в гости: чаем напоить, варень-
ем накормить, дать огурчика соленого. Пошли, — обратился он к Фёбе, — здесь 
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нам делать нечего. Пусть сидит в своей развалюхе да драгулей ловит. Фёба, 
подбери поленья — пригодятся, — скомандовал Ышка и зашагал прочь. 

Когда друзья подошли к калитке, позади них раздался голос:
— Подождите!
Ышка и Фёба оглянулись. К ним спешил Злюк. Лешачонок даже рот открыл 

от удивления: до чего же неопрятным оказался этот маленький старикашка! 
Длинная борода поросла плесенью; одежда висела клочьями, будто его стая 
волков драла; на кончике носа рос лишайник; голые пальцы и пятки сиротливо 
выглядывали из заскорузлых сапог, а маленькие круглые глазки горели, словно 
два уголька. На Фёбу и Ышку он смотрел настороженно, с опаской, готовый в 
любой момент задать стрекоча.

— Ты чего такой?.. — Ышка даже слов не мог подобрать, чтобы высказать 
свое мнение о внешнем виде нового знакомого. 

— Какой это такой? — задиристо поинтересовался Злюк, выставляя вперед 
грудь. Он был готов в драке отстаивать свою задетую честь.

— Ну,.. грязный,.. оборванный,.. — растерянно проговорил Ышка, — не-
умытый...

— А он, наверное, еще и лентяй ко всему, зубы тоже, небось, не чистит, 
— вставил Фёба. 

— Неправда, я не лентяй, — сникая, проговорил Злюк и опустил голову. 
— Где же мне умываться, коль ни таза, ни шайки в моем жилище нет, а уж когда 
вода в котле, была, давно позабыл.

— Ладно, пойдем с нами, отмоем, расчешем и из одежды чего-нибудь со-
образим. 

— Мне нельзя во двор, а тем более, в хату заходить, — вздохнул банник. 
— Мои владения у этой калитки кончаются. Дальше — запрет! 

— Какой там запрет?! — возразил Фёба. — Вон, леший в избе живет, а по 
Закону — должен в лесу. В жизни всякое случается. Не бойся, пошли. — И под-
толкнул Злюка к калитке. 

Но банник не спешил входить во двор. На дорожке, ведущей к крыльцу, 
стоял Фотий, в лапах которого были вилы. 

— Попался, гад..., — процедил он сквозь зубы. — Давно мечтаю с тобой 
поквитаться. Ты думаешь, я забыл, как ты меня по голове поленом стукнул, 
погань этакая?! Настал мой час, вот теперь я над тобой покуражусь, посчитаю 
вилами твои рёбрышки — это почище полена будет! 

Фотий, взяв вилы наперевес, шагнул навстречу баннику. Злюк проворно 
спрятался за спину Ышки.

— Фотий, не смей драться! Злюк к нам в гости идет. Он хороший и несчас-
тный; притом, искренне раскаивается, что попал в тебя поленом.

Фотий поглядел в глаза баннику, но никакого раскаяния в них не увидел. 
Немного поколебался, опустил вилы и проворчал:

— Колоть его не буду, но и дружить с ним — тоже, и вам не советую. К 
тому же, он злой и вонючий. 
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— Второе поправимо. Мы его выкупаем, расчешем...
— Бантик повяжем... —  ехидно вставил Фотий и пошел в сарай, что-то 

ворча себе под нос.
Весь вечер друзья хлопотали вокруг Злюка, приводя его в порядок: выкупа-

ли, расчесали бороду, волосы. Хлопуша пошил ему штаны и курточку из старого 
хозяйского пиджака. Пока дворовой портняжничал, Ышка сидя за печкой, сплел 
лапти для нового друга. Фотий, сжалился над своим бывшим врагом и подарил 
ему свою рубаху. 

Когда с делами было покончено, все сели пить чай. Злюк нервничал, ерзал 
на табуретке и, наконец, не выдержал:

— А я вовсе не Злюк. Меня Куней зовут. И свою хозяйку я люблю. Никогда 
ей не пакостил: кипятком не шпарил, угли на скамейку не подкладывал, трубу 
задвижкой не закрывал. А самое главное — сухариков на одежде не вязал.

— Как это можно сухарики вязать на одежде?! — в один голос удивлённо 
спросили друзья. 

Злюк-Куня засмущался. 
— Ну, это когда на одежде завязывают узел и поливают водой. Человек 

руками развязать не может и начинает помогать себе зубами. Вот отсюда и по-
шло: «сухарики грызть».

— И многие так делают? — поинтересовался Хлопуша, опережая друзей, 
которым тоже не терпелось задать этот вопрос. 

— Все. Особенно озорует Шастик, он в баньке Егора-хапуги живет.
 Друзья рассмеялись.
— Я же вам говорил, что наш Злюк, ой, Куня, хороший; просто жизнь у него 

в последнее время несладкой была — вот он и кидался поленьями, — радовал-
ся Ышка. — Погоди, — обратился он к баннику, — мы тебе построим баньку, 
тогда совсем — совсем хорошо будет: ты снова хозяином станешь. 

— Баньку построите?! Мне?! — с робкой надеждой в голосе прошептал 
Куня и тут же поинтересовался: — А можете еще одну построить?

— Про запас, что ли? — засмеялся Фотий. 
— Нет, для другого банника. Он раньше у деда Игната жил. Когда его банька 

рухнула, он ко мне перебрался. Теперь вместе горюшко мыкаем. Бедолагу пока 
ещё не успели отправить на Вечное Скитание.

Друзья переглянулись. 
— А где он сейчас? 
— В баньке меня ждет. Это он посоветовал к вам в гости сходить — узнать, 

что к чему, да корочку хлеба принести.
— Хорош друг, нечего сказать, — возмутился Хлопуша, — сам в тепле сидит, 

чай попивает, а друг в это время драгулей ловит. Мигом тащи его сюда!
— Он, наверное, забоится идти. Меня-то он, вроде как, в разведку по-

слал.
— Тоже мне — разведчик, коты тебя покусай! — процедил сквозь зубы 

Фёба. — Беги скорее, одна нога здесь, а другая там.
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Куня мгновенно исчез. Ышка в недоумении смотрел на дверь. Ведь Фёба 
ясно сказал: «Одна нога здесь — другая там». Неужели Куня не понял его и 
ушел с обеими ногами?! 

Пока лешачонок пытался разобраться в этом вопросе, на пороге появился 
Куня со своим другом. Друзья лишились дара речи: такого даже в страшном 
сне не привидится! Мало того, что новоиспеченный гость был в плесени, так 
еще и голый; только спереди до колен свисала старая, выщипанная мочалка 
из рогожи. Понимая, что своим видом он шокировал хозяев, гость стыдливо 
спрятался за спину Куни. 

— Ничегошеньки себе,.. — промолвил пришедший в себя Ышка, зажимая 
пальцами нос. 

На кровати заворочалась хозяйка. Вся компания мигом шмыгнула за печь. 
— Ох-хо-хо,.. — вздохнула старушка, — чем же это так в избе воняет? 

Крыса под полом сдохла, что ли?
Сунув ноги в опорки старых валенок, она подошла к двери и распахнула 

ее в сени. 
— Пусть маленько проветрится, а то задохнуться можно, — проговорила 

она, возвращаясь на старое место. Холодный воздух ринулся в избу. — После 
такого проветривания не грех бы печь протопить. Да, ой, как не хочется за дро-
вами на холод идти. Но надо, так надо,.. — беседуя сама с собой, вздыхая и охая, 
старушка надела старенький полушубок и, повязав платок, вышла. 

Принеся охапку поленьев, она вытащила заслонку, да так и замерла: внутри 
печи лежали аккуратно сложенные дрова.

— Правду люди говорят, что старость не радость. Всё начисто забывать 
стала. В печи дрова, лежат, а я за ними в сарай ходила. — Немного подумав, 
добавила: — Странно всё это. Не клала я в печь дрова. Но как они тогда там 
очутились?

Причитая, старушка разожгла огонь. Протопив печь, поужинала и легла 
спать, а друзья занялись, Шерой (так звали друга Куни). Они скребли, намыли-
вали его и снова скребли. Воду в корыте меняли множество раз. К утру — вы-
купанный и расчесанный Шера сидел на печи, кутаясь в полотенце, а друзья, 
еле волоча ноги, наводили в избе порядок.

— Как я устал, — заплетающимся языком проговорил Фёба, направляясь в 
сени, где в потаенном месте хранил свои пожитки. 

Возвратясь в комнату, он протянул гостю свою рубаху со штанами. 
— На, носи. 
— А как же ты? — робко поинтересовался Шера, примеряя обновки. Фёба 

махнул лапой.
— Не беспокойся, я себе новые пошью, — ответил он, громко зевая.
— А я успел лапти сплести, — сказал Ышка, выходя из-за печи, — держи! 

Ну а теперь всем спать. 
— Пойдемте ко мне на сеновал, я вас в сено зарою, — предложил Фотий 
— Зачем на сеновал? — возразил Фёба. — Давайте спать на печи.
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— А вдруг хозяйка заглянет на печь? – спросил банник, — тогда уж всем 
сполна достанется

— Нет, она давно на неё не лазает, так что — спокойной ночи!
Друзья забрались на печь и улеглись спать вповалку, укрывшись старым 

одеялом. Сон мгновенно взял их в свой плен.
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Всю ночь мела метель. Ветер яростно стучался в закрытые ставни, выл в 
трубе, наметал сугробы. К утру, устав от своего безобразного поведе-

ния, стал стихать. А потом и вовсе угомонился. Крепчал мороз. Все тропинки 
и дороги были занесены снегом.

Хозяева изб расчищали дворы от нанесенных сугробов, прокладывали на 
улице тропинки от двора ко двору.

— Вот уж поистине новогодняя погодка! — крикнул Фёдор своему соседу. 
— Ишь, сколько снега намело, часа на два работы хватит.

— Ты прав, раньше вряд ли разгребем. Я вот диву даюсь: Ерофеевне за вось-
мой десяток перевалило, а она еще до зари управилась. Когда только успела?! 

— Сам ничего не понимаю. Старушка — божий одуванчик, а нам, мужи-
кам, нос утерла. Слышь, Степан, в последнее время в ее дворе что-то странное 
твориться стало. Работников никто не видел, а банька новая стоит. И забор, как 
по волшебству, появился. Дрова никто не привозил, не пилил, не колол, а полен-
ницы, как грибы, выросли! 

— Погоди, а последнюю новость ты слышал? У деда Игната кто-то сегод-
ня ночью баньку поставил. Вечером не было, а утром стоит. Сын с невесткой 
в дом его никак затащить не могут: ходит старик вокруг нее, да крестится. Без 
лопаты дорожку протоптал, не хуже нашей будет.

— Да мне жена эту новость ни свет, ни заря сообщила, так что особо не 
удивил, хотя, действительно, чудно получается. А к Ерофеевне родственники 
дальние приехали, так мне сказывали. Только почему-то людей сторонятся, 
особнячком держатся. Встретил вчера у магазина, поздоровались, а в глаза не 
глядят. Может, бандиты, какие?  

— Да не похоже. Хотя кто знает. Поди, их сейчас отличи от порядочных 
людей.

— Это верно. — Сосед почесал затылок и продолжил: — Ладно, хватит 
болтать, давай делом займёмся, а то до вечера не управимся.

Мужики дружно принялись за работу. 
В это время Ышка сидел у окошка, посмеивался над мужиками, и грыз со-

леные огурцы, макая их в вишневое варенье. А Фёба старательно чинил старые 
хозяйские валенки. Тихонько скрипнула входная дверь, и на пороге появился 
Хлопуша. 

— Доброе утро, — сказал он, отряхивая с лап снег.
— Так уже виделись с тобою и здоровались.
— Ну и что, с хорошими друзьями можно и по пять раз на дню здороваться.
— Согласен, только чего это ты в своем обличье по двору шастаешь? Не 

ровён час, кто увидит.
— Не увидят: я маленький. По обе стороны дорожки такие горы снега на-
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кидал, что соседского мальчишку Кольку не заметишь, не то, что меня! А где 
Фотий с Куней? 

— По хозяйству еще управляются. Фотий хлев дочищает, а Куня в баньке 
шайку надраивает, чтобы блестела. Совсем ошалел от счастья наш друг. Он...

Не успел Хлопуша договорить, как в избу зашли овинник с банником. 
— В школу елку привезли, красивая такая, пушистая, с шишками, — сооб-

щил Фотий, снимая варежки. 
— Это ту, что вчера Яшка-кривой срубил? — поинтересовался Ышка. 

Вздохнув, добавил: 
— Такую красоту уничтожил...
— Ребята игрушки с чердака уже достали, теперь будут ниточки к ним при-

вязывать, — продолжил овинник.
— А почему так рано? Обычно елку дня за три привозят в школу, — уди-

вился Фёба, — а тут за две недели заготовили.
— Да я по радио слышал, что перед самым праздником свирепые мете-

ли ожидаются. Вот люди заранее и постарались, чтобы потом не мучиться, 
— объяснил Хлопуша. — А пока на улице полежит. Ведь ещё рано её в школу 
заносить, иголки осыпаться в тепле могут. Не будут же ребятишки голую ёлку 
наряжать.

— А во что ее наряжать собираются? — спросил лешачонок.
— На неё будут вешать игрушки, чтоб она красивой стала.  
— Но ведь она и так уже красивая. А кто такие игрушки, как они выглядят? 

И почему их вешать надо? В чем они провинились?! 
— Кто провинился? — удивился Фотий.
— Игрушки, которых вешать собираются.
Фотий задумался. Ышка своими вопросами загнал его в тупик.
— Им же, наверно, будет больно, когда их вешать станут, почему люди по-

ступают так некрасиво?!
— Поступают так, потому что Новый год на пороге!
Ышка оглянулся, но на пороге никого не увидел. Он вопросительно посмот-

рел на друзей. 
— Фотий, Ышка еще мал и не знает, что такое Новый год. Да и вообще, 

лешие зимой спят, им этот праздник незнаком. — Фёба повернулся к Ышке. 
— Понимаешь, у людей есть праздник, который называется Новый год. К его 
приходу они украшают ёлку игрушечными зверями, блестящими нитями, ша-
риками, светящимися разноцветными лампочками. Вокруг наряженной ёлки 
водят хороводы, поют песни, пляшут, читают стихи. И тем, кто это делает, Дед 
Мороз со Снегурочкой вручают подарки.

— А кто такой Дед Мороз и кто такая Снегурочка?
— Это главный распорядитель праздника и его внучка-помощница.
— Когда Дед Мороз со Снегурочкой распоряжаются на празднике, что в 

это время делает Новый год? И как он выглядит?
— Новый год — это праздник! Он ничего делать не может 
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— Он что, лентяй?! — удивленно спросил Ышка Фёбу. 
— Почему лентяй?! — домовой опешил. — Он ничего делать не может, 

потому что он неживой.
Ышка задумался. Помолчал. И снова задал вопрос:
— Если он не живой, то, как он ходит?
Фёба застонал и схватился за голов
— Пойми же ты, наконец: это просто так говорят!
— Кто?
— Что кто?
— Кто говорит?
— Все!!! — заорал домовой. 
  — «Все» — это кто?
— Люди! Они считают, что 31 декабря наступает Новый год.
— На кого?
— Что на кого?!
— Ну, на кого он наступает? — по-прежнему недоумевал Ышка. 
Сдерживая ярость, домовой процедил сквозь зубы:
— Ни на кого он не нас-ту-па-ет. Отстань! Задашь еще один свой дурацкий 

вопрос — и я тебя убью! 
Ышка совсем запутался. В его голове всё перемешалось. «Странно: прихо-

дит, но он без ног и неживой; наступает, но ни на кого, еще ни разу не наступил».  
Лешачонок долго сидел, глядя в одну точку и пытался осмыслить услышанное. 
Забыл даже про огурчик, с которого ему на пузико капало варенье. 

— А можно будет взглянуть на этот Новый год? – робко поинтересовался 
Ышка.

— Конечно, мы каждый год бегаем к школе и, смотрим в окно, как веселят-
ся ребятишки!

— А сами когда-нибудь плясали?
— Не приходилось. Но гармонист у них больно веселый. Как заиграет, ноги 

сами в пляс просятся!
Ышка загрустил. 
— Ты чего нос повесил?
— У нас в лесу зимой холодно и никто праздников не устраивает. Вот бы 

нашим зверям вместе с ребятишками этот Новый год встретить, повеселиться, 
подарки получить!

— Что ты, что ты! — замахал лапами Фотий. — С ума сошел?! Люди страсть 
как зверей боятся! Зайцев, белок – еще, куда ни шло, а вот волков да медведей 
— я сам боюсь.

— Тебе-то чего их бояться? Они по деревне не шастают. 
Фотий даже подпрыгнул.
— Не шастают, говоришь?! А кто прошлый год у бабки Саранчихи овцу 

задрал?! Может, скажешь, это зайцы сделали?! Бедные наши собратья Лич с 
Фукой еле остальных отбили. Вожак у них одноглазый больно злющий.
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— Его зовут Седой Загривок. Это самый умный и справедливый волк во 
всем лесу. Недаром же он вожак стаи.

— Тоже мне, нашел справедливого — чужое добро тащить. Вор он и бан-
дюга!

— Неправда! — закричал Ышка. — В хлев он полез потому, что надо было 
спасать стаю. В тот год очень голодно было, ослабли звери. Вот и пришлось 
ему на преступление идти. Волки один раз нашкодили — и то сколько крику! 
А люди каждый год столько зверья уничтожают, что и сосчитать невозможно! 
На днях Егор-хапуга восемь зайцев подстрелил, а у самого во дворе живности 
— хоть пруд пруди. Хвастался, что еще больше мог косых настрелять, да, мол, 
лень было. Вот следующий раз я ему такое устрою, что дорогу в лес позабудет! 
— возмущенно шумел Ышка.

— Кто там? — раздалось из спаленки.
Друзей словно ветром от окна сдуло. Нырнув под кровать, они замерли...
Старушка вошла в комнату, шаркая по полу ногами. Заметив на окне банку 

с вареньем, она направилась к ней. 
— Господи, да что со мной твориться стало?! Где что положу — не помню. 

Вот, скажи, мне на милость, с какого такого перепугу я ее на окно взгромозди-
ла?! — Подойдя ближе, хозяйка в недоумении, замерла, затем запустила в нее 
пальцы и вытащила огурец. — А этот как в варенье-то оказался?! Да еще над-
грызан. Неужели я его вприкуску с вишнями ела?! — Старушка в растерянности 
плюхнулась на табуретку. Она хмурила брови, морщила лоб, но, так ничего и, 
не вспомнив, взяла банку и понесла на кухню.

— Говорил же вам: болтайте потише, — шипел Фёба, — теперь моя хозяйка 
весь день думать будет о варенье с огурцами, а к вечеру у нее голова разболится.

В это время громко постучали в дверь.
— Войдите, не заперто!
Дверь распахнулась, и вошел Фёдор — сосед. 
— Здорово, Ерофеевна! Когда же ты успела дорожки почистить?! Родствен-

ники помогли, что ли?
— Ты о чем, Федя? Я сегодня на улицу еще не выходила. Да и о каких род-

ственниках ты речь ведешь?! У меня, окромя курочек и козы, никого нет. Да и 
те еще некормленые, в сарае заперты…

— Ну а как насчет племянников?
— Пле-мян-ни-ков?! — удивилась старушка. — Да их у меня отродясь не 

было. Одна я на этом свете, как бобыль.
Федор пожал плечами.
— А мне они сказали, что племянники твои, погостить приехали.
— Кто «они»?
— Ну, мужики, которые тебе баньку поставили, дров навозили. Чудные 

какие-то: деду Игнату тоже срубили баньку, а денег не взяли. Даже не сказали 
старику, что работать у него будут. Пришли втихаря, построили, втихаря и ушли. 
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Главное — где бревна взяли? Ведь ни у тебя, ни у Игната их не было. Да ещё 
добротные какие, одно в одно, как на подбор. Старик ошалел от радости!

— А я ведь, грешным делом, думала, что это ты с сыновьями постарался. 
Вот сегодня собираюсь пойти косточки попарить.

— Ерофеевна, да я же не мастер по баням, тем более, печки класть — здесь 
мастерство особое нужно. Ну, хватит мне голову морочить! Пряники откуда? Ты 
же сама сказала, что сегодня никуда не выходила. А твоих гостей я в магазине 
встретил: они пряники, муку и сахар покупали.

Старушка посмотрела на стол, где стояла вазочка, полная пряников, а на 
лавочке лежали два увесистых мешочка. Она задумалась, а потом улыбнулась 
уголками губ. 

— Наверное, у меня что-то с головой творится. Ничего не соображаю, всё 
на ходу забывать стала.

— Бывает... Тебе сколько-то лет, соседка?
—  Да вот восемьдесят пятый пошел.
— А мне всего сорок четыре — и то временами не помню, куда что положил. 

Тебе хоть по годам простительно. Я тут блинчиков принес. Любаша их с утра 
напекла. Ешь, пока теплые, да молочком парным запивай. — И он поставил на 
стол кувшин и тарелку, укутанную в полотенце. 

— Спасибо, касатик. Любаше поклон от меня.
Ышка заерзал.
— Сиди, — прошипел Фотий и толкнул его в бок локтем. 
Ышка сглотнул слюну. 
— Ой, мамочка, — простонал он, — они, наверное, солёненькие, жирнень-

кие...  Фёба, а твоя бабуся их, небось, все слопает, ни одного не оставит. Что 
делать? Как добыть хотя бы один блин на всех?

Куня закрыл ему рот ладошкой, но было уже поздно. 
— Соседка, у тебя, что, мыши завелись? Под кроватью возня какая-то.
— Да нет, кот Васька — хороший хозяин, гоняет их. Тебе, наверное, поме-

рещилось. 
«Ага, — подумал Фёба, — если бы я не гонял этого лентяя пинками, то его 

самого давно бы мыши съели, вместе со шкурой!»
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Когда сосед ушёл, старушка, посмеиваясь, взяла кочергу и, подойдя к 
кровати, приказала:

— А ну, вылазь, нехристь! Поговорить надо. Не вылезешь — кочергой вы-
ковырну!

— Догадалась, — прошептал Фёба, уползая в дальний угол. — Что будем 
делать? Исчезнем?

— Вы как хотите, а я выхожу. Она нас не обидит, блинами угостит. А то 
нехорошо, получается: живём вместе, а прячемся, как воры. 

— Ну-ну, иди, только, когда кочергой стукнет по макушке, — не вой, — на-
путствовал Хлопуша.

— Трусишки, — сказал Ышка и выкатился из-под кровати.
Старушка так и ахнула: 
— Свят-свят, ты кто такой? — спросила она, крестясь. — Мой хозяин по-

другому выглядит. Что с ним сделал, нечисть поганая?!
Ышка обиделся.
— Ничего я ему не сделал. Сидит ваш трус под кроватью, в дальнем углу, 

и трясется от страха. А я не нечисть, я — честь!
Друзья рассмеялись и стали по очереди вылазить из своего убежища. Ба-

булька обомлела:
— Господи! Да сколько же вас развелось! Откуда вы взялись? Со всей де-

ревни сползлись, что ли?! Был один, а теперь целая бригада. Отвечай, — обра-
тилась она к Фёбе, — где ты их насобирал?

— А откуда Вам известно, кто у Вас живет? — поинтересовался Ышка. 
— Так не раз видела, как он по вечерам из угла в угол бегает.
— Знакомься, хозяйка, — это Ышка, он леший, а вот Куня, он твой банник, 

Хлопуша — дворовой, а Фотий — овинник.
Старушка удивленно подняла брови.
— С каких пор лешие в избах жить стали? Насколько мне известно, их дом 

— лес. Неужто там тесно им стало?! Банник должен жить в бане, дворовой — во 
дворе, а овинник — в сарае. Почему ж вы все в избе собрались? Вы что, здесь 
общежитие устроили?! Или, того хуже, чью-то свадьбу справляете?!

— Не то и не другое, — вздохнул Ышка, — это долгая история, по порядку 
рассказывать надо, а то ничего не поймете.

— По порядку — так по порядку. Спешить нам некуда: зима долгая, вече-
ра длинные. Обо всем успеем поговорить. Ну а сейчас давайте блины ест, да 
молоком запивать.

Едва она договорила последние слова, как друзья кинулись накрывать 
стол. 

— Ишь, как у вас ловко, получается! — удивилась старушка. — Кому сказать 
— не поверят, что я с нечистью за одним столом сидеть собираюсь. 



— 73 —

Ûøêà

— Я же Вам говорил, что мы не нечисть, мы — честь! — рассердился Ышка. 
— Так и обидеть недолго.  

— Смотри, какой ты говорливый! — засмеялась хозяйка. — Ты не обижай-
ся: вашего брата так с испокон веку зовут. 

— Нас так звать не надо. Мы плохого ничего не делаем. Вон, своего сосе-
да, который, через дорогу живет, так называйте. Он, действительно, нечисть!  
Жадный, злой; даже свою собаку впроголодь держит, а мы ее подкармливаем. А 
народа лесного, сколько извел напрасно! Вот я его и пугаю, чтоб посмирнее был. 
Других ведь не трогаю, а, наоборот, — помогаю — и тут же поинтересовался:

— Бабуля, а ты блины печь умеешь?
— Кому что, а вшивому баня, — засмеялся Фотий. 
— Что, милок, блины любишь?
— Страсть как! Прямо умираю по ним! — Ышка для достоверности сложил 

лапки на груди и закрыл глазки. 
— Ну, умирать не надо: я напеку тебе, сколько захочешь. 
Не открывая глаз, Ышка мигом представил огромную гору блинов и себя, 

сидящего около неё с чашкой ароматного чая в одной руке и с блином — в дру-
гой! Пока он мечтал, а друзья, стоя рядом, посмеивались над ним, последний 
блин, принесенный Федором, исчез во рту Шеры. За шумным разговором никто 
не заметил, как он вошел в дом, и раньше всех уселся за стол. 

— Обжора! — закричал Ышка, увидев на столе, пустую тарелку и Шеру, 
который облизывал свои пальцы. — Все блины умял! Хоть бы один на всех ос-
тавил!

Шера виновато моргал своими длинными ресницами. 
— А это еще кто? — удивленно спросила хозяйка. 
— Банник деда Игната. Наголодовался, бедолага, теперь никак наесться 

не может. 
— Это мои лапы виноваты, — робко оправдывался Шера, — сами хватали 

блины и мне в рот засовывали, я еле глотать успевал. 
— Тоже мне, нашел оправдание: видите ли, лапы его виноваты! — кричал 

Ышка. — А ты не подумал, что я взаправду умереть могу от горя?! — он грох-
нулся на пол и, сложив на груди лапки, замер без движения. 

— Погоди умирать, — засмеялась старушка, — я сейчас тебе много блинов 
напеку, столько, сколько твоей душе будет угодно.

Не открывая глаз, Ышка сказал:
— Много печь придётся. Моя душа много блинов хочет. 
— Это сколько же? — смеясь, спросил Хлопуша. 
— Много-много! И ещё раз на много помноженное!
Все умолкли, пытаясь решить задачу со всеми неизвестными, вместе взяты-

ми. Но, как они ни старались, никто из присутствующих так и не смог подсчи-
тать, сколько же Ышкиной душе надо блинов. Пока друзья занимались хитрой 
арифметикой, на блюде выросла высокая гора Ышкиного лакомства.  

Запыхтел самовар. 
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— Садитесь за стол, — позвала хозяйка, — пора чай пить.
— А блинов много? На всех хватит? — поинтересовался Ышка.
 Меньше разговаривай, а то снова блины проворонишь, — засмеялся Фёба. 

— Смотри, Шера мигом с ними расправится. 
Магическое слово «блины» подбросило лешачонка с пола. Никто и глазом 

моргнуть не успел, как он уже сидел на табуретке перед блинной горой.
— А где огурцы? — спросил Ышка, хватая блин.
— В погребе, — улыбнулся Хлопуша. 
Лешачонок заерзал на табуретке. Вылезти из-за стола не решался, но и есть, 

блины без огурцов ему казалось невкусно. «А вдруг, пока я буду ходить в подвал,  
блины снова съедят без меня! — подумал он. — Ладно, придется обойтись без 
солененьких...» Ышка грустно вздохнул и отправил первый блин в рот.

— Да кто блины с огурцами ест?! — засмеялась хозяйка. — Уж не ты ли, 
дружок, их с вареньем трескал?!

— Я. Это такая вкуснятина! Огурчики солененькие — варенье сладенькое... 
И вообще, я не хочу понимать, как это можно блины есть без огурцов! Блинчи-
ки масляные, а огурчики хрустящие, кисленькие....

— Ладно, уговорил: сиди, карауль свое лакомство, а я принесу твою хрус-
тящую кислятину. — И Фёба, захватив миску, вышел в сени.

Ышка заглатывал один блин за другим, хрустел огурцами, запивая чаем, 
настоянном на травах. Он ревниво поглядывал на убывающую горку масляных 
кружочков, похожих на солнышко, боясь, что и на этот раз ему не удастся на-
есться вдоволь. 

— Да ты хоть прожевывай, а то живот потом заболит. Не спеши: мало будет 
— я еще напеку. 

— Пусть хоть болит, хоть лопнет, — сказал Ышка, заглатывая очередной 
блин, — зато от души наемся, будет, что вспоминать!

Его пузико округлилось, он уже с трудом дышал, запихивая блин в рот. Но 
тот не желал подчиняться Ышке. Даже прожёванный, он упорно не хотел от-
правляться в живот лешачонка. Ышка зажал рот ладошкой, боясь, что вредный 
блин вылезет обратно на тарелку. Наконец упрямец сдался. Лешачонок тяжело 
вздохнул. Оглядев всех сидящих за столом, произнёс:

— Всё. Наелся!
Хлопуша захохотал:
— Смотрите: наш Ышка на колобок стал похож! Того и гляди, лопнет, даже 

сквозь шёрстку на пузике розовое тельце видать!
— Не дождётесь, не лопну, — с трудом возразил Ышка, допивая чай. 
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Чем меньше времени оставалось до Нового года, тем задумчивее ста-
новился Ышка. Он ходил сам не свой. Часто останавливался, хмурил 

брови, почёсывал затылок, при этом о чем-то напряженно думал. Загадочное 
поведение лешачонка разжигало любопытство друзей, но расспрашивать его о 
чём-либо они не решались. 

Однажды вечером, сидя с друзьями на печи, Ышка спросил Фёбу: 
— Как ты думаешь, можно зверям Новый год встречать? Елку украсить, 

как это делают люди, подарки подарить?
Домовой задумался.
— Наверное, можно. Хотя это людской праздник, и звери его никогда не 

праздновали. А потом, где ты возьмёшь столько подарков? Ведь зверей в лесу 
огромное множество. А вдруг кому-то не хватит, представляешь, какая беда 
будет! 

— Насчёт подарков я уже почти придумал. Меня волнует другое: что если 
Новый год, придя на лесной праздник, задержится у нас и опоздает к ребятам, 
которые очень огорчатся? Они ведь так его ждут!

— Праздник задержаться не может. Он приходит сразу ко всем в одно и то 
же время.

Ышка почесал за ухом. 
— Это что же получается — его так много?
— Кого много?
 — Праздника, которого все ждут, ну, этого самого — Нового года. Пони-

маешь: если бы его было мало, то он не смог бы появиться сразу везде, где его 
ожидают. Выходит, что его много, — рассуждал лешачонок. — Как же можно 
узнать из этого много, кто к тебе придет? Они ведь, наверное, все разные. Кто-
то очень добрый, кто-то менее добрый, кто-то….

— Знаешь, Ышка, — перебил его Фёба, — ты своей смертью не умрёшь.
— Почему?
— Да потому, что я тебя задушу!
— Позволь узнать, за что ты меня постоянно грозишься жизни лишить? 
— Да за твои зловредные вопросы, которые ты умудряешься задавать по 

сто раз на день!
— Неправда. Сто вопросов в день я тебе никогда не задавал, — возразил 

Ышка.
— Сто не сто, но ты нас ими уже всех достал, до самых печёнок. Если та-

кой любопытный, то иди учиться в школу — там тебе всё объяснят, что, к чему, 
почему и сколько. 

Ышка засопел. Он обиделся на Фёбу, но, так как тот отчасти был прав, 
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лешачонок не стал с ним спорить: предложение посещать школу ему понрави-
лось. «Надо об этом хорошенько подумать, — рассуждал он. — Лесная наука 
— одно, а человеческая — другое». 

— Фёба, а можно тебе последний вопрос задать?
Домовой насторожился, подозрительно посмотрев на друга. 
— Последний-последний?
— Ну…. — лешачонок замялся, — на сегодня последний.
— Ладно, — вздохнул домовой, — задавай. Не задашь — так спать ночью 

не дашь: будешь с одного бока на другой переворачиваться, толкаться. Говори, 
что там тебя ещё интересует.

— А как люди узнают, когда им Новый год пора встречать?
— Я тебе уже говорил: 31 декабря.
— А в какой час?
— В полночь, когда часы бьют двенадцать раз. С последним ударом прихо-

дит Новый год. 
— А кого они бьют?
— Кто кого бьет? — удивился домовой. — Ты о чём?
— Ты только что сказал, что часы бьют двенадцать раз. А я тебя спраши-

ваю: кого бьют часы?  Я ни разу не видел, как они дерутся. Хотя много-много 
раз при мне наступала полночь.

Фёба молча уставился в одну точку. А Хлопуша с Фотием сидели, зажав 
лапами свои рты, чтобы не рассмеяться.

— Фёбушка, — теребил домового Ышка, — так кого они всё-таки бьют? И 
в чём провинился тот, кого часы колотят? 

Фёба медленно перевёл помутневший взгляд на лешачонка.
— Кого часы колотят? — переспросил он, и в его глазах вспыхнул недо-

брый огонек. 
Ышка стал потихоньку отодвигаться в угол. Домовой глубоко вздохнул, 

пытаясь взять себя в руки, и, чтобы не видеть своего мучителя, закрыл глаза. 
После чего заговорил тихим, вкрадчивым, не предвещающим ничего хорошего 
голосом:

— Да пойми ты, дурень, — часы ни с кем не дерутся. Они просто издают 
звук, похожий на удар. Но это делают не все часы. 

— А почему не все? Этому трудно научиться? И почему наши часы не из-
дают такой звук? Они что, не хотят учиться этому?

— Нет, они просто так устроены: не умеют бить, а только тикают. 
— А кто их так устроил? Он что, специально сделал, чтобы к нам праздник 

не пришёл?! Ведь если они не будут бить, то, как Новый год узнает, что ему 
пора у нас появиться? — заволновался Ышка. 

— Не беспокойся, праздник всё равно придет, даже если часы не бьют, а 
только тикают.

— Фёба, а почему именно у нас оказались такие часы? 
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Фёба открыл глаза. 
— Не знаю, — глухим голосом ответил он.
— Странно, что не знаешь. А должен-то знать. Ведь именно ты отвечаешь 

за порядок в доме. Почему... — Ышка не успел договорить, как Фёба протянул 
лапы к его горлу.

Ышка проворно отпрыгнул в сторону. 
— Держите меня, держите! — кричал домовой. — Я за себя не ручаюсь! 

Придушу этого почемучку! За что мне такое наказание? За что?!
— На меня орёшь, что я почемучкаю, а сам чего чтокаешь?! Всё «что» да 

«за что»... — ворчал Ышка из своего убежища. 
Хлопуша и Фотий, не выдержав, расхохотались.
— Господи, да почему вам не спится, безбожники вы этакие?! — спросила 

хозяйка сонным голосом. 
 Домовой погрозил друзьям кулаком.
— А почему она назвала нас безбожниками? Кто они такие? — шепотом 

поинтересовался лешачонок. 
Домовой и овинник так захохотали, что не выдержал даже Фёба. Ышка в 

недоумении посмотрел на них. Он никак не мог понять: почему они смеются? 
Что такого смешного было в его вопросе? 

— Ладно, ложись спать: утро вечера мудреннее, — утирая от смеха слезы, 
сказал Хлопуша, забираясь под одеяло. 

Ышка вздохнул — ведь еще много вопросов вертелось на кончике языка, 
и на них тоже хотелось получить ответ. Но ему ничего не оставалось, как под-
чиниться. Спать не хотелось. Он ворочался, крепко-крепко зажмуривал глаза, 
пытался считать белок, как учил его Фёба, — но все усилия были напрасны. За 
то, что ворочался, получил тумака в бок от Фотия. Белки начинали разбегаться 
в разные стороны, как только счет доходил до двадцати, а, когда крепко зажму-
ривал глаза, вспыхивали разноцветные огоньки. Одним словом, заманить сон 
не получалось. Тут ещё, как назло, ветер, голося, словно оглашенный, кидал в 
ставни снег, лазил по крыше, жалобно выл в трубе. «Ему, наверное, холодно», 
— с тоскою думал Ышка, вздыхая, но впустить погреться бродягу не решился. 
Он хорошо запомнил ту ночь, когда, сжалившись над ветром, открыл задвижку 
в трубе, и ветер, вместо того, чтобы тихонько погреться в печке, стал бродить 
по избе как хозяин. Ышке в то утро здорово досталось от Фёбы!

— Не умеешь себя вести в гостях — мерзни! — проворчал Ышка, и, натянув 
на себя край одеяла, начал проваливаться в долгожданный сон.

.
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Проснулся Ышка раньше всех. Потянулся, зевнул и толкнул в бок сладко 
спящего Фёбу. 

— Вставай, снега навалило целые горы. Пока люди спят надо убрать его.
Фёба зачмокал губами и стал переворачиваться на другой бок, одновремен-

но натягивая на голову одеяло. Но Ышка проворно выковырнул своего друга 
из его убежища. 

— Вста-вай, нечего бока отлеживать, коль работы невпроворот. Я тебе по-
могу, а потом побегу в лес: там меня тоже работа ждет. 

Фёба нехотя слез с печки. Друзья оделись и, поёживаясь от холода, вышли 
на крыльцо. Взяв из сарая лопаты, принялись разгребать снег. Не прошло и по-
лучаса, как за воротами пролегла широкая, аккуратная дорожка. 

— Рано управились,— сказал Фёба, вытирая со лба пот, — я только разог-
релся, а работа возьми и закончись.

— Давай еще кому-нибудь поможем.
— Кому? — с готовностью откликнулся Фёба. 
— А хотя бы тому старику, что живет рядом с теремком.
— Это не теремок, а церковь. Старичка зовут батюшка, но нам туда нельзя: 

мы для него нечистая сила. 
— Почему нечистая? Ведь мы чистое дело собираемся делать. Пошли, не 

будь бякой.
Немного подумав, Фёба махнул лапой:
— Пошли. Ты, Ышка, мертвого уговоришь.
— Я никогда мертвецов не уговаривал.
— Ты опять за свое?! — сурово спросил Фёба, поворачиваясь к другу.
— Ладно, молчу, — проворчал Ышка, — но всё же, правда, я мертвецов 

даже в глаза не видел, какие они?
— Страшные,.. — процедил сквозь зубы домовой.
— Чего злишься, я не виноват, что меня всё интересует…, — вздохнул 

Ышка, принимаясь за работу.
Быстро-быстро мелькали лопаты, быстро-быстро росли горы снега по сто-

ронам дорожки, которую Ышка с Фёбой прокладывали от домика старенького 
священника до голубенькой церковки. Когда работа была сделана, Фёба махнул 
рукой в сторону маленького домика, засыпанного снегом по самые окна.

— Давай поможем этим старикам, тем более что там обитает мой собрат 
Мотий. Он очень стар, даже лопату в лапах удержать не может. 

— Давай, — с готовностью откликнулся Ышка. 
Закончив работу, Ышка сказал:
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— Фёба, держи лопату. Мне пора в лес бежать, вернусь к обеду. 
Не успел домовой рта раскрыть, а Ышка уже мчался в сторону леса.

Большой снегопад всегда приносит с собою большие хлопоты. Глубокий 
снег мешает зверям передвигаться по лесу, добывать пищу. Лоси, косули и за-
йцы грызут молодые побеги деревьев, а вот свиньям приходится тяжелёхонь-
ко. До сладких корешков не добраться, отыскать под толщей снега жёлуди и 
подавно. В такие дни лесной народ голодовал. Даже волки и те животы свои 
подтягивали. 

Лесник подкармливал зверей, предусмотрительно сделав заранее кормушки. 
В них он засыпбл зерно и закладывал сено, заготовленное летом. Кормушки на-
ходились друг от друга, далеко и старик иногда не успевал их объехать за день. 
С первых дней зимы Ышка взялся помогать леснику. Территория леса негласно 
была разделена на два участка, один из которых обслуживал старик, а другой 
— Ышка. Лесник давно не удивлялся чудесам происходящим вокруг него. Он 
догадывался, чьих рук это дело. Заметив на снегу следы лап неизвестного зверя, 
он улыбался, зная, что где-то рядом находится его невидимый помощник. Старик 
гордился дружбой с лешим, ведь ни один лесник не мог этим похвастаться. 

Ышка был молодым, хозяином, но к своим обязанностям относился лучше 
стариков. Осенью, под опавшими листьями, он сделал схоронки, в которых 
спрятал желуди, лесные яблочки-кислицы. После обильного снегопада, он от-
ыскивал в лесу стадо свиней, попавшее в снежный плен, и выводил их к завет-
ному месту, где можно было подкрепиться и набраться сил. 

Сегодня Ышка полдня носился по лесу: заправлял кормушки, вызволял 
свиней из снежного плена, стряхивал с рябин снег, чтобы птицам были видны 
кисти ягод. Когда он пришел к последней кормушке, то уже давно перевалило 
за полдень. Там его поджидали: — несколько косуль, зайцы и стадо свиней, где 
вожаком был Хрюшон самый старый и мудрый кабан леса. 

— Ты, случайно, не видел Седого Загривка? — спросил Ышка Хрюшона. 
— Как же, вертелся тут со своей ордой, но, приметив меня, подался в сторо-

ну реки. Как видно, боялся второго глаза лишиться, — усмехнулся кабан. — А 
зачем он тебе? — полюбопытствовал вожак свиней.

Но Ышка его уже не слышал. Быстрее ветра мчался к реке, где под корнем 
вывороченной сосны всегда отдыхала волчья стая. Прибежав на место, он по-
звал Седого Загривка.

— Звал, хозяин? — спросил волк, подходя к лешачонку. 
— Звал. Зачем безобразничаешь, зверей пугаешь? Стая, как я вижу, сыта. 
— Сыта, не скрою. Но нельзя, чтобы зверьё страх перед нами потеряло, 

— проворчал волк. — А потом, где ты видел пуганых? Уж, не о банде ли Хрю-
шона речь идет?

— Это не банда, а стадо свиней, которых ты со своими домочадцами по-
стоянно донимаешь.
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— Тоже мне, нашел беззащитных, особенно хрюшоновских. Сами не веда-
ем, как от них отбиваться. То лёжку перероют, загадят всё вокруг, то дразнят 
нас. А прошлою весною двух волчат потрепали. 

— Не прибедняйся, знаю, о чем говорю. Ты вот лучше скажи, знаком тебе 
такой праздник, Новый год?

— Знаком, но это нехороший праздник.
— Почему?
— Да всегда накануне его появления люди звереют.
— Это как?
— Да очень просто. Приходя в лес, убивают многих из нас, а мясо к себе 

на стол тянут. А почему ты интересуешься этим праздником?
— Я решил его в лес к зверям пригласить. Елку нарядить, подарки всем 

подарить.
— Но это праздник людей, звери его никогда не празднуют.
— Знаю. Теперь будем праздновать и мы. 
Старый волк задумался.
— Неудобно, получается, — проговорил он, почёсывая лапой за ухом, 

— одним — подарки, а других на эти подарки подавать надо будет.
— Ты это о чём? — удивился Ышка. 
— Ну, как о чём: нам, кто мясо ест, кабанчика не помешает на подарок раз-

делать, а какой-такой праздник тогда для его родичей?! Они, что, радоваться 
будут? — Не думаю.

— Какого кабанчика! — возмутился Ышка. — Пряник получишь вместо 
него!

— Особо не порадуешься, получив твой пряник.
— Тебе бы главное — пузо набить! А ведь надо душе доставить удоволь-

ствие!
— Я ж об этом и говорю: съешь кусок мяса — и душе веселее, и телу хо-

рошо... А то — пряник...
— Хватит спорить! Лучше скажи: согласен встречать Новый год или нет?
Волк задумался.
— Ну, чем прятаться по темным местам, так уж лучше повеселиться. Если 

не съесть кабанчика, — мечтательно проговорил он, — так хоть по бокам его 
погладить. 

— Опять двадцать пять?!
— Да шучу, шучу, хозяин. Я согласен, а вот как другие звери? Не откажут-

ся ли?
— Почему они должны отказываться? Тем более, будет объявлено о Великом 

Понимании. Тебе ведь известно, что зверь, нарушивший его, карается смертью. 
А подготовку к празднику надо начинать прямо сейчас. Медведя я назначу Дедом 
Морозом, а лису — Снегурочкой; ты же будешь отвечать за порядок. 

— Но медведь-то спит...
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— Мы его разбудим, иначе он нам не простит, если праздник без него 
пройдёт. 

— Не дело спящего медведя средь зимы тревожить: шатуном может стать, 
а значит, легкой добычей для людей. 

— Шатуном он не станет — я его снова усыплю и берлогу снегом замету.
— Тебе, хозяин, виднее. Но что от меня требуется?
— Прежде всего — известить об этом зверей. 
— Тоже мне, нашел глашатая! Да за одним зайцем мне придется полдня 

гоняться, пока он поймёт, что к чему.
Ышка почесал затылок.
— Ты прав. Поручу-ка я это дело Карловне она как раз со своей стаей и 

кисти рябины на елку повесит. 
— Хозяин, а где ты пряников столько возьмешь? Да и как, вообще, они 

выглядят?
— Я их испеку, а помогут мне в этом деле друзья. Выглядят они так: пух-

ленькие, сладенькие, кругленькие, макушка белой сладкой корочкой покрыта.
— Фу, какая гадость! — Волк поморщился.— И, что, нам их есть надо 

будет?
— Обязательно! Они очень вкусные, особенно с огурчиками солёненькими, 

— Ышка облизнулся.
Волк поморщился.
— Тоже мне нашёл вкуснятину, ты попробуй свининки, так про свои пря-

ники и не вспомнишь
— Считай, что этого я не слышал. Но если ещё раз затеешь такой разговор 

– накажу. А пряники, на самом деле, вкуснота неописуемая. Ладно, тебе всё ясно 
насчёт праздника? Выполняй, а мне бежать дальше надо. — И Ышка мгновенно 
скрылся в чаще леса.

— «Вкус-но-та»...— передразнил волк и, направляясь к своей стае, провор-
чал:

— Чудной всё же у нас хозяин.
Прибежав в избу, Ышка с ходу плюхнулся на табуретку.
— Где тебя черти носят? У всех уже животы свело от голода, — набросил-

ся на него Фёба.
— Фёба, я сам хожу и бегаю, никакие черти меня не носят и никогда не 

носили, хотя, наверное, это очень приятно. Да и кто они, вообще? Где живут? 
Что делают? Почему эти черти должны меня носить? Фёбушка, а тебя они когда-
нибудь носили? — Задавая вопрос за вопросом,  Ышка, не дожидаясь ответов, 
протянул  лапу к ломтям хлеба, лежащего на полотенце посреди стола.

— Лапы хоть помой, прежде чем за стол садиться! — поучал Фёба, лешачон-
ка усаживаясь на стул. — Как можно такими грязными лапами хлеб брать?!

Ышка покорно пошел к умывальнику. Долго и старательно намыливал свои 
лапы, споласкивал водой и снова брался за мыло.
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— Придушу я все-таки тебя когда-нибудь, как пить дать, придушу! — при-
грозил Фёба, постукивая коготками о крышку стола.

— Тебе не угодишь, — отозвался Ышка, — не мою — плохо, мою — тоже 
плохо. Нет, чтобы похвалить меня за старательность, — ворчишь.

— Да как на тебя не ворчать, если ты простых вещей не понимаешь! Сколько 
раз тебе говорил, чтобы умывался по утрам и зубы чистил? А с тебя как с гуся 
вода! Послушаешь, повернешься — и всё по-своему делаешь.

— Напраслину возводишь! — возмутился Ышка. — Сегодня ведь при 
тебе снегом умылся. Забыл, что ли? Зубы, правда, попозже почистил рябиной 
в лесу.

— Да кто рябиной зубы чистит, остолоп ты этакий!
— Я чищу! Вкусно, полезно, сытно! А какой толк от твоей щётки? И чего 

ругаешься?  Почему остолопом назвал? Кто он такой? И почему, Фёба, ты не 
ответил на мой вопрос о чёрте? Знаниями делиться надо. А то ты в одном по-
учаешь, а другое умалчиваешь.

— Кончай перепалку устраивать! — сказала Ерофеевна, разливая по тарел-
кам щи.— Садитесь есть, а то всё остынет.

Раньше всех со щами управился Ышка. Отложив в сторону ложку, он стал 
старательно вылизывать тарелку.

— Сколько раз тебе можно говорить: не вылизывай, это некрасиво! 
— Если не вылижу её, она грязной будет, — возразил лешачонок. — По-

твоему, что, кашу надо в грязную посуду ложить?! 
— Не ложить, а класть! А тарелку возьми чистую, эту помоем. 
— Ох, — вздохнул Ышка, — не пойму, зачем чистую тарелку пачкать, если 

эта уже вылизана языком. Смотри, как блестит, — заглядение! Тот, кто сегодня 
дежурный по кухне будет доволен: на одну грязную посудину стало меньше. 

— Так сегодня как раз и есть твоя очередь, — усмехнулся Куня.
 — Неужели? — удивился Ышка. — Странно, что-то уж больно быстро она 

подошла. Мне кажется, я только вчера дежурил. Вы меня разыгрываете, да?
— Никто не шутит. Сегодня посуду моешь ты. 
— А кто утром мыл?
— Я, — ответил Фёба. 
— А почему мыл, если не твоя очередь?
— А что, посуда должна была грязной лежать и тебя дожидаться? Ты по-

бежал по делам — я тебя выручил.
Ышка задумался.
— Конечно, надо было ее вымыть, но если взялся мыть утром, — мой до 

вечера.
Такой наглости со стороны Ышки Фёба не ожидал.
— Допустим, я буду мыть. А что будешь делать ты?
— Отдыхать. Но только сегодня. Завтра за тебя дежурить буду, послезавтра... 

— Ышка прервал на полуслове свою многообещающую речь. — Ой, Фёбушка, 
не могу завтра мыть. До Нового года, сколько дней осталось?  
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— Восемь, — после короткого молчания удивлённо ответил домовой.
— Так мало и так долго?
— Как тебя понимать? — удивился Фотий.
— Мало, потому что работы много, а долго, потому что очень хочется, 

чтобы он скорее пришел.
— Кто должен придти?
— Новый год.
— Знаешь, Ышка, иногда в разговоре с тобой переводчик требуется, — за-

смеялся Хлопуша.
— Почему требуется переводчик?  И кто это такой?
— Ну, всё, началось... — вздохнул Фёба. — Знаешь, что, Хлопуша, — ты 

посеял этот вопрос — ты и объясняй этому почемучке, а я лапы умываю!
— Фёба, а почему ты опять лапы мыть собрался? Когда же ты их успел 

испачкать?!
— Когда я ем, я глух и нем, — сказала Ерофеевна, раскладывая по тарелкам 

кашу. — Ешьте молча, а не то схлопочите ложкой по лбу. 
Ослушаться хозяйку Ышка не мог и, тем более, получить ложкой по лбу. 

Так и пришлось проглотить все свои  «почему» вместе с кашей. 
После обеда Фёба спросил лешачонка:
— Почему ты заволновался, когда узнал, что до Нового года мало дней 

осталось?
— Заволнуешься тут. Времени осталось мало, а работы много.
— Какой работы?
— Помнишь, я вам говорил, что хочу праздник в лесу устроить? А для по-

дарков надо много-много пряников напечь, чтобы всем зверям хватило.
— А где ты муки столько возьмешь?
— Купим. 
— А деньги у тебя есть?
— Нет, но мы их заработаем, — уверенно сказал Ышка.
— И как ты собираешься зарабатывать?
— Построим баню деду Василию, тому самому, который приходил к нам на 

днях. Он думает, что мы племянники Ерофеевны и строим людям бани. Прежде 
денег мы ни с кого не брали, а с Василия возьмём — недорого.

Фёба задумался.
— Да я не против, но как остальные на это посмотрят...
— Мы согласны! — хором ответили Хлопуша и Фотий. 
— Я тоже, — отозвался Куня. 
— Что-то я ничего не поняла из вашего разговора, — сказала старушка, 

ставя чистые тарелки в шкаф. — Какие пряники, какая баня, и при чем тут дед 
Василий?

Друзья наперебой стали ей объяснять. Ерофеевна замахала руками. 
— Погодите вы, чего базар устроили! Пусть говорит кто-нибудь один. — Она 

повернулась к Фёбе. — Давай, рассказывай по-порядку. 
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Внимательно выслушав, одобрительно сказала: 
— Дело ты, Ышка, хорошее затеял. Напечём тебе пряников, да не простых, 

а фигуристых. Что касается деда Василия, то он будет доволен. Давно уж меня 
охаживает: мол, уговори своих племяшей построить баньку. Семья — у деда 
большая и банька ему позарез нужна. 

Решено — сделано! Не прошло и трех дней, как у деда Василия появилась 
банька, а у друзей деньги. Закупив муку, сахар, масло и яйца, они, под руковод-
ством Ерофеевны, принялись печь пряники. 

Ышкиному восторгу не было предела! Пряники выпекались в форме сер-
дечек, полумесяцев, цветочков. А так же: зайчиков, мишек, лис, волков, и даже 
кабанчиков. С утра до вечера друзья месили тесто, раскатывали его, формочками 
выдавливали фигурки и пекли, смазывая сахарной глазурью.

— Дался ему этот звериный Новый год, — ворчал Фотий, вытирая со лба 
пот, — сам носится неизвестно где, а мы должны у печи отдуваться за него.

— Чего ворчишь? Ышка не баклуши бьёт, а готовится к празднику. Это, 
намного труднее, чем пряники печь! — защитил друга Хлопуша, ловко раска-
тывая скалкой  кусок теста.

— Ой, как хорошо, что его сейчас нет рядом! – засмеялся Куня, — обязатель-
но прицепился бы: что такое баклуши, почему их бьют, в чём они провинились? 
— А вообще, он молодец, — никогда не откажет в помощи, своих зверей любит, 
лес бережет. Вот ты, Фотий, хоть раз своей козе пёк пряники?

— Не-е-т... — растерянно ответил овинник, — никогда. Но корочкой хлеба 
— угощал.

— Корочка хлеба — это одно, а пряник — другое, да ещё специально ис-
печённый, с особой любовью.

— Пожалуй, ты прав, — после недолгого раздумья согласился Фотий, — я 
тоже испеку для своих курочек и козы лоточек пряников. Пусть на Новый год 
полакомятся. 

В этот момент с грохотом распахнулась дверь, и в избу ввалился Ышка. 
— Всё готово! — радостно закричал он. — Новый год уже может отправ-

ляться в дорогу хоть сегодня! Елку мы почти нарядили, рябины заготовили, 
желудей натаскали...

— Чего дверью хлопаешь? — разозлился Фёба. — Сломать сможешь. Это 
раз. Во-вторых, напугал до смерти. Я даже подумал, что кто-то чужой к нам 
ломится!

— Меньше думай — бояться не будешь! – бодро ответил Ышка и тут же 
спросил: — Фёбушка, много пряников напекли?

— Пятнадцатый мешок заполняем. 
— Маловато будет, — огорчился Ышка. 
— Мы еще конфет с апельсинами купили, — сообщил Куня. 
— Где они? — оживился лешачонок, — надеюсь, вы самых сладких купили?
— Да вон, у сундука в ящиках стоят. Если апельсины поделить на дольки, 
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то хватит всем, кто их захочет отведать. Не мешало бы еще пшеницы для птиц 
купить

— Фёба, пшеница, это хорошо, но ты обещал блины на елку повесить и 
огурчики тоже, — заканючил, напоминая Ышка. 

— Не переживай, я сама их тебе напеку, — успокоила Ерофеевна. — Ты вот 
что, не мельтеши под ногами, сядь, поешь. Я сегодня вкусный суп сварила. 

— Сами-то ели? — спросил Ышка, взбираясь на табуретку. 
— Ели, милок, ели, и даже посуду помыть успели.
— Так это моя порция осталась? 
— Твоя, голубчик, твоя.
— Можно я тогда прямо из чугунка поем?
— Это что за новость? Тарелок в доме нет, что ли?
— Тарелки-то есть, но их же потом мыть надо будет, — вздохнул лешачо-

нок.
— Вот, лодырюга! — засмеялся Хлопуша. — Может, прямо лапой из чу-

гунка хлебать станешь? Ведь ложку тоже мыть придется. А чугунок вылизать 
можно: ты же мастер у нас по этому делу.

— Нет, лапой есть, не буду. Ложка поменьше тарелки, как-нибудь помою. 
А насчет второго предложения надо подумать.

Друзья рассмеялись.
— Чего ржете? Я в лесу тарелками никогда не пользовался. Корешки прямо 

на пень клал, а ягоды на листья. Их в лесу много, хоть пруд пруди. Протянул 
лапу, сорвал — и тарелка готова. 

— Прямо рай для лодырей, — засмеялась Ерофеевна. — Я вот еще о чем 
подумала, — продолжила она. — Ты собираешься, праздник зверям устраивать, 
а где музыку возьмёшь?

Наступила тишина. Даже Фёба перестал раскатывать тесто. Все призаду-
мались: а ведь, правда, обо всем позаботились, а о музыке никто не вспомнил. 
Какой же праздник без нее?!

Ышка растерянно заморгал глазами.
— Не переживай, улыбнулась старушка, — будет тебе музыка! Мой старик, 

когда еще парнем был, по деревне с тальянкой в обнимку ходил, а поженились, он 
и меня на ней играть научил. — Ерофеевна перекрестилась. — Бывало, нападет 
тоска — достану гармонику, разверну меха, и все печали прочь бегут. Правда, 
давненько ее в руки не брала, но ничего: дело нехитрое — вспомню, она встала 
и направилась к сундуку. — Будем надеяться, что моль ее не съела.

— Бабушка, а что, тальянка из шерсти сделана? — удивился Ышка. — Моль 
и вправду ее съесть может?

— Да нет, я пошутила, — улыбнулась она, доставая со дна сундука большой 
свёрток. Осторожно развернув его, она извлекла маленькую гармонь с забавны-
ми бубенчиками, висящими на ее блестящем боку.

— Держи. — Старушка протянула ее Ышке. Тот попятился, пряча за спину 
лапы.
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— Я играть на ней не умею... — робко сказал он.
— Ничего, научишься. В первый раз я тоже думала, что не осилю, но это 

оказалось совсем не трудно. Время у нас еще есть, ты парень башковитый, все 
на лету схватываешь, так что и с этим справишься — было бы желание.

«Интересно, — подумал Ышка, — кого и когда я схватывал на лету?! Что-
то я не припомню...»  Но на воспоминания не было времени: перед ним стояла 
более важная задача — научиться играть на гармошке.

— Смотри и запоминай. — Ерофеевна вытащила пуговичку из плена большо-
го кожаного хлястика. Гармонь жалобно вякнула, ее края разъехались в разные 
стороны, и она стала похожа на сказочного червяка. Тем временем старушка 
просунула свои руки в лямочки, которые находились на боках инструмента, и 
ловко пробежала пальцами по маленьким кнопочкам, одновременно растягивая 
меха. Гармонь что-то быстро-быстро проговорила. А Ерофеевна стала растяги-
вать ее, сжимать, и выгибать дугой, не забывая надавливать на кнопки. Веселая 
плясовая музыка заполнила избу. Старушка словно помолодела. В ее глазах 
появился озорной огонек, она притоптывала ногой, кокетливо поводя плечами. 
Ышка даже рот раскрыл от удивления.

— Ну, как, нравится музыка?
— Оч-ч-ень... — заикаясь от восторга, проговорил Ышка. — Но я боюсь, 

что не смогу так научиться играть.
— Сможешь! — Садись сюда и бери гармонь… Господи, да не шарахайся 

от нее: не укусит. Так... всё правильно... Теперь нажимай вот этим пальчиком 
на эту кнопочку и одновременно растягивай меха. 

Ышка послушно выполнил команду. Гармонь, вместо того, чтобы весело 
заиграть, зарычав, умолкла.

— Почему она сердится? — спросил Ышка. — Я, кажется, ей больно сде-
лал. 

— Горюшко ты мое, луковое... Никому ты больно не сделал. Просто надо 
проворнее пальчиками по кнопочкам бегать. Давай начнем сначала...

Раз за разом она терпеливо объясняла Ышке, как надо правильно растягивать 
меха и в нужный момент нажимать ту или иную кнопку. Гармонь рычала, вякала 
или просто шипела, но веселую музыку играть отказывалась категорически. 

— Я побежал в сарай, — сказал Фотий, — там меня дела ждут. — И он 
быстро юркнул за дверь.

— Я пойду, проверю, не забрался ли кто в мою баньку, — спешно прогово-
рил Куня — и шмыгнул вслед за Фотием. 

— А мне что, сквозь землю провалиться?! — проворчал Фёба. — Послал, 
не знаю кто, на мою голову, этого горе-музыканта. Голова уже опухла от его 
музыки. 

Взяв из корзинки две небольшие луковицы, он вставил их в свои уши. 
Музыка почти исчезла, и Фёба, блаженно улыбаясь, продолжал заниматься 
пряниками.
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Ышка виновато взглянул на Фёбу, и невольно подумал, что так, наверно, 
и выглядит «горе луковое»... Глубоко вздохнув, он стал дальше старательно 
терзать гармонь, пытаясь выжать из нее веселую мелодию. Постепенно у него 
стало что-то получаться. Воодушевленный успехом, лешачонок был готов играть 
хоть до утра, но старушка сказала:

— На сегодня хватит, отдохни. Завтра с новыми силами продолжим твое 
обучение. 

Ышка нехотя поставил гармонь на край стола.
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Теперь каждый вечер в избе звучала музыка. С каждым разом у Ышки 
получалось всё лучше и лучше. Ученик Ерофеевне достался смышлё-

ный, старательный. Прошло всего четыре дня, как он взял в руки гармонь, а 
уже дюжину мелодий играть научился. Даже друзья удивлялись: откуда у их 
друга-непоседы такое прилежание и усидчивость? По ночам, на санках с горки, 
у реки, кататься перестал. Утром, чуть забрезжит свет, в лес бежит, где на боль-
шой лесной поляне, к празднику звери ёлку наряжают, живую, не срубленную. 
Украшают её тоже, по-своему — по-звериному. Вместо стеклянных шариков 
— кисти рябины развешивают. Сосульки у них, на лесной красавице, настоя-
щие, с домика лесника снятые. Заглядение!

Фотий подарил лесному народу акварельные краски. Белочки теперь ими 
шишки раскрашивают. А Мурик — домовой деревенского столяра, притащил 
целый мешок древесных стружек — широких и узких, колечками и спиралями. 
Ими занимаются зайчата. Смешные такие! Перепачкались в краске от хвости-
ков, до кончиков ушей. Теперь их хоть самих на ёлку, вместо игрушек, вешай. 
Звери подшучивают над ними, дескать, в нашем лесу новая порода зайцев вы-
ведена – радужная.

Шутки шутками, а про работу никто не забывает. Всяк своим делом занят. 
Одни игрушки делают, другие красят их, а третьи — развешивают. Волки с ка-
банами снег утаптывают, чтобы зверям было удобно хоровод водить.

— Слушай, Хрюшон, ну когда бы мы ещё с тобою, вот так, рядышком при-
топывали, и ты не боялся, что я тебя съем? – смеётся вожак волчьей стаи.

— Ох, не говори, Седой Загривок, — усмехается кабан, — ты тоже, как 
я посмотрю, не боишься лишиться второго глаза, коль перед моими клыками 
своей мордой вертишь.

Волк обиделся и отвернулся, а Хрюшон продолжал:
— И ещё, я что-то не припомню такого случая, чтобы волки, на праздник, 

собирались пряники жевать.
— Верно, подметил друг, такого случая в истории волчьего рода, действи-

тельно, не было. Обычно мы, серые, мяском тёпленьким лакомимся. Но с на-
шим Ышкой, боюсь, скоро травку жевать начнём. Ничего, я себя утешу тем, 
что поросёночка пряничного возьму, на тебя похожего. А когда кушать буду, то 
представлю, что это ты.

Хрюшон с ухмылкой посмотрел на вожака волчьей стаи.
— Ну, тогда я себе волка выберу, пусть из теста, но волка. — Кабан остано-

вился, мечтательно закрыл глаза, и продолжил, — первым делом я откушу ему 
пузо…. Потом хвост…. Потом…

От таких речей волк подпрыгнул на месте.
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— Фу, как некрасиво! Что за ерунду ты несёшь? Во-первых, ты никогда 
живого волка не ел, и какой он на вкус тебе неведомо. Так, что это представить 
будет очень трудно. Во-вторых, у нас, волков, мясо несъедобное.

Последние слова волка прозвучали неубедительно, словно он сомневался 
в сказанном.

— Так говорят те, кто волчатины не пробовал, — усмехнулся кабан.
— Хочешь сказать, что ты ел наше мясо? – опешил Седой Загривок, — ты 

что маньяк?
— Ну, почему сразу маньяк?— улыбнулся Хрюшон, — ты ешь свиней и 

себя маньяком не считаешь, зачем же меня приписываешь к их сословию?
— Свиньи мяса есть, не должны,— твердо сказал волк.
Это ты так решил?
 — Почему я, спроси у любого, и всяк тебе скажет, что свиньям можно есть 

только растительную пищу. 
— Я ничего не имею против травки или желудей с кисличками, но иногда 

же можно и разговеться волчьим мясом. Этого мне запретить никто не может.
— Ну а почему волчьим, а не заячьим?
— Зайцы быстро бегают, а вы, волки, ползаете как черепахи, да и мяса у 

вас поболее, чем у косого.
— Кто черепахи? Да мы, волки,.. — вожак стаи даже задохнулся от возму-

щения.
Хрюшон расхохотался.
— Да успокойся, дружище, я пошутил.
— Ничего себе шуточки, — вздохнул Седой Загривок, смахивая лапой со 

лба пот.— Такими разговорами, кого угодно до кондрашки довести можно. Да-
вай лучше снег утаптывать будем.

— Ты прав, не стоит себе накануне праздника настроение портить, этим 
мы займёмся после него.

И волк с кабаном, весело подталкивая друг-друга боками, продолжили 
работу.

— А что мы повесим на макушку ёлки? — поинтересовался любопытный 
зайчонок.

От такого вопроса бедного Ышку бросило в пот. Как же он мог забыть! Ведь 
Фёба не раз ему напоминал, что на вершину ёлки, обязательно, надо повесить 
звёздочку. А он, главный ответственный за праздник, об этом позабыл. Позор! 
Что теперь делать? Где взять звезду? В этом случае можно применить волшеб-
ство, но, как говорит Фёба — всё надо делать, по возможности, своими руками, 
и ни на кого не надеяться.

Пока Ышка пытался собрать мечущиеся в его голове мысли, зайчонок робко 
предложил:

— Может, тётушку сову попросим посидеть там?
Звери задумались. Некоторые из них стали нервно топтаться, переступать 

с ноги на ногу. Как видно им тоже хотелось побыть звёздочкой.
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— А почему сову? Возможно, что и другие хотят занять это почётное место, 
— сказал лось, и скромно опустил свой взгляд под ноги.

Зайчонок удивлённо окинул всех взглядом.
— Кто ещё хочет быть звёздочкой?
— Я, — тихо произнёс барсучок, потирая глазки. Он ещё окончательно не 

вышел из сна. Ведь всем известно, что барсуки зимою спят в своих норах. Но 
ради общего праздника Ышка разбудил его.

Зайчонок захлопал глазками.
— Ты ведь не сможешь на ёлку забраться. Посмотри на себя, ты большой 

и толстый, а веточка на макушке тоненькая, сломаться может.
Все притихли. Зайчонок продолжил:
— Не обижайся, я правду говорю, это все подтвердить могут. К тому же, у 

тётушки совы глаза ночью сверкать могут, как звёздочки. Верно? – обратился 
он к зверям.

Те дружно закивали головами.
— Действительно, нам придётся просить сову побыть звёздочкой, коль у 

нас настоящей звезды нет, вздохнул Ышка.
— В том то и дело, что настоящую нам с неба не достать.  Ждать, когда она 

упадёт на землю, нет смысла.
— Почему? – удивился лешачонок.
— Да потому, что зимой звёзды редко падают. Даже если и упадёт, то, как 

мы её в сугробах отыщем?
Наступило общее молчание.
— Кто-нибудь находил упавшую звёздочку? Если — да, то пусть расскажет 

нам, какая она есть на самом деле, — поинтересовалась старая куница.
— Летом, когда их особенно много падает с неба, я пыталась искать, но из 

этой затеи у меня ничего не получилось, — грустно сказала лиса.
— А ты хорошо искала? — спросила лань.
— В том то и дело, что хорошо. Но ночью в густой траве их найти невоз-

можно, а, к тому же они, наверное, ничем не пахнут, раз я их учуять не смогла.
— Странно, звёздочки, вообще то должны светиться, — высказал своё 

предположение лось.
— Её, наверное, можно видеть только издали, и то, если шуметь не будешь. 

Ведь когда к ней приближаются, она глазки закрывает.
— А причём тут глаза? – в один голос спросили две куропатки, — звёздоч-

ка должна вся светиться.
— Не скажите, — возразил зайчонок, — у волков, что ночью светиться?
— Глазища, — шёпотом ответил барсучок и поёжился.
— Правильно, светятся только глаза, а шкура нет. Так и у звёздочек. Если 

они закроют глазки, то их ни ночью, ни днём найти невозможно, — важно про-
изнёс зайчонок.

— А почему их нельзя найти днём? – удивился Хрюшон.— Как только на-
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ступит лето, я займусь этим делом. Обязательно найду, может они съедобными 
окажутся.

— Не найдёшь. Днём они точно не светятся, глазки крепко закрывают. Мы с 
вами не знаем, как выглядит, упавшая звёздочка. Вот, например: лежит у дороги 
камешек, а это, на самом деле не камешек, а звёздочка с закрытыми глазками. 
Ты что, Хрюшон, все камни на зуб пробовать будешь?

— А почему ты решил, что они похожи на камни?
Ничего не ответил зайчонок, он молча взял кисточку и продолжил раскра-

шивать игрушку.
Все молчали. Наверное, зайчонок прав. С таким умником не поспоришь, 

ведь сегодня, даже, сам хозяин леса прислушался к его совету.
Тем временем в деревне ышкины друзья тоже готовились к празднику. Фёба, 

к всеобщему удивлению своих собратьев, насобирал пластмассовых бутылочек 
и наполнил их водой, подкрашенной акварельными красками. В крышке каждой 
бутылочки он проделал по дырочке. Все изнывали от любопытства, но спросить 
не решались. Сам же, Фёба, помалкивал хитро улыбаясь. Когда работа была 
завершена, он повёл всех в огород, где на снегу, при помощи этих бутылочек, 
нарисовал картину. Да какую! Тут тебе и ясное солнышко, зелёная травка с цве-
точками, над которыми порхают бабочки. Ай да Фёба, ай да молодец! Надо же 
такое придумать – рисовать без кисточки и бумаги! Ведь теперь можно будет в 
Новогоднюю ночь разрисовать крыши хат, сараев и бань, а, при желании, даже, 
сугробы на улице, лежащие у заборов. Поахали домовые, поохали, да и побежа-
ли в магазин за красками.

— Ничего понять не могу, — удивляется продавщица, обращаясь к поку-
пателям, раньше к Новому году ёлочные игрушки покупали, а теперь краски 
акварельные в ход пошли. И кто покупает? Мужики! Да при том не местные. 
Откуда набежали – не ведомо. Спрашиваю – молчат. Странные такие. Одежда 
на правую сторону застёгнута, как у нечисти. Может, мода такая пошла? А за-
чинщик-то, знаете, кто? Племянник Ерофеевны!

— Так у неё и спросить надо, что она с теми красками делать собирается, 
— предложил деревенский плотник, — глядишь, и мы тоже купим.

— Разбежался, — засмеялась продавщица, — от красок и следа не осталось. 
Залежалые и те раскупили. А у старушки я интересовалась. Она об этом ничего 
не ведает. Говорит мне: 

— Опять мои озорники что-то затевают. Сюрприз очередной готовят, будь 
он неладен!

— Поживём, увидим, — поглаживая бороду, сказал дед Пахом, — племян-
ники у неё мужики правильные, пакостить не умеют. Так что сюрприз должен 
быть добрым, а вот насчёт чужаков, действительно, дело непонятное. Что-то уж 
больно часто стали появляться в деревне. Но, ничего, придёт время, и с этим 
разберёмся.



— 92 —

Òàìàðà Ïðèâàëîâà

Так в суете и заботах проходили предновогодние дни. Чем меньше времени 
оставалось до начала праздника, тем сильнее волновался Ышка. И вот, наконец, 
наступил долгожданный день! Наспех позавтракав, он вместе с друзьями пом-
чался в школу. К большому огорчению друзей мороз так разрисовал стёкла на 
окнах, что с улицы невозможно было разглядеть, происходящее внутри.

— Фёбушка, Фёбушка, — заныл Ышка, — ты же говорил, что всё будет 
хорошо видно, а тут и на полглаза не видно!

— Погоди, не суетись. Подыши на стекло, оно оттает, тогда и смотри, 
сколько тебе будет угодно.

Ышка прильнул губами к стеклу и задышал словно паровоз, который хочет 
двинуться с места. Наконец образовалась маленькая проталинка. Лешачонок 
прильнул к ней одним глазом.

— Фёба, плохо, совсем плохо видно, почти ничего не видно, — продолжал 
волноваться Ышка, — давайте в школу зайдём!?

— Нас не пустят, — вздохнул Фотий.
— Почему?
— Да потому, что это детский праздник, а мы взрослые.
— Да, но почему только что пропустили тётку с девчонкой, она тоже взрос-

лая. Выходит тётке можно, а нам нельзя?
— Это не просто тётка, она мама этой девочки.
— Подумаешь, я тоже могу превратиться в маму того мальчишки, который 

один, без родителей, идёт на праздник.
— Да посмотри на себя, какая из тебя мама?
Ышка опустил голову.
— А что если мы превратимся в невидимок и заберёмся под ёлку? — пред-

ложил Хлопуша.
— Нет, из-под ёлки тоже будет плохо видно. Её нижние ветки опущены до 

самого пол,.. — в раздумье проговорил Фёба, — а вот, если станем игрушками, 
— другое дело.

Сказано — сделано.
Никто из присутствующих в зале не заметил, что на ёлке появились пять 

новых игрушек. Фёба стал конём, Фотий — петушком, Хлопуша — зайцем, 
Куня — медвежонком. А Ышка ничего лучше придумать не смог, как остаться 
самим собой, он только уменьшился в размере. Повиснув на ветвях ёлки, друзья 
огляделись. Их окружала настоящая сказка. Все стены были оклеены большими 
и маленькими снежинками, вырезанными из белой бумаги. Пусть они были не 
настоящими, но зато, какими красивыми! От одной стены, до другой, на протя-
нутых нитях, висели всевозможные шарики, фонарики, пушистые хлопья ваты, 
похожие на летящий снег. Всю эту красоту перевивали длинные, разноцветные 
стружки. А сама ёлка, украшенная игрушками светилась яркими огоньками, 
сидящими в стеклянных колпачках. Эти колпачки были связаны между собой 
зелёными верёвочками. Огоньки оказались непоседами – всё время бежали, 
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пытаясь, поймать друг друга. Но так как все быстро бегали, то никто из них не 
мог поймать бегущего впереди. «Правильно поступили, что привязали их на 
верёвочку», — подумал Ышка, — «а то разбежались бы сейчас по всей школе, 
попробуй их поймать тогда».

Нарядные ребятишки сидели на длинных скамейках, и терпеливо ожидали 
начало праздника. В зал зашла женщина, держа за руку толстого мальчишку. Это 
был сосед — сын Егора-хапуги. Ребята не любили его за то, что он постоянно 
ябедничал, первым начинал ссору, обижал малышей, дёргал девочек за косич-
ки. Все собаки и коты знали, что у него в кармане лежит рогатка, из которой он 
стрелял по ним. Особенно доставалось пернатой мелочи.

«Почему его пустили сюда», — возмутился Ышка, — « таким не место на 
празднике».

Мальчишка, тем временем, по-хозяйски рассматривал на ёлке игрушки и 
сосал леденцового петушка. Вдруг он узрел Ышку.

— Мамочка, посмотри, какой уродец на ёлке висит, — сказал он, указывая 
на Ышку пальцем, — я тоже такого хочу.

Женщина не обратила внимания на слова сына, и тогда толстяк стал дёргать 
её за кофту.

— Купи мне такого урода, купи, иначе закричу. А ещё упаду на пол и буду 
дрыгать ногами. Тебе же стыдно будет, потому что люди скажут, что ты плохая 
мать, раз довела ребёнка до слёз.

— Погоди, Петечка, не до игрушек сейчас, нам надо найти Анну Петров-
ну.

— Закричу, — предупредил мальчишка.
— Ну, хорошо, моё солнышко, мы с папой купим тебе игрушку, какую ты 

захочешь.
— Мне нужна только эта! Другую не хочу! — закричал толстяк и затопал 

ногами.
— Хорошо, хорошо, я сама пойду к директору и попрошу, чтобы он нам 

продал именно эту игрушку, но надо немного подождать.
— Ладно, если только немножко, подожду. Но если к вечеру этот урод не 

будет висеть у меня на ёлке, то вы с отцом пожалеете, что на свет родились! 
— пригрозил толстяк, засовывая голову петушка себе в рот.

«Сам урод, — подумал Ышка. — Ну, на что я тебе сдался? Что такого во 
мне привлекательного»? Он скосил глаза на Хлопушу. Тот в улыбке растянул 
свой заячий рот до самых ушей. «И этот туда же, — возмутился лешачонок, 
— у друга неприятности, а ему весело, видите ли». Он отвернулся от Хлопуши 
и строго посмотрел на мальчишку. Ышке этого показалось мало, и тогда он по-
грозил ему пальцем. Толстяк от удивления раскрыл рот. Леденцовый петушок 
упал на пол, и разбился на множество мелких зелёных льдинок.

— Мама, а он мне пальцем грозит.
— Кто тебе может грозить, когда я рядом?
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— Уродец, что на ёлке висит.
Женщина наклонилась и внимательно посмотрела сыну в лицо.
— Петенька, не пугай меня, — с тревогой в голосе проговорила она, — 

игрушка грозить не может, она неживая.
— Ещё как может. Ты только посмотри, как он сердито смотрит на меня, 

словно отругать хочет.
— Тебя бы и побить не мешало, — сказал лешачонок, так, что его мог услы-

шать только противный мальчишка. А ещё Ышка скорчил страшную гримасу. 
При этом у него загорелись зелёным цветом глаза, а на голове выросли рога.

Мальчишка мигом спрятался за спину матери. Минуту спустя осторожно 
выглянул из своего убежища и показал Ышке язык. После чего, быстро сунув 
руку в карман, вытащил трубочку и что-то положил в неё. Затем поднёс к гу-
бам и,…. Ышка опомниться не успел, как получил в лоб, скатанным из бумаги, 
мокрым шариком. Ни столько было больно, сколько обидно. А мальчишка в это 
время корчил ему рожи, и на сколько мог, высовывал язык. Тут лешачонок не 
выдержал. Сорвав ёлочную шишку, стукнул толстяка по лбу. Тот взвыл.

Чем бы всё это закончилось, никому не известно, но в этот момент зашла 
Анна Петровна и объявила, что тем, кто играет в спектакле пора переодеваться. 
Мать схватила упирающегося сына за руку и потащила в коридор.

Ышка облегчённо вздохнул.
Заиграла музыка. Тощий, маленького роста мужчина, объявил о начале 

праздника. Но вошедшая Анна Петровна грустно сказала:
— Дети! Мне только что сообщили неприятную новость. Деда Мороза и 

Снегурочку, злая баба Яга, взяла в плен. Помогли ей, в этом нехорошем деле, 
волк и лиса. Эти разбойники затолкали несчастных в тёмную пещеру, закры-
ли дверь и подпёрли её большим камнем. Мешки с подарками отняли и где-то 
спрятали. Что же теперь нам делать? Как отыскать дорогу к пещере? Как найти 
мешки с подарками?

Расстроенные ребятишки подняли гам. Каждый пытался высказать свои 
предположения

«Странно, — подумал Ышка, — в нашем лесу пещер нет. Да и где это видано, 
чтобы у пещеры были двери. Тут что-то творится неладное. Ни Седой Загривок, 
ни Хитруля этого сделать не могли. Кто мог пойти на такое преступление?»

— Фёба, Фёбушка, это правда? — шёпотом спросил Ышка.
— Ты о чём?
— Ну, что мешки с подарками украли? Может, наша помощь нужна?
— Сиди молча, смотри, да слушай, — раздражённо ответил домовой.
— Да разве можно молча сидеть, когда такое безобразие твориться?!
— Это сказка, — отозвался Фотий, — в ней сначала всё бывает плохо, а 

потом заканчивается хорошо.
— Не пойму. Зачем делать вначале плохо, чтобы потом всё было хорошо? 

– удивился Ышка. – Почему нельзя сразу сделать всё хорошо?
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— Тогда будет не интересно.
— Кому?
— Всем!! 
— Кому всем?
— Ышка, да замолчишь ты или нет?! Сам не смотришь, и нам не даёшь. 

Пропустишь самый интересный момент, а потом будешь приставать ко всем 
— что да почему! — возмутился Куня.

— Если сейчас будешь себя плохо вести, то мы тебя никогда и никуда не 
возьмём, — сердито сказал Хлопуша.

Ышка обиженно засопел. Но предаваться обидам было некогда. В коридоре 
послышался топот, и в зал забежали волк и лиса. Ышка облегчённо вздохнул. 
Это не были: ни Седой Загривок, ни Хитруля. Просто, на вредного толстяка 
Петьку надели маску и натянули серый комбинезон, который даже отдалённо 
не напоминал шкуру волка. Костюм лисы был одет на девочку. Они оба стали 
хвастаться, что взяли в плен Деда Мороза и Снегурочку, а подарки спрятали 
так, что их никто не найдёт.

— Не найдёт никто, не найдёт никто! – раздался противный голос из ко-
ридора.

Все повернули головы к двери. На пороге появилась безобразная старуха с 
длинным носом, на кончике которого росла большая бородавка. Седые космы, 
висели ниже пояса, и были спутаны так, словно их никогда не расчёсывали. 
Старуха была одета в старое, рваное платье.

«Может её помыть надо, расчесать, платье заштопать, глядишь, и подобре-
ет», — подумал Ышка.

— Сидит ваш дед со своей внучкой в темнице, да слёзы льёт. На праздник к 
вам он не придёт. Никто не сможет его освободить, даже если, вы, будите слёзы 
лить. Ха-ха-ха! Это я, Баба Яга, вам обещаю!!

Страшная старуха, постукивая толстой клюкой, пустилась в пляс вокруг 
ёлки.

— Но ведь ребята целый год ждали в гости Деда Мороза со Снегурочкой. 
Выучили много стихов, разучили новые песни, и им, конечно, очень хочется 
получить подарки – сказала Анна Петровна.

— Обойдутся! — засмеялся Петька-волк, — подарков никто не получит. 
Мы сами их съедим!

«Это точно, сожрёшь и не подавишься, — подумал Ышка, —но ничего у 
тебя обжора не получится».

Поднялся шум. Поэтому никто сразу не заметил, как в зал вошёл Дед Мороз 
и Снегурочка. Увидев, их ребята обрадовались, захлопали в ладоши. Волк, лиса 
и Баба Яга сердито смотрели на смеющихся детей. Когда все успокоились, Дед 
Мороз рассказал, как медведь освободил их из плена, а олень доставил прямо 
к школьному порогу.

— Одна беда, — сокрушался старик, — подарки найти не удалось, видно 
далеко их спрятали эти негодники.
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— Тут Ышка не выдержал. Он закрыл глаза и прочёл заклинание на наход-
ку. Едва проговорил последнее слово, как увидел спрятанные под ёлкой мешки, 
укрытые толстым слоем ваты.

— Я знаю, где мешки! Эти обжоры спрятали их под ёлкой. Они думали, что 
там их никто не найдёт! — крикнул лешачонок.

Среди артистов наступило замешательство, а зрители стали громко смеять-
ся и хлопать в ладоши.

— Тихо! – скомандовала Анна Петровна, — это кто у нас безобразничает? 
Кто мешает ставить сказку?

Наступила тишина. Ребята переглядывались между собой, пожимая плеча-
ми. Действительно, кто крикнул? 

— А я знаю кто, — важно заявил Петька-волк, — это он! 
И указал пальцем на Ышку.
Раздался дружный хохот. Смеялась даже Анна Петровна.
— Не верите?! — кричал Петька, — да, вы, посмотрите на его хитрую рожу, 

он мне перед выступлением шишкой по лбу стукнул!
Для достоверности Петька снял маску и пальцем показал на свой лоб.
Все стали смеяться ещё громче.
А тем временем Ышка, одному ему известным способом, позвал на помощь 

белок. Когда те замелькали на ёлке, растущей во дворе школы, он голосом Анны 
Петровны крикнул:

— Ребята! Откройте, пожалуйста, форточку!
Несколько человек разом кинулись выполнять просьбу. Едва только откры-

лась форточка, как в неё, одна за другой, стали забегать белки.
Скоро на каждой ветке украшенной ёлки сидели белочки. Они, помахи-

вая хвостиками, с любопытством рассматривали ребят. А, те в свою очередь, 
удивлённо таращились на белок. Ышка хлопнул в ладоши, и вся рыжая орава 
ринулась под ёлку. Никто глазом моргнуть не успел, как белки разбросав вату, 
добрались до мешков и ловко развязали их. Все увидели, что внутри больших 
мешков лежат маленькие, красочные мешочки, перевязанные золотистыми 
ленточками. Ребята замерли от восторга. Это были те самые подарки, которые 
украли у Деда Мороза. Белочки, расхватав их, стали вручать изумлённым ребя-
тишкам. Даже про злодеев не забыли. Лица ребят светились от счастья. Ведь 
им вручали подарки живые белки, которых можно было потрогать руками, по-
гладить по спинкам. И только взрослые стояли, как не живые, пытаясь понять, 
что происходит.

— Однако Вы шутник, Евгений Николаевич, — произнесла Анна Петровна, 
— могли бы и предупредить о таком сюрпризе. Ну, что могу сказать? Похвально, 
похвально! Особенно с белками славно получилось. Где Вы их столько набрали? 
Да ещё и выдрессировать успели. Одним словом, молодец! 

Баянист, он же и художественный руководитель, молча пожимал плечами, 
не зная, что ответить на похвалу директора школы.
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Ышка снова хлопнул в ладоши и белки, одна за другой, стали выскакивать 
через форточку. Вместе с ними исчезли с ёлки наши друзья.

— Ну, ты даёшь, Ышка! – изумлённо проговорил Хлопуша, — Здорово как 
получилось! Этот праздник дети запомнят на всю жизнь. Молодец!

Ышка смущённо переминался с лапы на лапу
— Может, теперь пойдёте на ёлку для зверей? — с надеждой в голосе спро-

сил он друзей.
Ышка давно просил их придти на праздник в лес, но те каждый раз отказыва-

лись. Причина отказа была куда серьёзнее, чем лешачонок мог себе представить. 
Откуда ему было знать, что в новогоднюю ночь домовые, дворовые, банники и 
овинники не спят — хозяйское добро стерегут. Люди в эту ночь, словно с ума 
сходят. Что стар, что млад, такое вытворять начинают, шерсть на спине дыбом 
встаёт от ужаса. Представить даже страшно — на украшенных ёлках зажигают 
огоньки, на столы ставят свечи, а то, ещё хуже — серебристые палочки жечь на-
чинают. Те шипят, огненными брызгами во все стороны плеваться начинают, а 
хозяева довольные, хохочут. Лишь бедным сторожам не до смеха, того и гляди, 
пожар начнётся. Изба или сарай с баней в головешки превратиться могут. Людям 
что, поплачут-поплачут, и новое жильё построят. А бедных сторожей в Вечное 
Скитание отправить могут за то, что вверенное добро не смогли уберечь. Вот и 
дежурят они до тех пор, пока хозяева не угомонятся. Какой тут праздник. Жильё 
людское, да шкуру свою сохранить бы.

— Не обижайся, но нам нельзя покидать жилища в эту ночь, — оправды-
вался Фёба.

— Ну, ладно, — вздохнул Ышка, — мне пора бежать. Там меня все зажда-
лись. Счастливо вам встретить праздник!

— Удачи тебе! — откликнулись друзья.
— С наступающим Новым годом! — одновременно пожелали они друг 

другу.
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В хлопотах и заботах пролетел остаток дня. Незаметно подкрался вечер. 
Солнышко ушло за горизонт, а его место заняли луна и звёзды. Приле-

тел любопытный ветерок и стал шарить по макушкам деревьев. Бродяга искал 
удобное местечко, с которого хорошо просматривалась бы вся полянка. Наконец 
он облюбовал сосну, росшую ближе всех к украшенной ёлке. Повозился в её 
кроне и, в конце концов, угомонился.

Прилетела сова. Сверкая глазищами, важно взгромоздилась на макушку 
ели. Морозу тоже интересно, что звери затевают. Ходит старый вокруг полянки, 
бороду поглаживает, посохом постукивает, лютый мороз нагоняет. А зверям всё 
нипочём. Подумаешь холод, им к нему не привыкать, они давно с ним знакомы. 
Их сейчас другое волнует, почему хозяин праздник не начинает? Все собрались, 
всё готово, а он, неизвестно чего ждёт. Ведь никакого терпения нет!

У Ышки от волнения горло перехватило. Стоит, бедолага, и слова сказать 
не может. Волнуется. Будто бы всё готово, но в то же время, чего-то не хватает, 
а чего, сам понять не может. Поднял он голову вверх, да так и замер. На небе 
ни облачка. Звёзд столько — за всю жизнь не сочтёшь! «Они, наверное, собра-
лись над полянкой, чтобы посмотреть на наш праздник» — подумал лешачонок. 
— «Им, тоже хочется присутствовать на нём, да одна беда — никто не пригла-
шает». — Ышка вздохнул. — «Нельзя, чтобы в такой день кто-то чувствовал 
себя оделённым, и никому не нужным». Поэтому он приветственно замахал 
лапами и крикнул:

— Луна! Звёздочки! Идёмте к нам! Мы вас приглашаем в гости!
Ничего не ответили они Ышке, только вдруг сосульки на ёлке вспыхнули 

разноцветными огоньками, и снег заискрился так, будто все звёзды с неба упали 
на полянку. Ышкины лапы сами потянулись к гармошке. Весёлая музыка ни-
кого не оставила равнодушным. Звери весело пустились в пляс. Одна мелодия 
сменяла другую, а танцоры без устали вели хоровод вокруг лесной красавицы. 
Лоси трубили. Волки подвывали, кабаны похрюкивали, лисы тявкали — одним 
словом, каждый пел песни на своём языке. Старый филин, сидя на ёлке одоб-
рительно ухал:

— Ух-х-х, ух-х-х, как хорошо!
Наконец звери устали и присели отдохнуть. Тем временем синички вспор-

хнули на ёлку и запели. Все затаили дыхание. Ведь эта песня напомнила им 
весенние дни, когда ярко светит солнышко, зеленеет травка, цветут цветы. Не 
успели умолкнуть последние трели синичек, как лис с глухарихою пустились 
плясать польку. Ышка еле успевал растягивать меха гармошки. Зайчата тем 
временем на снегу нарисовали солнышко: жёлтенькое, с лучиками. Зверям по-
казалось, что на полянке стало теплее. Долго веселился лесной народ. Играл в 
чехарду, ручеёк, третьего лишнего. Но больше всего понравилось, с завязанными 
глазами ловить друг друга, а потом угадывать, кого кто поймал. До самого утра 
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веселились звери. И, наконец, настало время вручения подарков. Каждый хотел 
быть первым, но Ышка твёрдо сказал:

— Не толкайтесь, вначале получат те, кто маленького роста, а потом все 
остальные.

Никто возражать не стал. Звери послушно выстроились в длинную очередь. 
Медведь с лисой стали вручать подарки: кому пряник, кому яблоко, кто-то за-
хотел семечек, а кто-то конфет. Так как никто не пробовал пряников, то на них 
был большой спрос. Хрюшону достался пряничный волк, а Седому Загривку 
цветок. Расстроился волк. Кабан, посмеиваясь, говорит:

— Ну, смотри, как я тебя есть буду, пока ты нюхаешь цветочек.
Обиделся волк, отвернулся, сопит сердито. Но тут они услышали тихий 

плач, доносившийся из-под ёлки. Переглянулись кабан с волком и нырнули под 
неё. А там зайчонок сидит. Лапкой слёзки по щёчкам растирает.

— Ты чего ревёшь? – в один голос поинтересовались друзья.
— Да мне пряничного зайца дали. Это что же получается, я сам себя дол-

жен скушать?
Засмеялся Седой Загривок с Хрюшоном.
— Погоди, не плач, на цветочек, и Седой Загривок протянул зайчонку свой 

подарок.
— Чего ты ему цветочек суёшь? Может он волка съесть хочет, — улыбнул-

ся Хрюшон.
Подумал зайчонок и говорит:
— Пожалуй, я волка съем. Может, бояться его перестану.
— Хитрец, ох хитрец, — засмеялся волк и погладил зайчонка своей лапи-

щей по головке, — надо тебя запомнить. А вдруг встретиться придётся.
— Если честно, то мне с тобой совсем встречаться не хочется, — улыбнулся 

малыш, откусывая голову пряничному волку.
Веселье на полянке постепенно стало угасать. Все устали. Были съедены 

вручённые подарки, прекратились песни, умолкли разговоры.
— Давайте теперь каждый год праздновать этот праздник! — предложил 

лось.
Все дружно поддержали его. Посветлел край неба, первыми покинули 

праздник сова и филин. Звери стали расходиться, унося в своём сердце тёплые 
воспоминания о чудесно проведённой ночи.

Проводив зверей с полянки, Ышка уложил медведя и барсука спать. Замёл 
все следы и направился во двор к леснику. Он положил на крылечко несколько 
пряников, горстку конфет и два крупных апельсина. Пусть старик тоже пора-
дуется! Лешачонок уже собрался уходить, когда заметил на лавочке большой 
свёрток. У него даже дыхание перехватило. Ведь всегда на этом месте старик 
оставлял для него лакомство. В свёртке оказались:— стопка блинов и баночка 
ароматного варенья из земляники. А ещё в нём лежали солёные огурчики. У 
Ышки даже дыхание перехватило. «Откуда старик узнал, что я люблю огурцы»? 
— подумал он, смахивая с ресничек слёзы радости. 

Захватив гармонь и подарки, он пошёл в деревню, где его ожидали друзья.
О том, как он встретил весну, мы узнаем немного позже.



— 100 —

Содержание

Ðàññêàçû î Âîðêå
Âîðêà                                                                                    4
Âîðêà è êîò                                                                             5
Âîðêà è Ô¸êëà                                                                         5
Âîðêà è áëèíû                                                                         6
Âîðêà-öèðêà÷                                                                           7

Ðàññêàçû
Êîò è Ô¸êëà                                                                          10
Ãóñèíûé ïàïà                                                                          11
Âîðîáüèøêà                                                                            14
Ðàñïëàòà                                                                               16
Êðèâîøåéêà                                                                            18
Ðàçáîéíèê                                                                             23
Ô¸äîð                                                                                 26

Ñêàçêè
Âîëøåáíàÿ ïîëÿíêà                                                                   30        
Ûøêà                                                                                  43
Íîâîå çíàêîìñòâî                                                                     47
Ïîìîùü íîâîãî äðóãà                                                                50
Ëåñíèê                                                                                 53
Îñåííÿÿ õàíäðà. Ðàññòàâàíèå                                                        56
Îäèí, ñîâñåì îäèí...                                                                  58
Íîâûå äðóçüÿ                                                                         61
Êòî òàêîé Íîâûé ãîä?                                                               67
Çíàêîìñòâî ñ õîçÿéêîé                                                                 72
Íî÷íîé ðàçãîâîð                                                                      75
Ðàáî÷èå áóäíè. Êàê Ûøêà ãîòîâèëñÿ ê ïðàçäíèêó                                     78
Ïðàçäíèê                                                                              88
Ëåñíàÿ ¸ëêà                                                                           98



— 101 —

Привалова Тамара Ивановна
Ышка

Сборник рассказов и сказок для детей

Редактор И. Сазонова
Верстка и оформление И. Зубковой

Корректор Н. Комнатная
Художник Н. Коновалова

Директор издательства А. Береговой

Издательство Литературного фонда России
«Донской писатель»

344002, Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 89/94
т./ф 8(863) 262-03-88; т. 262-43-16; 262-08-12;

8-918-599-67-51; 8-918-854-80-59;

Подписано в печать 10.10.2011 г.  Формат 70х90 1/8
Печать офсетная. Объем 12,75 усл. п. л. 102 стр.

Обложка мягкая «Лен». Тираж 500 экз. 
ГарнитураTimes New Roman



Ростовские региональные отделения
Литературного фонда России

Союза писателей России
Союза российских писателей

Издательство «Донской писатель»
Всем авторам, а также юридическим лицам (предприятиям, фирмам, 

организациям, учреждениям, административным структурам):
– издание книг, буклетов, журналов;
– редактирование текстов;
– консультации известных донских писателей и поэтов;
– рецензирование рукописей;
– подготовка и выпуск мемориальных альбомов/книг (включая тексто-

вой контент и дизайн);
– иные полиграфические услуги.
10% скидка членам Литфонда РФ.
Высокое качество — низкие цены — точные сроки.
В издательстве «Донской писатель» работают профессионалы.
Ростовское региональное отделение Литературного фонда России с 

сентября 2008 года выпускает  альманах Юга России  «Дон и Кубань». 
Периодичность альманаха в 2011 году — 1 номер в  квартал.

Издательство «ДП» с апреля 2010 года начало выпуск малоформат-
ных  и низкобюджетных книг из серии «Библиотечка альманаха «Дон и 
Кубань».

С условиями нашего с Вами сотрудничества Вы можете познакомиться 
в представительствах издательства по телефонам:

в Ростове-на-Дону:т/ф 8-(893) 262-03-88;тт. 8-(863)262-08-12
 8-918-599-67-51/8-918-854-80-59,
в Новошахтинске: 8-918-544-10-91
в Новочеркасске 8-908-179-11-84

в Вешенской: 8-86386-2-28-27,
в Таганроге: 8-950-849-31-55,

в Волгодонске: 8-928-186-35-99,
 по Краснодарскому краю: 8-928-613-01-00.

beregovoy@ctsnet.ru


