
Андрей Пантелеев
Николай Храмовчук

Сказки 
маленького 

городка

Петрозаводск 
Издательство “Кирья”

 2011



ББК.....
П11

СТОЛБ

3

ам, откуда начинается улица 
Лермонтова, как раз около 
автобусной остановки, что 

напротив столовой номер семь, живет столб...
Весь он заклеен объявлениями, заявле-

ниями и прочими всякими разными бумаж-
ками. Их так много, что все вместе они 
похожи на мохнатую шубу, которая вовсе и 
не шуба, а скорей лохмотья, нисколько не 
защищающие от морозов.

Мимо проезжают автобусы. 
Некоторые останавливаются, откры-

вают двери и небрежно бросают:
– З-з-заходи, что ль, погрейся...
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– Извините, – отвечает им столб, – 
мне нельзя. Если я уйду, то кто-нибудь 
обязательно потеряется. И без меня его не 
найдут.

– Глупец-ссс, – скрипят автобусы 
дверями и уезжают.

– Многие потеряшки, – продолжает 
столб,– такие маленькие, что узнать об их 
пропаже можно только по объявлению...

Он говорит и говорит. Но о главном 
сказать стесняется: он никогда не ходил, он 
не умеет этого делать.

Автобусы снуют туда-сюда, покачивая 
желтыми боками.

– Какой нелюдимый! – ворчат они.–  
Встал как...– и, не найдя подходящего 
сравнения, уезжают.

А столб ежится от обиды и тоски.
– Они видели мир,– завидует он 

автобусам,– такие блестящие и быстрые!
Так было всегда.
Но вчера вечером в город прилетел ветер.
Целый час он срывал с деревьев и 

крыш промерзшие вороньи гнезда, гудел в 
трубах, тормошил сонные сугробы. Но это 
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Ездят всю жизнь по одной улице, а на ночь 
расползаются по своим норам.

Ветер не на шутку разошелся.
Его вой превратился в рев. 
И все выше, все выше поднимался 

рассерженный ветер.
– Там же звезды!– ужаснулся столб.– 

Маленькие. Сорвутся! Потеряются! 
Подожди!– крикнул он ветру.

Ветер, наконец, немного успокоился и, 
запыхавшийся, спустился вниз.

– Вот, смотри,– сказал он,– сейчас я на 
тебя дуну, а ты и с места не сдвинешься.

И дунул.
Столб только чуть-чуть загудел.
– А вот я на тебя дуну в три раза сильнее, 

а ты все равно будешь стоять!
Столб действительно устоял. Даже не 

покачнулся. Вот только фонарь, горевший 
на его макушке, погас.

В городе наступила ночь.
Ветер побродил еще немного по темным 

улицам, набил множество шишек об углы 
домов и, не найдя столба, убежал в лес.

ему быстро надоело, и ветру захотелось с 
кем-нибудь поговорить.

Глядь – а внизу в зелено-синем круге 
света стоит столб.

– Привет, столб!– крикнул ветер. – 
Стоишь?

– Стою,– вздохнул столб.
– Брось стоять! Я научу тебя сбивать 

вороньи гнезда!
– Не хочу гнезда, – ответил столб. – Хочу 

видеть мир.
– Мир? – ветер опустился на землю и 

присел на толстый сугроб. – А как же ты его 
увидишь? Ведь ты и шагу не сделал за всю 
жизнь.

– Просто я еще мало живу. Автобусы, 
я слышал, и это правда, раньше, пока 
не выросли, тоже были столбами,– он 
задумался, затем мечтательно добавил:– 
значит, и у меня скоро вырастут колеса.

– А зачем тебе колеса?– удивился ветер.
– Ну как ты не понимаешь! Автобусы – 

они такие... Везде ездят...
– Такие! Такие!– рассердился ветер.– 

Жалкие и трусливые! Много ль они видели? 
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А столб так и остался стоять. Один на 
всю ночь. 

Только звезды изредка высовывали свои 
колючие носики из-за жирных облаков.

– Какой кошмар!– попискивали звезды 
и прятались обратно.

– В такую ночь обязательно кто-нибудь 
потеряется,– сказал себе столб и крепко 
задумался над своими словами...
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ДЕДЫ МОРОЗЫ
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еды Морозы умеют падать,– 
говорят взрослые.
Это неправда!

Раньше, когда я не находил у своей 
постели подарка, я верил – мой Дед Мороз 
поскользнулся, упал и потерял мой подарок.

Но теперь...
Враки!
Деды Морозы не умеют поскальзываться 

и падать.
Судите сами.
Все говорили, что Деды Морозы ходят 

вместе со снегами и холодами. А у нас они 
ходят с дождями. И не в валенках, а в сапогах, 
по лужам. На чем же им поскальзываться?

Все это я узнал вчера.

–



А вчера наступила Новогодняя ночь.
Но я не лег спать, как прежде и не уснул. 

Я все-все слышал.
Сначала было тихо-тихо.
Потом застучали во все двери и окна 

дождики. 
А потом по лужам зашлепало множество 

сапог. Это шли Деды Морозы.
 По всем улицам, по всем переулочкам, 

по всем закоулочкам, из-за всех углов, через 
все площади и дворы! Шли Деды Морозы.

Я слышал, о чем некоторые из них 
говорили.

– Ну и промок же я. Хоть выжимай.
– А у меня зонт продырявился.
– А у меня сапоги худые.
– Скорей бы у печки погреться.
– Погреемся, когда...
– Опять вы?– раздался грозный голос 

Комунадо.
Деды Морозы остановились и притихли.
– Опять грязи нанесете! Мой тут после 

вас! – кричал сердитый Комунадо.
– Мы на цыпочках,– заговорил было 

Дед с дырявым зонтом.
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– Я вам покажу цыпочки! – не унимался 
Комунадо. – Знаю я вас. Ходят тут всякие, 
потом веники пропадают. А ну, кыш 
отседова!

Это было печальное зрелище: Деды 
Морозы стояли под прицелом веника 
Комунадо и почесывали затылки. А дождь 
лил как из ведра.

Вдруг самый молодой Дед Мороз 
как прыгнет в самую большую лужу, а 
отдыхавшие в ней дождики – на Комунадо. 
А Деды Морозы все  разбежались... Только 
этот молодой остался.

Что же дальше,
А я и не помню. Но утром у моей кровати 

лежал настоящий сладкий подарок. 
Значит это не мой Дед Мороз попался 

Комунадо. 
А у Али-Гали подарка нет. Но я с ними 

обязательно поделюсь.
Вот только поскальзываться и падать 

Деды Морозы не умеют...
ВРАКИ!
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ЧЕРДАКИ

а мало ли какие слухи ходят о 
нашем чердаке!
Чердак как чердак. Не пыль-

нее и не темнее всех прочих чердаков. Ну а 
что касается страхов...

– Все это предрассудки,– говорит мой 
папа, – и еще что-то.

А на нашем чердаке нет ни страхов, ни 
предрассудков.

Но вот недавно...
...На нем поселились незнакомцы.
Поселились и стали жить.
Жили тихо, никого не трогали. И так бы 

о них никто и никогда бы и не узнал бы, если 



бы не куча всяких странных происшествий...
– Многие вещи,– говорит мой папа, – 

имеют ноги. Вернее, им их приделывают. 
Но обычно, если кто-то куда-то уходит, то 
либо возвращается целиком, либо исчезает 
бесследно.

А у нашей соседки, что живет в седьмой 
квартире, ушли из дому сосиски (целый 
килограмм), а вернулась только одна 
сосисочная веревочка.

А потом из девятой сбежал творог. 
Причем сбежал совершенно голый. Его 
бумажная одежка осталась на кухне!

– Глупый творог, – сокрушалась его 
хозяйка.– В таком виде – и под такой дождь.

– Все беглецы бегут в одном направ-
лении,– высчитал Вовка Мезин – сын 
хозяина ста грамм сбежавшей сметаны. – 
На чердак.

– Совершенно верно, – ответила 
Светка Окулова – дочка хозяйки клубка 
шерсти, зачем–то распустившегося по 
всей квартире.– Ниточка ведет к чердачной 
лестнице. И бегут они все в кампании с 
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какими-то зелеными огоньками. Даже и не 
знаю, как их назвать по-другому.

Мы решили установить с огоньками 
контакт.

– Самое главное,– сказал Вовка Мезин – 
самый главный в наших проказах и играх,– 
это найти с ними общий язык.

– Какой?– хором спросили мы.
– Зеленоогневский,– уверенно ответил 

Вовка.
– А кто его знает?
– Кто-нибудь да знает,– сказал Вовка. – 

Давайте, каждый будет говорить на СВОЕМ 
секретном языке...Те, что на чердаке, 
услышат знакомые слова и обязательно 
сбегутся.

Мы попробовали.
Кто свистел, кто шипел, кто выл, как 

сирена пожарной машины.
– Нет,– перебил наше нытье-вытье 

Вовка Мезин. – Так дело не пойдет. Огоньки 
перепугаются и еще дальше запрячутся. 
Давайте по очереди.

Первым выбрали Аркашу Данилова. 

– Нет, – ответил Аркаша Данилов. – Я 
не жнаю желеноогневшкого яжика. Ешо 
желеноогну шего-нибудь не то. Меня и так 
то никто не понимает.

– Ну тогда Светка. У нее брат какой-то 
там глот. Кучу языков знает.

У Светки Окуловой огромные очки, и 
она плохо видит в темноте. А так искать 
огоньки в чердачной темноте очень трудно.

– Они должны светиться,– посоветовали 
мы Светке.

Но огоньки нашли ее первыми. Парочка 
зеленых искорок подкралась к Светкиным 
сандалиям.

– Ой,– по-зеленоогневски сказала 
Светка.

– Мяу,– по-зеленоогневски ответили 
огоньки.

А другая парочка потерлась о вовкины 
драные башмаки. И тут случилось такое, что 
Вовка от удивления даже язык прикусил.

– Ну и погодка,– сказали огоньки. – Вы, 
наверное, здорово продрогли? – спросили 
они у Вовкиных башмаков.

– Гадкая погодка,– ответили те,– но это 
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Утром на чердак залез Комунадо со 
своими помощниками.

– Они где-то здесь!– командовал 
Комунадо.– Ищите их!

До самого обеда они лазали по чердаку, 
но так никого и не нашли и злые разошлись 
по домам.

Когда мы вечером поднялись на 
чердак, то увидели, как с луны нам кто-то 
подмигивает зелеными огоньками.

Ну конечно! Это они.
Обманули вредного Комунадо и убежали 

на луну. А вы их видите?
Вон они...

ничего. За сегодняшний день мы получили 
столько синяков и шишек, что если бы не 
черный гуталин, мы были бы похожи на два 
фиолетовых утюга.

– Ох уж эти дети,– посочувствовали 
огоньки башмакам. Смешные и глупые. 
Собираются говорить с нами на каком–то 
тарабарском языке.

– А ведь главный язык,– сказала 
аркашина рука,– это язык добрых рук...

– Язык добрых глаз,– сказали Светкины 
глаза.

– Язык добрых улыбок,– согласились 
все наши руки, улыбки и глаза.

– А как давно вы с луны?– спросили 
мои калоши.

– О, совсем недавно. На прошлой неделе 
мы летали туда за теплыми шубками. А с 
первым весенним лучом навсегда вернемся 
обратно. 

– До весны еще далеко,– ответили мы,– 
но завтра мы обязательно увидимся.

– Мяу,– согласились огоньки.
Но увидеться нам так и не удалось.
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СНЕГИ

На улице ведь снега не было, вот я их из 
холодильника и позвал. Чего им там сидеть? 
Хотел угостить чаем с вареньем. Откуда 
мне было знать, что они не любят малину и 
сразу наплачут лужи на паркете.

И вот за это меня ремнем. Разве честно?
А снегов – тряпкой.
Вот и пригласи кого-нибудь в гости. 

А его – тряпкой.
Взрослые – они такие. Сначала дерутся, 

а потом обниматься лезут. Будто мне от 
этого легче.

Но сегодня папин ремень куда-то 
спрятался. А мы с папой играли.

– Жил,– начал папа.
– Был,– добавил я.– ...Полярный Мишка 

на большой льдине, на снегу, которого у нас 
нет, белый-белый...

– Чушь!– вмешалась Бабка-Юлька.– 
Зачем белить ведмедя известкой?

Бабка-Юлька с утра гоняла своими 
ботами лужи под окном. Она такая – любит 
вмешиваться! Даже когда мы играем в фут-
бол, и то вмешивается. По мячу не бьет – 

2120

–
е пори чепухи,– частенько гово-
рит мне отец.
Странный. Я ее никогда не 

порол. Нет, мне ее не жалко, и я бы ее обяза-
тельно выпорол, но у меня нет ремня. 

А у папы есть.
– Шалопай,– приговаривает он, когда 

порет меня за эту самую чепуху.
Не больно, но обидно. Чего это я должен 

за нее отдуваться?
Ну пригласил я гостей. К папе гости 

ходят, к маме – ходят. И ко мне пришли. 
Ну и что, что это – снеги из холодильника. 



боты мешают, а вот из ворот не выгнать. 
Руки у нее дырявые, все мячи пропускает.

Вот и сейчас:
– Ведмедя – известкой? Глупости! 

Чепуха!
– Не белили его. Он сам такой.
– Неправда. Не бывает белых ведмедев,– 

фыркнула Бабка-Юлька.
– Бывает! – ответили мы. – Не мешай 

играть.
Бабка обиделась и убежала дальше 

гонять лужи во дворе.
– У Полярного Мишки,– продолжил 

папа,– снегов много-много. Одни снеги...
В это самое время Мишка сидел на 

льдине под Северным сиянием, розовым-
розовым, как малина.

– Другие медведи,– рассказывал ученый 
тюлень, проплывавший недавно мимо 
Мишкиной льдины,– любят малину, мед и 
всякие сладости.

– Малина,– вздыхал Мишка и облизы-
вался. Сосать лапу белые медведи не 
умеют.– Малина. А тут одно заморожен-
ное мороженое. Плавают всякие воблы 
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сушеные,– рявкнул он на проплывавшую 
мимо рыбешку. – Никакого меню! Завтрак–
рыба, обед – рыба, ужин – рыба. Даже 
полдник – рыба! Рыба, рыба... Сами ешьте 
вашу селедку! А я...– он облизнулся. Но 
Северное сияние – оно высоко-высоко. Его 
не съесть.

– Рыба,– чуть не плача простонал 
Мишка. – Вот тебе! – шлепнул он лапой 
по воде. Встал и пошел по бескрайнему 
снежному простору навстречу малиновому 
сиянию.

– Хочу к Мишке,– сказал я.
– И я,– кивнул папа.
Мы вышли на улицу.
– Куда это вы?– всполошилась Бабка-

Юлька.
– На Север.
– Я с вами,– сказала Бабка и пошлепала 

рядом.
Мы пошли по уже подсохшей дороге. 

Мимо нас куда-то спешили автобусы. Сверху 
пригревало солнышко. Мы и не заметили, 
как сверху посыпались снеги – большие 
и пушистые. А из-за угла дома вышел 

Полярный Мишка – белый-пребелый. 
Ткнулся носом в мой карман:

– Малина?
Я сунул туда руку – малина.
– Ура,– заурчал Мишка.
Бабка-Юлька осторожно одним пальцем 

потрогала Мишкино ухо – не крашеный?
Снег и снежата облепили мое лицо, 

словно у меня выросла борода:
– Здрасьте!
Я, папа, Бабка-Юлька прыгали, 

кружились и смеялись:
– Снег, снеги, снежата!

– Вставай,– тормошит меня мама,– в 
школу опоздаешь.

Я вскакиваю и подбегаю к окну.
На календаре – зима, а по улице бегут 

ручьи. И Бабка-Юлька огромными ботами 
разгоняет лужи под окном:

– Не бывает, не бывает белых ведмедев...
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А вы знаете, сколько  «ирисок» 
можно купить за семь копеек?
Не знаете. Да и откуда вам 

знать? Ведь вы никогда не были в столовой 
номер семь и не покупали «ириски» за семь 
копеек.

А на семь копеек можно купить кило! 
Нет! Тонну! Тонну «ирисок». И гораздо 
больше тонны. Так, что хватит на всех моих 
друзей и приятелей.

А мой лучший друг и заступник Игорь 
Базиков даже возьмет меня с собой во двор 
столовой номер семь, где работает двор-
ником, мясником и грузчиком его папа – 
дядя Ваня.

БАБКА-ЮЛЬКА
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– Булю-юлю, юлю-булю...
Кто такая Бабка-Юлька? – спросите вы.
Бабка-Юлька  – это... Это Бабка-Юлька.
Она носит резиновые боты, в которые 

я вмещаюсь вместе с портфелем. Никому и 
ничему не верит. Но все равно задает свои 
бестолковые вопросы:

– Че? Почем? Сколько?
Когда Бабке-Юльке исполнилось семь 

лет, папа ей сказал:
– Ты уже большая.
– Нет, я маленькая,– возмутилась Юлька.
А когда я ей сказал:
– Ты еще маленькая.
Она ответила:
– Нет. Я самая большая.
И то, и другое – неправда. Бабка-Юлька 

просто безразмерная.
Она может раздуться выше дерева. А 

может съежиться так, что только резиновые 
боты будут стоять под деревом и молчать.

А недавно у нее выросли крылья. Самые 
настоящие. Такие – большие, что она может 
летать. Только по ночам. Потому что от ее 
полетов получаются сквозняки, которые 

Ах, какие там растут огромные груши!
Они живут за горой разломанных ящиков 

и картонных коробок и громко лают, когда к 
ним подходит кто-нибудь посторонний.

Только дядя Ваня может подойти к ним 
и сорвать парочку.

Дядя Ваня огромным топором от огром-
ного куска мяса отрубает тонюсенький 
кусочек  и ест его, как Кащей. Не морщась.

Добрый-предобрый Кащей дядя Ваня.
– Лопайте,– ставит он перед нами 

огромную миску с ломтиками лимона. 
А мы, краснея от кислятины, уплетаем 

эти лимоны.
– Ах, какие детки у дяди Вани,– ахают и 

вздыхают поварихи.
А «детки» уже лезут на огромный 

зеленый ящик, где хранятся  очистки 
и объедки, чтобы еще раз взглянуть на 
спящую Бабку-Юльку.

– Тише ты! Услышит.
– Цыц!
Бабка-Юлька сидит тихо-тихо по уши в 

картофельной кожуре и яблочных обрезках 
и что-то бормочет:
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Она выросла высоко-высоко и стала 
похожа на большую пушистую звезду. Висит 
там себе на небе и продолжает задавать свои 
бестолковые вопросы:

– Че? Почем? Сколько?

срывают белье с веревок и футболят 
чепчиками девчонок-двойняшек. То есть 
совершенно одинаковых.

Когда мне скучно-грустно, то папа мне 
говорит:

– Иди, поиграй с Алей-Галей.
Я иду и играю. И даже чуть не втюрился. 

Не понял только, в кого. Бабка-Юлька 
помешала. Она не любит, когда я играю не 
с ней.

– Че почем?– возникает она и делает 
пакости.

В тот раз Бабка прикинулась зелеными 
качелями, а мы с Алей-Галей пришли на 
них покачаться.

– Чур, мы первые,– сказали Аля-Галя.
– Ладно,– влюбленно согласился я.
– Че?– возмутилась Бабка-Юлька и 

взмахнула крыльями.
– Ой!– испугались девчонки, и их 

чепчики упорхнули за сарай.
Двойняшки так перепугались, что 

перепутались именами, и теперь их зовут 
Галя-Аля. Ну как тут разобраться?

А вредная Бабка-Юлька?
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СКАЗКА 
 ПО ИМЕНИ...

любимую кучу мела и перекрашивала в 
любимый белый цвет.

– Злая собака,– жаловались свистуны 
Комунадо.

Тогда Жучка брала моего папу, ружье и 
в огромных болотных сапогах уходила на 
охоту.

– А я? А меня! – просил я Жучку.
А она мне:
– Нос не дорос.
И мы ссорились.
Однажды мы поссорились так, что 

больше не помирились.
Жучка как раз научилась лазать по 

заборам, за которыми прятались мальчишки 
с рогатками.

– Злая собака,– пожаловались мальчишки 
Комунадо.

Жучка взяла ружье, папу и собралась в 
лес.

– А я!– взмолился я.
– Мал еще,– буркнула она.
А я ей:
– Собака.
А она меня – в белый цвет. Потом ушла, 

и больше я ее никогда не видел.
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а улице Лермонтова, белой от 
мела и тополиного пуха, жила-
была серая в яблоках...

Лошадь?
Нет. Собака. У нее была деревянная 

будка.
Так вот.
На улице Лермонтова жила-была в 

деревянной будке собака по имени Жучка. 
Именно по имени, а не по кличке.

Собаки – народ ужасно обидчивый. 
И Жучка обязательно сердилась, когда ее 
любимое имя произносили, как какую-то 
кликуху.

Она срывалась с любимой цепи. А 
тех, кто еще и свистел, Жучка валила на 



Говорили:
– Во дворе столовой номер семь 

поселилась...
–...серая в яблоках...
–...у нее щеночки...
–...как яблочки...
Дядя Ваня принес одного. А на 

следующий день его кто-то извалял в куче 
мела.

К нам пришел Комунадо.
– Безобразие!– возмущался он. – Когда 

все это кончится?!
– Скоро,– ответил папа и куда–то 

надолго запропастился.
Вернулся очень грустный с Жучкиным 

ружьем.
С тех пор папу никто на охоту не берет, 

а мне никто не говорит, что у меня нос не 
дорос.

Только возле нашей калитки, там, 
где кусты шиповника, остался след от 
огромного Жучкиного сапога.

Вот так.
На улице Белой...
...жила была...
...по имени Жучка...
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АВТОБУСЫ

37

ак раз напротив столовой 
номер семь находится авто-
бусная остановка, где в 

обеденное время собираются автобусы 
нашего маленького городка.

Их всего четыре: Первый, Второй, 
Четвертый и Заказной.

Нет.
Сами автобусы в столовую не заходят. 

Они обедают в другом месте... Здесь 
они просто отпускают своих водителей 
погулять, а сами, присев на корточки, 
смотрят на заборы, окружающие остановку 
с трех сторон, за которыми растут всякие 



всякости: груши, яблоки, сливы и многое 
другое.

Однажды один очень хулиганистый 
автобус, кажется, его звали Четвертый, 
вздумал полакомиться нашей клубникой. Но 
стоило ему только прикоснуться к нашему 
забору, как тот рухнул.

Из дому выбежала Бабка-Юлька 
(она сидела у нас в гостях под диваном и 
лакомилась смородиновым сиропом) и 
стала громко ругать водителя. Но разве тот 
виноват, что автобусу захотелось именно 
нашей клубники? 

Четвертый ей так и сказал.
– Безобразие!– не унималась Бабка–

Юлька. – Вот позову Комунадо, он быстро 
разберется.

– Столько шуму из-за какого-то ветхого 
забора,– обиделся автобус и уехал.

С тех пор возле нашего забора автобусы 
не останавливаются.

Да и зачем? Разве мало других садов-
огородов?

А через соседский забор и лазать не 
надо. Ведь соседские черешни нависают 
прямо над автобусной остановкой...

СКРИПЫ
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атюшки!
Какая скрипучая дверь!
Скрипит и скрипит... Даже 

темнота, когда-то заполнявшая собой всю 
квартиру, забилась в самый секретный угол 
и потирает поцарапанный о дверь лоб.

Бедная темнота.
Бедные мои уши.
Если б вы только услышали историю, 

которую я знаю.

Жили-были соседи – очень вредные 
люди. 

Весь день они портили настроение 
прохожим, а вечером...



– Кто посмел взять мою ложку?!
– Уберите скорее эту животную! Она 

карябается.
...они портили настроение друг дружке.
От их постоянных ссор на кухне 

потемнел потолок, на подоконниках 
облупилась краска, сбежали из дому 
тараканы и завелись Скрипы.

– Скрип, скрип,– ворвались они в 
квартиру и завоевали в ней каждую щелочку.

– Скрип,– запели дверцы шкафов.
– Скрип,– половицы.
– Скрип!– тяжелая входная дверь.
И даже вода в кране, прежде чем 

политься, долго булькала и урчала:
– Скрип. 
Соседи разъехались, а Скрипы остались.
– Скрип,– лампочка в люстре.
– Скры-ы-ып! – коричневая входная дверь.
Слышите?
– Верните немедленно мою чашку!
– Да уберите же наконец эту животную!
Это маленькие колючие существа 

ссорятся между собой.
Скрип.
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СКУЧНЫЙ ДЕНЬ
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1

юшка любил рисовать.
Очень хорошо у него получа-
лись светофоры и колеса. 

А еще лучше нитки. Только рисовать их 
было неинтересно.

Дюшка устал от долгих сидений в 
коридорах и кабинетах. Дюшка устал рисовать 
светофоры и колеса. И особенно ему надоело 
рисовать нитки. Да и карандаш затупился, так 
что вместо ниток стали получаться толстые 
коричневые червяки.

А мамы все не было и не было.
«Какой сегодня скучный день,– подумал 

Дюшка. – Очень, очень скучный день».



С самого утра они с мамой ходили по 
всяким коридорам, подолгу ждали кого-
то. Когда кто-то приходил, мама с ним 
разговаривала. А Дюшка сидел и рисовал, 
рисовал, рисовал... Потом они шли в другой 
коридор и опять ждали кого-то.

И так «тыщу» раз.
Дюшка научился считать до «тыщи». 

«Один»,– считал он и загибал один палец. 
«Другой»,– и загибал другой палец. Потом он 
загибал еще три – это было «много». А потом 
Дюшка сжимал кулаки, поджимал пальцы на 
ногах, крепко-крепко зажмуривался – и это 
была «тыща».

Дюшка знал – если листок кончился, то 
его нужно перевернуть на другую сторону. Но 
на другой стороне он тоже кончился. И Дюшке 
от этого стало еще скучнее.

По коридору ходили разные тети и дяди.
А мамы все не было и не было. И Дюшка 

загрустил. Потом заревел.
– Ну вот, такой большой...
Высокий-превысокий дядя развел руками, 

потом погладил Дюшку по макушке.
– Чей ты?

Дюшка уже не ревел и даже не плакал. 
Так, чуть-чуть всхлипывал.

– А что это ты рисуешь? У, какая рожа! – 
рассмеялся дядя и дюшкиным карандашом 
на дюшкиных каракулях нарисовал какую-
то закорючку. Получилось что-то мохнатое и 
улыбающееся.

– Назови его Каракучей,– посоветовал 
дядя.

2

«Каракуча, каракуча,– подумал Дюшка и 
показал вслед высокому-превысокому дяде 
язык. – Ну где же мама»?

И он бы опять разревелся, как вдруг 
услышал рядом с собой ворчанье и пыхтенье. 
Пыхтенье сменилось кряхтеньем, и даже 
мычаньем. Дюшка оглянулся по сторонам – 
никого пыхтящего и мычящего.

«Но если кто-то где-то пыхтит, значит кто-
то где-то есть»,– подумал Дюшка и оказался 
прав.

– Ну ничего же не вижу! – раздался 
гнусавый голосок.
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Каракуча! Коричневый мохнатый 
Каракуча – плоский, как лист бумаги, тер 
коричневыми ладошками свою рожицу.

– Это кто же меня недорисовал, а? – 
сердито спросил он.

– Я, – тихонько ответил Дюшка. – Я 
нечаянно...

– Нечаянно?! – взвизгнул Каракуча. – 
Он, видите ли, нечаянно, а я – майся! А ну, 
живо рисуй мне глаза! Да не глазенки какие-
нибудь, а глазищи! Чтобы я так вылупиться 
мог, что-бы я так вытаращился!

– А я не умею.
– Что значит «не умею»? Почему «не 

умею»? Колеса рисовать умеешь?
Дюшка кивнул.
– Вот и рисуй. Да побольше!
Дюшка нарисовал два большущих колеса. 

Колеса заморгали.
– Ты их где нарисовал? – спросил Каракуча.
– На скамейке.
– О! – Каракуча поднял руки к потолку. – 

Зачем мне глаза на скамейке? Ты их на мне 
рисуй.

– А там места нет.
– Что значит «места не»? А тут что?
– Нитки,– насупился Дюшка.
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– Ну вот,– Каракуча вскочил на короткие 
коричневые ножки. – Ручки есть, ножки есть, 
глазищи – у-у – есть. Чего то не хватает. 
Пошмыгать нечем.

Дюшка нарисовал нос. Вернее – светофор.
– Вот это шмыгало! – обрадовался 

Каракуча. – Вот это да! Вот теперь я – это я. 
Ну что, познакомимся? Ка-ра-ку-ча!

– А я – Дюшка,– представился Дюшка.
– И все? М-да. Ну ты не переживай. – 

И Каракуча почесал обратную часть своей 
рожицы. – Там у меня затылок,– пояснил он. – 
Ну, не пора ли нам позавтрикать?

– А мы вечером ужинаем,– ответил 
Дюшка.

– Мы тоже, но сначала завтрикаем. А ну, 
посторонись! Разойдись!

Каракуча спрыгнул со скамейки и поскакал 
к ближайшей двери. Дяди и тети сторонились 
и расходились. Потом с удивлением смотрели 
на маленького мальчика, дескать, какой 
странный голос у малыша. А какой командир! 
Куда только родители смотрят. Каракучу, 
разумеется, никто не заметил. Подумаешь, 
мусор, гонимый сквозняком.

4

Каракуча прошмыгнул под дверью.
Дюшке такой фокус не удался.
Когда же он, потирая лоб, приоткрыл 

дверь, то сразу услышал аппетитное чавканье 
и причмокиванье. Словно кто-то прихлебывал 
чай из блюдечка и приговаривал: «А-а».

– Однако ж здорово здесь живут. 
Никогда не пробовал таких вкусненьких 
чернил,– услышал Дюшка знакомый голос с 
письменного стола.

Каракуча, весь испачканный чернилами, 
стоял на четвереньках на письменном столе и 
слизывал с него огромную чернильную лужу.

– Ах, хочешь попробовать? – подмигнул 
Каракуча Дюшке. – Деликатесик. Карабкайся 
сюда.

Пока Дюшка лез на стол, Каракуча 
опрокинул еще штуки четыре чернильницы и, 
вооружившись тупым карандашом, плавал по 
чернильному морю-океану на листке картона. 
Чернила оказались разноцветными, так что 
и море-океан тоже получился разноцветным, 
весь в завитках и водоворотах. Вернее, в 
черниловоротах.
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– Давай, скорее лопай! – крикнул 
Каракуча, весело разгоняясь на картонном 
плоту и поднимая большую чернильную 
волну. – Сейчас будем устраивать настоящий 
чернилопад! На голодный желудок может 
голова закружиться.

Дюшка хлебнул чернил и скорчил рожу.
– Урра-а-а!!! – закричал Каракуча, с 

плеском слетая со стола. – Вот это аттракцион!
Тонкая разноцветная струйка потекла по 

полу и прямо под дверь.
Но Дюшке уже было не до чернилопада. 

Язык, губы и нос жгло, в горле першило, слезы 
брызнули из глаз, и Дюшка зарыдал.

– Ну вот и позавтрикали,– растерялся 
Каракуча.

5

На Дюшкин рев сбежались люди.
Они сначало смеялись над Дюшкой. 

Потом стали охать и ахать, тыкать в Дюшку 
пальцами. Ругать Дюшку.

Дядя в черных пиджаках достали большие 
клетчатые носовые платки и принялись 

размазывать чернила по столу и по полу. Кто-
то попытался утереть Дюшку. Кто-то спросил:

– Чье это безобразие?
– Я не безобразие! – ревел Дюшка. – Я 

Дюшка. Я к маме хочу.
Лужу растоптали, разбрызгали, разнесли 

по коридору.
Была настоящая паника.
И вдруг...
– Это что это тут происходит? М?!! – 

раздался бас.
Все стихло.
Дяди в черных пиджаках попрятали 

чернильные платки в карманы. Даже Дюшка 
перестал реветь, а только всхлипывал.

«Это, наверное, Самый Сердитый 
Начальник»,– подумал он.

Мама часто говорила Дюшке:
– Сиди тихо, не балуйся. А то придет 

Самый Сердитый Начальник и отнесет тебя к 
своей Самой Сердитой Начальнице...

– Я вас спрашиваю! – опять раздался бас.
И все хором наперебой стали рассказывать 

и объяснять, так, что ничего нельзя было 
понять.
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– Чей это ребенок?! – опять прогремело, 
да так грозно, что Дюшка понял – сейчас 
его сгребут в охапку и унесут далеко-далеко, 
отдадут Самой Сердитой Начальнице, запрут 
в темной-претемной комнате, где много-много 
пауков и нет мамы.

– Дяденька Самый Сердитый Начальник, 
не отдавай меня своей Самой Сердитой 
Начальнице! Я к маме хочу! – взмолился 
Дюшка.

После некоторой паузы все дяди и 
тети дружно расхохотались, и громче всех 
хохотал Самый Сердитый Начальник. Он 
даже перестал быть Самым Сердитым 
Начальником, а стал толстым-претолстым 
дядей из всех, каких только Дюшка видел. 
Дюшке тоже стало смешно, несмотря на 
горечь во рту.

Но дядя все-таки сгреб Дюшку в охапку, 
приговаривая:

– Ладно, малыш. Пойдем поищем 
твою несчастную мать. А Самой Сердитой 
Начальницы у меня, брат, нет.

 Потом остановился и голосом Самого 
Сердитого Начальника скомандовал:

– И уберите эту жирную мохнатую кляксу 
с оконного стекла!

6

Не прошли они и «тыщи» шагов, как 
Дюшка увидел маму, бегущую к ним навстречу.

– Это моя мама,– сказал Дюшка 
чернильным ртом. – А это Самый Сердитый 
Начальник.

– Очень приятно,– растерянно сказала 
мама.

– Да... Очень...– смущенно ответил Самый 
Сердитый Начальник.

Дюшка потянулся к маме. Та взяла его на 
руки. Потом сказала:

– Спасибо.
Дядя поправил огромный галстук, 

откашлялся в огромный кулак и... прошептал:
– Какие пустяки. Славный мальчик.
Мама вздохнула. Дядя вздохнул.
– Мам, а Самого Сердитого Начальника 

Самой Сердитой Начальницы нет. Совсем, 
совсем нет.

Мама еще раз вздохнула. Дядя еще раз 
вздохнул. Дюшка подумал, подумал и тоже 
вздохнул.

– Ну нам пора,– сказала мама. – Столько 
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дел. И очередь за огурцами подходит.
– Огурцы – это хорошо,– согласился 

дядя. – Полезно. А вот чернила – вредно. 
Вы вашему проказнику на всякий пожарный 
случай молока дайте. Да побольше.

7

Был уже вечер.
– Как хорошо, что на улице темно,– 

сказала мама, ведя Дюшку за руку по самой 
темной улице. – Хоть никто не видит, какой у 
меня ужасный ребенок.

Дюшка понимающе кивал головой, 
пожимал плечами и, что бы уж совсем 
было понятно, как он огорчен собственным 
поведением, пинал опавшую листву.

– Дюшка, ну почему все твои товарищи 
такие кошмарные создания? Неужели ты не 
можешь завести себе какого-нибудь более 
безобидного приятеля, например, канарейку 
или котенка или этого, как его, Чебурашку?

– Можно и котенка,– согласился Дюшка,– 
вон того, что под деревом.

– Дюшка мой, Дюшка,– вздохнула мама. – 

Ну что мне с тобой, с таким черноротиком, 
делать? В цирк сдать или в зоопарк?

– Лучше в лес отпусти,– серьезно 
посоветовал Дюшка.

Навстречу попалась соседка тетя Валя.
– Огурцы кончились,– сказала она.
– Какая жалость,– огорчилась мама.
«Вот здорово!»– подумал Дюшка.
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***
Хотите секрет? За скрипучею дверью
На воле гуляют ужасные звери,
Рычат очень грозно на поздних прохожих,
Да так, что мороз пробирает по коже.
От рева такого гулены стремятся
В такси и трамваи скорее забраться.
Скорее, скорее! Домой! По квартирам!
Там теплые кошки у теплых каминов.
Там греются стадом под звуки там-тамов
В цветных телевизорах гиппопотамы.
Там добрые дети жалеют и тужат
О том, что у папы искусаны уши.
Скорее! Скорее! Заделывай щели!
На воле гуляют звери-метели…
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***
Чтоб не было грустно,
Чтоб не было скучно,
С тобой полетим мы
На шаре воздушном, 
На шаре воздушном...
А знаешь, куда?
В город по имени
                                СНЕГОПАД…

Мы сверху увидим такую картину:
Город, как снежная Антарктида.
Краски возьми, нарисуй-ка попробуй
Здания-айсберги, зданья-сугробы.
В шубах пушистых толпятся на льдинах
Люди-тюлени, люди-пингвины.
Нас не заметят, ведь в небе безбрежном
Снизу мы кажемся облаком снежным…

Чтоб не было грустно,
Чтоб не было скучно,
С тобой полетим мы
На шаре воздушном, 
На шаре воздушном...
А знаешь, куда?
В город по имени
                                ЛИСТОПАД…
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Ах, город  у моря! Сплошные причуды!
Сплетаются листья. Откуда, откуда?
А птицы – куда-то с тоскою от шпилей.
И люди, как птицы. Вот только без крыльев.
Неужто им кто-то летать запрещает?
Мгновенье – и взмоют, махая плащами, 
Веселою стаей – все выше и выше,
На рыжие клены, на мокрые крыши…

Чтоб не было грустно,
Чтоб не было скучно,
С тобой полетим мы
На шаре воздушном, 
На шаре воздушном...
А знаешь, куда?
В город по имени
                                ЗВЕЗДОПАД…

В том городе светлом ни моря, ни суши.
Там светятся ясно любимые души.
В том городе светлом, когда нам не спится,
Над нами склоняются милые лица.
В том городе светлом разлуки не будет, 
В том городе только хорошие люди.
И мы очень просто с тобою поверим,
Что каждому в город распахнуты двери…
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Чтоб не было грустно,
Чтоб не было скучно
С тобой полетим мы
На шаре воздушном, 
На шаре воздушном...
А знаешь, куда?
В город по имени,
                    в город по имени,
                                               в город по имени…
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