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В эту книгу вошли восемь добрых 
историй, услышанных мною от моего 
приятеля – Маленького ветра – и 
после мною же записанных. Насколько 
хорошо записанных, судить вам, 
дорогие читатели! Но очень надеюсь, 
что они вам понравятся, и тогда мы 
с вами ещё не раз встретимся! 
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Необыкновенное 
путешествие  

Флюгера
На крыше домика, одиноко стоявшего на берегу моря, 

сидел петух. У него было всё, чтобы прослыть самым вид-
ным петухом на свете: и крупный гребень, и острый клюв, 
и роскошный хвост. Однако никто на птичьем дворе не 
считал его за сородича. Все знали, что это Флюгер и его 
дело – показывать хозяину домика, бедному рыбаку, в ка-
кую сторону дует ветер. Ведь если не знаешь, куда дует 
ветер, выходить в море опасно для жизни. 

На берегу моря летали разные ветры, и со всеми Флю-
гер находил общий язык. А один – Маленький ветер – и 
вовсе приходился ему приятелем. 

Маленький ветер был большим путешественником. 
Несмотря на юный возраст, он облетел уже полмира. И 
всякий раз, возвращаясь из очередного путешествия, он 
присаживался к Флюгеру и, болтая ногами, рассказывал 
ему, где был и что видел. 

И вот под влиянием этих рассказов стало Флюгера всё 
раздражать: и старенькая залатанная крыша, и уходящий 
за горизонт морской пейзаж, и воздух – солёный, с запа-
хом рыбы, и громкие крики чаек, и даже звонкий смех 
сынишки рыбака. Стал Флюгер уговаривать приятеля от-
нести его за море и оставить там жить.
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– А не затоскуешь по родным-то местам? – поинтере-
совался Ветер.

– Не затоскую, – заверил его Флюгер.
– Хорошо. Завтра полечу на запад, возьму тебя с со-

бой!
Обрадовался Флюгер, всю ночь не спал – волновался. 

А утром, как и обещал, прилетел Маленький ветер. Подул 
хорошенько, как учил его папа Ураган, подхватил сорвав-
шегося с крыши Флюгера и понёс. 

Они летели днём и ночью, задерживаясь только у вет- 
ряных мельниц. Ветер-мальчишка любил играть с их вер-
тушками. Флюгер же был равнодушен к мельницам. Его 
воображение захватывали крыши. Особенно ему нрави-
лись черепичные, красного цвета. И что интересно: чем 
дальше на запад они летели, тем больше таких крыш им 
встречалось. А однажды они оказались над городом, где 
все крыши были красные.

– Оставь меня здесь! – попросил приятеля Флюгер.
– А когда за тобой прилететь? – спросил Ветер. Он всё 

ещё надеялся, что Флюгер передумает и вернётся домой.
– Никогда! Я хочу прожить в этом городе всю свою 

жизнь!
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Загрустил Маленький ветер, да делать нечего: оставил 
попутчика на крыше и полетел дальше.

Стал Флюгер жить в Городе Красных Крыш. День жи-
вёт, два, неделю, только не радостно ему. Вроде и крыша 
у него теперь крепкая, новая, без единой заплатки, и во-
круг на сотни вёрст такие же, в воздухе пахнет не рыбой, 
а свежей выпечкой, кофе и немного бензином, и чайки 
не кричат, кричат автомобильные сирены. Только всё это 
чужое. Затосковал он по своей старенькой залатанной 
крыше, по уходящему за горизонт морскому пейзажу, по 
воздуху – солёному, с запахом рыбы, по громким кри-
кам чаек, по звонкому смеху сынишки рыбака. Так за-
тосковал, что и жизнь бы свою отдал – лишь бы домой  
вернуться! 

Погоревал Флюгер, а потом решил попытать счастья – 
поискать среди пролетавших мимо ветров попутчика.

– Простите, но я держу путь совсем в другую сторо-
ну! – просвистел ему в ответ первый ветер. 

Второй ветер извинялся, что не может остановиться и 
как следует потолковать с Флюгером. Он спешил на день 
рождения к знакомому бризу.

– К бризу! – обрадовался Флюгер. У моря, где он преж-
де жил, тоже летали ветры-бризы. Но оказалось, что ве-
тер направляется совсем к другому морю.

Третий, четвёртый и пятый ветры были так слабы, что 
даже если бы они летели туда, куда нужно, они бы всё 
равно не смогли поднять Флюгера.

Шестой ветер был какой-то порывистый. Он всё рвал-
ся куда-то, а куда – сам не мог понять. Зато он обмолвил-
ся, что скоро в городе будет его тётушка Буря и Флюгер 
может попросить помощи у неё.

– Спасибо, я попробую! – сказал Флюгер. Однако он 
сомневался в том, что Буря захочет ему помочь. 

И правда! Не успел Флюгер и слова молвить, как она 
уже смела всё на своём пути. И Флюгера смела тоже. Он 
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упал с крыши и угодил в глубокую лужу – ведь тётка Поры-
вистого ветра принесла с собой тяжёлые дождевые тучи. 

Но и это ещё не всё! Вечером в Город Красных Крыш 
пришла зима, и лужу затянуло льдом. 

«Теперь я никогда не вернусь домой», – подумал в от-
чаянии Флюгер. 

Но на его счастье утром случилась оттепель. Придя из 
школы, мальчишки со всей округи попрыгали в резино-
вые сапоги и ринулись бороздить лужи. В одной из них в 
надежде на спасение лежал Флюгер. 

И вскоре он очутился в руках одного отважного луже-
проходца, который отнёс его домой и отдал седовласому 
господину по имени Дедушка. Тот внимательно осмотрел 
находку внука, насухо её вытер и отнёс на балкон.

Флюгер соседствовал с велосипедами и цветочной 
рассадой до весны, когда тот же седовласый господин по-
местил его на крышу. Каково же было удивление Флюгера, 
когда он, оглядевшись, понял, что это та самая крыша, где 
его когда-то оставил Маленький ветер и откуда его снесла 
тётушка Буря! 
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С той поры всё пошло как раньше. Флюгер вспоминал 
свою прежнюю жизнь на берегу моря и искал того, кто 
мог бы отнести его туда. 

Однажды он, как обычно, стоял на крыше и глядел по 
сторонам. С утра тоскливо смотрел на запад, в полдень – 
на север и вдруг резко повернулся на восток. И в тот же 
миг Флюгер увидел, что рядом с ним, как в былые време-
на, сидит его приятель Маленький ветер – но уже повзрос- 
левший и окрепший. Он возвращался домой из очеред-
ного путешествия и решил проведать старого знакомого.

– Забери меня с собой! – взмолился перед ним Флюгер.
– Ты же говорил, что хочешь прожить в этом городе 

всю свою жизнь! – припомнил ему Ветер.
– Говорил. Но сейчас я больше жизни хочу вернуться 

домой!
Рыбак и его сынишка чинили лодку, когда на крыше 

домика, одиноко стоявшего на берегу моря, вновь по- 
явился Флюгер. Отец и сын не сразу его заметили, а когда 
увидели, обрадовались так, словно к ним вернулся кто-то 
родной и близкий. 

– Я же говорил, что он вернётся, папа! – воскликнул 
сынишка рыбака и счастливо засмеялся. А Флюгер по-
думал, что этот звонкий смех, громкие крики чаек, воз-
дух – солёный, с запахом рыбы, – уходящий за горизонт 
морской пейзаж и, конечно, его крыша, старенькая и за-
латанная, – всё это лучшее, что может быть на свете. И 
зачем ему заморские страны, когда дома так хорошо?!
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Хозяин леса

* * *
Посреди леса, в самой чаще, куда с трудом проби-

раются даже настырные зимние ветры, стоит крохотная 
избушка. Единственное её окошко – простенькое, без 
ставней, в морозных узорах. Из низенькой трубы клубами 
валит дым. Это топит печку дедушка Леший – хозяин из-
бушки и всего леса.

У дедушки Лешего много хлопот: и печку надобно 
протопить, и снега в кадушках натаскать, ну чтобы он по-
том водой сделался, и обед приготовить – из того, что в 
погребе отыщется. Но и это ещё не всё! 

Каждый день, хоть зной, хоть стужа, ходит дедушка 
Леший по лесу, смотрит, всё ли в порядке. Все ли звери 
в лесу здоровы, все ли деревья на своих местах стоят? А 
все изменения в специальную книгу заносит, «Книга леса» 
она называется. Все звери, все деревья у него в этой книге 
подсчитаны да пронумерованы. А некоторых он даже по 
номерам помнит!

Например, зайца под номером пятнадцать. Прошлой 
зимой дедушка Леший его от неминуемой смерти спас – в 
избушку к себе впустил. Волк за ним гнался под номером 
тридцать пять! С тех пор Тридцать пятый избушку Лешего 
стороной обходил, а Пятнадцатый, наоборот, стал там ча-
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стым гостем. То капустки с морковкой дедушке принесёт, 
то хворосту натаскает. Да и так прибегал: чайку попить да 
лесные новости обсудить.

Раз как-то прибегает, когда Леший ещё только в кро-
вати потягивался, и давай звать его да в дверь тарабанить. 
«Опять, что ли, за ним кто гонится?» – подумал хозяин леса, 
поднялся побыстрей, ноги в валенки сунул – уж больно с 
утра пол студёный – и пошёл открывать. Высунулся за дверь, 
от мороза заиндевелую, а там… Пятнадцатый. Приплясыва-
ет на месте, чтоб согреться, и никто за ним и не гонится. 

– Ты чего ж это безобразничаешь – шумишь с утра по-
раньше? – нахмурился Леший. – Поди весь лес разбудил!

– Да не спит уж никто, дедушка! – запрыгал косой. – 
Как можно спать, когда тут такое?

– Какое?
– В лесном домике человек поселился, да не один, а 

с собакой!
– Как? Опять? – всплеснул руками дедушка Леший. – 

Ведь это уже двадцать седьмой!
– Кто двадцать седьмой? – не понял Пятнадцатый.
– Лесник двадцать седьмой! И чего им тут надо? Не-

ужели думают, что я сам за своим лесом не присмотрю?
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Так, бормоча себе под нос, дедушка Леший (а вслед за 
ним и заяц) зашёл в избу, достал из-под подушки «Книгу 
леса», нашёл там нужную страничку, глаза б её не видали, 
и сделал там нужную отметку.

– Ну вот, я же говорил – двадцать седьмой! И собака, 
говоришь, есть?

Косой закивал, тряся ушами.
– А собака, стало быть, двадцать вторая! – быстро посчи-

тал дедушка Леший и снова отметил что-то в книге. – Пятеро 
лесников без собак в моём лесу жить пытались! Последний 
такой был, без собаки. Я его даже напугать не успел – ревма-
тизм меня тогда схватил, – а он уже из леса сбежал!

Потом дедушка Леший немного помолчал и добавил: 
– И этот сбежит, хоть и с собакой!

* * * 
Пятнадцатый уже давно убежал по своим заячьим де-

лам, а дедушка Леший всё ходил из угла в угол, от кровати 
к печке и обратно и повторял: 

– Ведь это я хозяин леса. Я, а не Двадцать седьмой! 
В итоге за целый день он так ничего и не сделал: изба 

осталась нетопленой, воды не было, еды тоже. 
Наконец он не выдержал – надел тулуп, шляпу, ва-

режки (валенки он не снимал с самого утра) и вышел на 
улицу. Вечер был звёздный, морозный! Прячась от моро-
за, лесные жители раньше времени залезли в свои дупла 
и норы и сладко спали. Тихо было в лесу, только снег под 
валенками пел – скрип-скрип! Так с этой песней дедушка 
Леший и дошёл до домика лесника.

Стоявший на краю леса домик по-прежнему был по-
косившимся, но уже жилым: торчавшая на крыше ржа-
вая труба выпускала в небо столб белого дыма, в окошке 
теплился свет, на улице, опершись о бревенчатую стену, 
отдыхала после трудного дня пара деревянных лыж. Тяв-
кала на привязи рыжая собачонка. Почуяв незваного гос- 
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тя, она громко позвала хозяина – лесника, но дедушка Ле-
ший спрятался за угол дома и остался незамеченным.

– Уф, – выдохнул он, когда за лесником, вернувшимся 
в дом, захлопнулась дверь, и тут же сам на себя рассер-
дился: хотел соперника напугать, а вышло – сам испугался. 
«Нет, – подумал он, – так дело не пойдёт. Леший я или не 
леший?». И как закричит прямо под окном: 

– У-у-у-у-у-у-у! 
От такого воя прежние-то лесники на все замки за-

крывались, да ещё мебелью дверь подпирали, а новому 
хоть бы что. Сошёл с крыльца (с ружьём, правда), оглядел-
ся, собаку успокоил, бородёнку пригладил – и в дом.

– Ишь ты, толстокожий какой! – заворчал дедушка Ле-
ший. – И страх его не берёт! Ну ничего, с первого раза не взял, 
авось со второго получится! – и давай снова лесника пугать. 

Но и в этот раз ничего у него не вышло, только собака 
снова разлаялась. Делать нечего, пошёл дедушка Леший 
домой – спать. Пришёл, лёг в кровать, даже валенки с ту-
лупом снимать не стал – такая изба студёная. Да ему не 
спится. Лежит и думает, как бы Двадцать седьмого из леса 
выжить. Думал-думал, только за полночь заснул.

А со следующего дня стал он леснику козни строить, 
да ещё лесных жителей к этому привлекать. То Пятнад-
цатого попросит его собачонку в лес заманить. Вдруг не 
вернётся она к хозяину? А без собаки-то в лесу худо. То к 
медведю под номером три за помощью обратится: мол, 
попробуй ещё ты его напугать, вдруг тебя забоится? Не 
хотели лесные жители в этом участвовать: что же, говорят, 
плохого, если лес двое охранять будут? Да разве дедушке 
Лешему откажешь? Вот и делали, что он просил. Только не 
получилось у них ничего – собачонка хоть сначала и по-
бежала за зайцем, да тут же назад вернулась, а медведь, 
как увидел ружьё в руках лесника, так и дал дёру.

Решил тогда Леший сам действовать. Дождался ночи, 
взял воды ведёрко да мёду кадочку и к домику лесника 
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пошёл. Пришёл, воду перед крылечком выплеснул, мё-
дом лыжи намазал и, довольный, домой вернулся.

В ту ночь спал он, как младенец. Так, наверное, до 
обеда и проспал бы, если бы не Пятнадцатый! Прибежал 
и давай пуще прежнего в дверь стучать. Поднялся дедуш-
ка Леший, пошёл открывать, а заяц его с порога новостью 
огорошил: пришли, дескать, в лес мужички какие-то и да-
вай ёлки рубить!

Леший тулуп схватил и побежал, куда заяц сказывал. 
Бежит, а сам голову ломает: что делать? Ружья-то у него 
нет, как у лесника. «Ну ладно, – думает, – припугну, а там 
видно будет!». Прибежал, за пушистой ёлочкой спрятался, 
да как завоет, ну прямо как тогда у домика лесника. А му-
жички как рубили ёлки, так и рубят, даже ухом не повели. 

«Что ж такое? – думает дедушка Леший. – Неужели не 
боится меня уже никто?». А потом пригляделся – уши-то у 
них заткнуты чем-то, и оттуда вроде как что-то бумкает. Му-
зыка, что ли? «Ну, – думает Леший, – совсем люди сдурели – 
с музыкой в лес приходят! Будто тут своей музыки нет!».

Вышел он из укрытия, подошёл к гостям непроше-
ным. Те его увидали, затычки из ушей вынули.

– Чего тебе, – говорят, – надо, дед?
– Мне надо, – отвечает Леший, – чтобы вы ёлочки не 

рубили – лес не губили! 
А те ему: 
– Иди, дед, своей дорогой, не лезь, куда тебя не просят.
– Да вы знаете, кто я? – не выдержал Леший. – Я – хо-

зяин этого леса!
Мужички только посмеялись:
– Ступай-ка ты, хозяин, подобру-поздорову! Не ме-

шай нам ёлки рубить – на них нынче спрос велик!
«Ну я вам покажу спрос!» – рассердился дедушка Ле-

ший и припустил к домику лесника. Прибежал, видит – 
лыжи на месте, собака тоже, значит, дома ещё хозяин. 
Хотел в дверь постучать да перед крыльцом растянулся – 



14

вода-то из его ведёрка, как и задумано было, в скользкий 
лёд превратилась!

На лай из дома бородатый мужичонка выскочил. 
Смотрит – старичок на снегу лежит, стонет, ругается. По-
дошёл к нему, помог подняться, да в дом на чай с баран-
ками пригласил. Тут дедушка Леший смягчился: 

– Чай, – говорит, – конечно, дело хорошее. За пригла-
шение благодарю. Только что ж это ты за лесом не при-
глядываешь, ёлки рубить дозволяешь?

Мужичонка плечами пожал: никому, мол, не дозво-
лял. Ну а то, что не углядел, так не разорваться же ему – 
один он на весь лес! А тут ещё, как назло, без лыж остал-
ся! Встал поутру, хотел с дозором по лесу прокатиться, а 
лыжи, точно блины на Масленицу, мёдом намазаны!

Тут уж дедушке Лешему стыдно стало. Хотел, прямо 
не сходя с места, леснику во всём признаться, да время 
поджимало – надо было лес спасать!

Взял лесник ружьё, собачонку окликнул – и вперёд. 
Без лыж дорога, конечно, долгая, но они всё равно успе-
ли. А уж как мужички от них бежали! Ущербу, правда, 
много наделали, но зато никто их больше в лесу не видел!

Ну а Леший с лесником с тех пор подружились. Стали 
друг к другу в гости ходить, горе-радости делить. А чего 
им ссориться-то? В конце концов, какая разница, кто в 
лесу хозяин? Главное, чтобы там порядок был! 
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Марта
Сказка о доброй сосульке

В том году весна пришла со снегами и метелями. Она 
словно хотела воздать людям и матушке-природе за бес- 
снежную, или, как говорят в народе, сиротскую зиму. За 
один день дворы укрылись пуховыми одеялами, деревья 
укутались в меховые шубы, а дома нахлобучили высокие 
и белые шапки. Правда, стоило солнышку выглянуть из-за 
тучки, как эти шапки потекли. И стекли бы, да только Мо-
роз-то – дедушка неуступчивый! Капельки с крыш стекают, 
а он их своим ледяным дыханием замораживает! Капелька 
за капелькой – получается сосулька! Так и появилась Марта.

Поначалу она ничего не видела из-за яркого солнца и 
ослепительно белого снега, но потом, привыкнув и огля-
девшись по сторонам, воскликнула:

– Ах, как хорошо! 
– Что же тут хорошего? – пробурчала её соседка – ста-

рая, ещё февральская сосулька. Она только-только собра-
лась вздремнуть, а тут вдруг столько шума. 

– Как что? – удивилась Марта. – Всё!
«Странная эта новенькая, – подумала Старая сосулька. – 

Что может быть хорошего, если рождаешься без рук и без 
ног, да к тому же примороженной к крыше?». Но из любо-
пытства всё-таки спросила Марту, что её так осчастливило.
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– Вот это яркое и круглое! – сказала Марта.
– А, солнце! – догадалась Старая сосулька.
– Это солнце? А что тогда вот это белое-белое, аж 

смотреть больно?
– Это снег!
– Снег… – мечтательно повторила Марта.
Она хотела спросить, что это такое лёгкое и невиди-

мое, похожее на дуновение, щекочет её бока, но тут её 
внимание привлекли лепившие снеговика дети. 

– А это кто? – полюбопытствовала она. 
– О, это наши враги! 
В этот момент дети весело засмеялись.
– Но они не похожи на врагов! 
– Много ты понимаешь! Это, если хочешь знать, со-

сулькоеды!
– Сосулько что? 
Старая сосулька повторила сказанное и, роняя слёзы, 

поведала Марте, как на прошлой неделе один сосулькоед 
съел её любимую подругу.
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Марта не хотела в это верить, но вдруг один сосуль-
коед вынул из кармана оранжевую сосульку и захрум-
кал ею.

– Какой ужас! Я не могу на это смотреть! – воскликну-
ла Марта и зажмурилась. Но Старая сосулька успокоила 
её, сказав, что на сей раз сосулькоед кушает не сосульку, 
а морковку.

– Вообще справедливости ради надо сказать, что бы-
вают неправильные сосулькоеды, – добавила она.

– Как это неправильные?
– Они не едят сосульки! Видишь того сосулькоеда? – 

Старая сосулька показала на мальчика. Он не играл, как 
другие ребята, а сидел в инвалидном кресле.

– Это Витя – неправильный сосулькоед! Сколько я 
здесь вишу, но ни разу не видела, чтобы он ел сосульки!

Марте стало любопытно, почему Витя сидит, в то вре-
мя как другие ребята бегают и резвятся.

– Он не может ни бегать, ни ходить! – объяснила ей 
Старая сосулька. – Он как мы! И хотя у него, в отличие от 
нас, есть ноги, они не слушаются его. Поэтому он примо-
рожен к креслу, как мы – к крыше.

Весь оставшийся день Марта думала про непослуш-
ные Витины ноги и про то, что он приморожен.

«Может, попросить солнышко греть лучше, и тогда он 
сможет встать с кресла?!» – размышляла она. Но попро-
сить об этом солнце означало обречь все сосульки на ги-
бель, а этого Марта сделать не могла! И тогда она решила 
молиться за Витю. 

Другие сосульки не понимали её. 
– Как можно молиться за сосулькоеда?! – недоумева-

ли они.
– Но ведь он не ест сосульки! – защищала его Марта.
– Это теперь не ест, а раньше, наверное, ещё как ел! 

Потому он и не может ходить, что полез за сосулькой на 
крышу и упал!



18

– Не слушай ты этих сплетниц! – успокаивала Марту 
Старая сосулька. – Им только волю дай – такого насочиня-
ют! А ходить он не может по другой причине!

И тут Марта услышала историю, да такую грустную, что 
даже заплакала. Оказывается, раньше у Вити была сестрён-
ка. Однажды они перебегали улицу и попали под машину. 
Сестрёнка погибла, а Витя попал в больницу. Его долго ле-
чили и, казалось, вылечили, но ходить он всё равно не мог.

– Врачи говорят, что у него нет воли к жизни, и по-
ставить его на ноги может только чудо! – закончила свой 
рассказ Старая сосулька. Всё это она узнала из разговора 
Витиной мамы с соседкой. Они беседовали у подъезда, а 
Старая сосулька, несмотря на почтенный возраст, всё пре-
красно слышала.

Отныне Марта стала просить солнышко о чуде, кото-
рое поставило бы Витю на ноги. Из-за этого некоторые 
сосульки раззадорились пуще прежнего. Одна заявила, 
что теперь Марта – её враг. Правда, эта особа недолго ши-
пела от злобы. Уже на следующий день, когда солнышко 
пригревало сильнее обычного, она, желая наказать по-
грозившего ей сосулькоеда, упала с крыши. 

Тогда Марта впервые увидела, как падает кто-то из её 
сестёр. Она искренне считала всех сосулек своими сёстра-
ми, ведь все они были дочерьми Мороза и Талой воды, и 
очень расстраивалась из-за случившегося.

– Да будет тебе так переживать! – подбадривала её 
Старая сосулька. – Все мы когда-нибудь растаем или упа-
дём. Ну, если, конечно, нам повезёт и нас раньше време-
ни не съедят сосулькоеды! 

Но Марте было не до шуток. Она думала: а можно ли 
упасть вверх?

– Конечно нет, – сказала Старая сосулька, когда Марта 
спросила её об этом. – Упасть можно только вниз. А вверх 
не падают, вверх поднимаются, но мы этого сделать не 
можем! 
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– Жаль! – вздохнула Марта. Ей вдруг показалось, что 
её настоящий дом – это не крыша, а та самая высь, что 
зовётся небом. Не случайно же именно там живёт солнце 
и оттуда прилетает дедушка Снег. 

Но потом Марта подумала, что жалеть, пожалуй, не 
о чем. Ведь если бы она поднялась высоко-высоко, то не 
увидела бы оттуда Витю! Да и Старую сосульку. А ведь она 
к ней уже привязалась. 

С той поры всё пошло своим чередом. Солнышко с 
каждым днём всё больше припекало. А Мороз совсем 
разленился. Не хочет морозить – и всё тут!

Расплакались сосульки – растаять боятся. И Марта 
туда же – нет-нет, да и уронит слезу. «Что, – думает, – я 
в своей жизни сделала? Провисела на крыше льдистой 
морковкой – и всё! Вот растаю, и следа от меня не оста-
нется!». Так крепко задумалась, что даже не сразу поняла, 
что внизу делается.

А там хорошенький котёнок! Прижался к стене дома, 
точно спасения у него ищет, а на него огромная псина на-
падает, того и гляди разорвёт. 

Испугалась Марта за усатого-полосатого. Ведь неко-
му его спасти – днём во всём доме один Витя остаётся. 
Остальные в школе да на работе.

Вдруг подъездная дверь хлопнула. «Наверное, – по-
думала Марта, – кто-то всё-таки дома остался!». Смотрит, 
а это Витя! Причём на своих ногах! На костыли опирается, 
правда, но так раньше он и на костылях ходить не мог! 

Доковылял Витя до котёнка, протянул руку, чтобы 
взять его, а собака возьми и схвати его за руку.

Что делать? Не оставлять же Витю в беде! 
Забыла Марта, что у неё ни рук, ни ног нет, дёрнулась 

что есть силы, а крыша её не отпускает – крепок лёд ещё! 
Обратилась Марта к солнышку, чтобы растопило лёд, что 
к крыше её приковал, но только так, чтобы другие сосуль-
ки не растаяли. Услышало её мольбу солнышко, направи-
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ло свои жаркие, как огонь, лучи туда, куда нужно. И тут же 
Марта полетела вниз.

Приземлилась она, как и хотела, прямо на собаку. Та 
от неожиданности аж на месте подпрыгнула, а потом как 
пустится наутёк – только её и видели!

Вот так сосулька Марта спасла неправильного сосуль-
коеда Витю. Никто из её сестёр, кроме Старой сосульки, 
так и не понял, зачем она это сделала. Весь день сосульки 
оплакивали её, а вечером дружно попадали вниз. Только 
Марты там уже не было! Солнышко, видя её доброту, рас-
топило её и превратило в облачко пара, а ветер понёс это 
облачко ввысь.

И чем выше поднималась Марта, тем явственнее ей 
казалось, что небо и есть её настоящий дом, не случайно 
же именно там живёт солнце и оттуда прилетает дедушка 
Снег. И от этого она чувствовала себя очень счастливой. 

А как же Витя? Неужели Марта по нему не скучала? 
Очень скучала. Поэтому в один тёплый майский день 

во дворе Витиного дома появилось презабавное облач-
ко. Сначала оно прильнуло к окошку Витиной комнаты, а 
найдя её пустой, стало, словно потерявший хозяина ще-
нок, носиться по двору. И только увидев Витю – он, здо-
ровый и счастливый, гонял мяч с ребятами, – облегчённо 
вздохнуло, перекувыркнулось и закружилось в прекрас-
ном облачно-небесном танце! 
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Сказка про Тучку

В небесном царстве, в тучном государстве жила-была 
Пушистая Туча. В один прекрасный майский день у неё ро-
дилась дочка Тучка. Посмотреть на новорождённую слете-
лось множество туч, дождевых облаков и ветров. Все они по 
очереди заглядывали в люльку и восхищались малышкой. 

Последней пришла Гроза, а с нею её детишки – Гром 
и Молния. 

– Какая она хорошенькая! – воскликнула, посверки-
вая платьицем, Молния – она первая подбежала к люльке.

– И маленькая! – прогрохотал вслед за сестрой Гром.
А Гроза разразилась такими пожеланиями в адрес ма-

лышки, что всех и не пересказать. Она говорила долго и 
громко, а напоследок прогремела:

– Желаю тебе, крошка, стать хорошей тучей!
– О, это самое главное! – заметила с улыбкой Пуши-

стая Туча и поблагодарила уходившую Грозу. 
Шло время. Малютка росла, но не спешила стано-

виться хорошей тучей. Она не хотела поливать поля, 
сады и огороды. Целыми днями Тучка играла в догонялки  
с шустрыми и лёгкими, как пух, облаками. 

– Только не улетай далеко! – наказывала ей мама. – Не 
ровен час – попадёшь в область Антициклона!
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Когда Тучка впервые услышала эти слова, ей стало 
очень страшно. Она решила, что Антициклон – это чудо-
вище, которое живёт на небе и съедает всех, кто без раз-
решения проникает в его область. Но мама объяснила ей, 
что всё, чем страшен Антициклон, – это сухой воздух. В 
таком воздухе тучи не могут подпитаться влагой, и если 
рядом нет источника воды, они погибнут. 

– Хорошо, мама, я буду осторожна! – всякий раз обе-
щала Тучка и тут же бросалась в погоню за очередным 
пролетавшим мимо облаком.

И вот однажды, увлёкшись погоней, она оказалась там, 
где воздух был очень-очень сухой. «Наверное, это и есть 
область Антициклона!» – догадалась Тучка и стала озирать-
ся. Она надеялась увидеть речушку, озерцо или хотя бы 
лужу. Но, увы, повсюду был только лес! Он простирался на 
многие километры вокруг, и ему не видно было ни конца, 
ни края. Отчаявшись найти воду, Тучка присела на ветку 
сосны и заплакала, хотя ей нельзя было этого делать, ведь 
она могла израсходовать последнюю влагу.

– Кажется, дождь начинается! – вдруг услышала она. 
Голос доносился откуда-то снизу. Тучка посмотрела 

туда и изумилась. На лесной опушке, жёлтой от одуван-
чиков, стоял круглый стол, покрытый белоснежной, как 
облако, скатертью. За ним сидели трое. Первый – весь в 
иголках, похожих на сосновые. У второго были длинные 
серые уши. У третьего – роскошный рыжий хвост. При-
смотревшись, Тучка разглядела ещё и четвёртого – жёл-
того, пузатого и, судя по тому, что он забрался с ногами 
на стол, ужасно невоспитанного. Но первых троих это, ка-
жется, не волновало, и они спокойно сидели, прихлёбы-
вая что-то из цветастых чашек. 

«Вода!» – обрадовалась Тучка и, подлетев поближе, 
попросила попить.

И вот Тучка уже сидела за столом и пила чай с мали-
новым вареньем.
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– Угощайся, не стесняйся! – говорила ей Белочка, за-
ботливо придвигая к гостье вазочку с вареньем. А Ёжик с 
Зайчонком по очереди наливали Тучке чай из самовара – 
жёлтого, пузатого и невоспитанного. 

После десятой чашки Тучка решила отблагодарить 
своих новых друзей за угощение и гостеприимство. Она 
взлетела повыше и стала ронять на них капельки дождя. 
Правда, ко всеобщему удивлению, дождь этот оказался… 
малиновым!

Малиновый дождь так понравился Ёжику, Зайчонку и 
Белочке, что они выскочили из-за стола и принялись тан-
цевать. А вечером, прощаясь с Тучкой, снова пригласили 
её в гости.

– А когда можно прилететь? – спросила она.
– Да когда захочешь! 
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С тех пор Тучка навещала друзей каждый день. 
Говорила ей мама, что нельзя так часто бывать в гостях. 
– Так ведь они сами сказали: прилетай, когда захо-

чешь! – оправдывалась Тучка. 
Пушистая Туча объясняла дочке, что так говорят из 

вежливости, но Тучка ничего не хотела слышать. Она хны-
кала и просилась в лес. 

– Ну что с тобой поделать? Лети! – вздыхала мама Туча.
Довольная Тучка прилетала к друзьям, и они сади-

лись пить чай. Когда малиновое варенье закончилось, в 
ход пошло морковное и ореховое. Тучка напивалась чаю 
и проливалась то морковным, то ореховым дождём. Толь-
ко вот Ёжик, Зайчонок и Белочка не радовались необыч-
ному дождю, как раньше. 

«Неужели он им разонравился?» – задумалась однаж-
ды Тучка, ложась в постель из нежнейших перистых обла-
ков.

И тут Тучка придумала: надо сделать друзьям сюр-
приз! Она тихонько, незаметно от мамы вылезла из по-
стели и полетела к знакомому лесу. Отыскав родник, из 
которого Ёжик, Зайчонок и Белочка брали воду для чая, 
Тучка напилась вкусной и холодной воды и направилась к 
домику Зайчонка. 

Она хотела подобраться туда незаметно, и это ей уда-
лось. Ушастый хозяин давным-давно сладко посапывал и 
смотрел свои заячьи сны. К тому же от обилия влаги Тучка 
так потемнела, что стала сливаться с ночным лесом. 

Прилетев к заячьему домику, она полила грядки с ед-
ва-едва высаженными саженцами капусты и, довольная, 
полетела к дому Белочки.

Белочка жила на дереве, поэтому не закрывала своё 
жилище даже на ночь. Тучка осторожно, чтобы не раз-
будить хозяйку, приоткрыла дверь, просунулась внутрь 
и выжала из себя остатки родниковой воды. Вода зали-
ла в домике весь пол. «Ну вот, – подумала ещё более ра-
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достная Тучка, – теперь Белочке не придётся завтра мыть 
полы. Я это сделала за неё!». 

Потом она полетела к полянке, усыпанной подберё-
зовиками. Об этой полянке Тучка знала от Ёжика. 

– Попрошу маму сварить из них варенье! – сказала 
себе под нос Тучка и, собрав все грибы до последнего, 
полетела домой отдыхать. Уставшая за день мама крепко 
спала и не заметила её отсутствия.

Мама Туча очень удивилась, когда утром Тучка по-
просила её сварить грибное варенье.

– Я и не знала, что такое бывает! А для кого, гово-
ришь, оно?

– Для Ёжика!
– Никогда бы не подумала, что ежи едят варенье!
Тучка сказала, что ещё как едят. И уж если Ёжик ест 

малиновое, морковное и ореховое варенье, то грибное 
ему точно понравится!

Когда приготовленное варенье остыло, мама Туча на-
полнила им банку из крепких градин и дала дочке.

– Только поторопись, а то банка растает! – предупре-
дила она.

Подгоняемая ласковым ветерком, Тучка помчалась в 
лес. Поскольку банка и правда могла растаять, она снача-
ла полетела к Ёжику. 

Хмурый и печальный, он сидел на скамеечке возле 
дома. Казалось, даже иголки его поникли. На вопрос, что 
случилось, Ёжик поведал Тучке, что несколько дней назад 
облюбовал для себя грибную полянку. Каждое утро он 
ходил к ней, чтобы посмотреть, насколько вытянулись его 
подберёзовики. Он хотел дождаться, когда они подрастут, 
собрать их и пожарить. Но кто-то опередил его и сорвал 
ночью все грибы. 

– Наверное, – предположил Ёжик, – это сделал мой 
двоюродный братец. И зачем я только рассказал ему про 
эту полянку?
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Тучка хотела сказать, что братец тут ни при чём, что 
это она сорвала грибы, но не решилась. «Вдруг после это-
го, – подумала она, – Ёжик не захочет со мной дружить?». 
И простившись с ним, полетела к Белочке.

Только на полпути Тучка вспомнила про грибное ва-
ренье. Она же забыла отдать его Ёжику! Между тем ба-
ночка таяла прямо на глазах. Вот-вот и от неё останется 
мокрое место! «Надо спешить!» – подумала Тучка и при-
бавила ходу.

Она успела спасти варенье в самый последний мо-
мент лишь благодаря Белочке, вынесшей из дома миску. 
Когда варенье перекочевало в новую посуду, а старая 
осталась таять под жаркими солнечными лучами, Белоч-
ка извинилась перед Тучкой за то, что не может пригла-
сить её в дом.

– У меня там такой кавардак! – вздохнула она и рас-
сказала Тучке, что с ней случилось. Оказывается, кто-то 
ночью налил ей воды в домик. Сама Белочка, спавшая 
на кровати, не намокла, но вот её любимые тапочки с 
бубенчиками безнадёжно испортились. К тому же те-
перь на полу стоит вода, которую нужно убирать. – Эх, 
если бы я знала, кто это сделал, я бы… Я бы… – Белочка 
не могла придумать, какое наказание она выбрала бы 
для хулигана. – Я бы больше никогда не посмотрела в его 
сторону! 

Тут уж Тучка совсем расклеилась. Но чтобы Белочка 
этого не заметила, попросила её передать варенье Ёжику 
и полетела дальше – к Зайчонку. 

Что-то подсказывало ей, что и там её не ждёт ничего 
хорошего. И точно – Зайчонок бродил по огороду, пону-
ро свесив уши.

– Представляешь, – начал он, хотя Тучка ёще не успела 
ни о чём его спросить, – ночью прошёл какой-то стран-
ный дождь. Он даже не намочил землю в лесу, зато по-
любуйся, что он сделал с моим несчастным огородиком! 
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Зайчонок показал на капустные грядки, на которых 
корешками наружу лежали сильно помятые саженцы.

– Хорошо ещё, что я не успел посеять морковь! – 
вздохнул он. – А то этот вредительский дождь испортил 
бы и её! 

После таких слов Тучка уже с трудом сдерживала слё-
зы, поэтому она поспешила проститься с Зайчонком и от-
правиться домой.

Дома её встретила мама.
– Почему ты такая пасмурная, дочка? – спросила 

она. – Что случилось? 
И Тучка, рыдая, рассказала обо всём маме. Как Ёжик, 

Зайчонок и Белочка перестали радоваться необычному 
дождю и как она, Тучка, чтобы поднять друзьям настрое-
ние, решила сделать им сюрприз, а он не удался.

– Моя маленькая глупенькая Тучка! – сказала мама, 
крепко прижимая к себе дочку. – Ну кому понравится, ког-
да каждый день льёт дождь? Даже если этот дождь мор-
ковный. И потом – у них, наверное, были дела, а им при-
ходилось сидеть с тобой! Ну не волнуйся, завтра мы всё 
уладим!

Проснувшись поутру, Тучка обнаружила, что мама 
уже куда-то улетела. Она появилась только к обеду и при-
несла с собой саженцы капусты, очаровательные тапочки 
с бубенчиками и корзинку подберёзовиков.

– Отнесёшь всё это друзьям! – сказала она с улыбкой.
– Мама, а откуда у тебя всё это? – удивилась Тучка.
– Утром я наведалась к одному знакомому фермеру. 

Он уже неделю просил меня полить его картофельные 
поля, а у меня всё не находилось на это времени. Но се-
годня я их полила, а он мне дал всё это!

– Мамочка, ты – чудо! – воскликнула Тучка. 
А про себя подумала: какая всё-таки замечательная у 

её мамы работа. Потом Тучка крепко обняла маму, поце-
ловала её и, схватив в охапку подарки, полетела в лес.
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Она нашла друзей на лесной опушке. Стол, на который 
любил забираться с ногами невоспитанный самовар, ло-
мился от угощений, но им ничего не хотелось. После того 
как Белочка передала Ёжику грибное варенье, они поняли, 
что произошло той ночью, и боялись, что Тучка больше не 
прилетит к ним. Поэтому они очень обрадовались ей! 

Тучкиным подаркам они тоже обрадовались. Зайчо-
нок сказал, что вечером же посадит капусту (да и морковь 
тоже) и осенью наполнит погреб свежими и вкусными 
овощами. Белочка примерила тапочки, и они оказались 
ей впору. А Ёжик сказал, что половину подберёзовиков 
он пожарит, а из другой половины сварит варенье. Тут 
друзья засмеялись и сели пить чай. 

Тучка пила чай с грибным вареньем, а напившись, 
по просьбе друзей поднялась над опушкой и пролилась 
грибным дождём. Ёжик, Зайчонок и Белочка снова, как 
и в первый раз, вскочили из-за стола и стали танцевать. 
Когда же на землю упала последняя дождевая капля (это 
совпало с появлением на небе первой звезды), Тучка 
вдруг засобиралась домой. А чтобы друзья не обижались, 
объяснила им, что хочет лечь спать пораньше, чтобы с 
утра вместе с мамой отправиться поливать поля, сады и 
огороды. 
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Самый сырный день

Однажды мышонок Вася сидел на кухне и завтракал. 
Мама мыла посуду. Папа, вооружившись свежим номе-
ром «Мышиных новостей», устроился в кресле-качалке.

– Ты представляешь! – вдруг обратился он к жене. – 
Редакция газеты объявила конкурс «Самый сырный день». 
Нужно написать о своём самом сырном дне, и чья исто-
рия окажется интереснее, тот и получит приз!

– А какой? – полюбопытствовал Вася.
Папа снова зарылся в газету.
– Тут об этом не сказано. Ну так что, будем участво-

вать?
– Если хотите, участвуйте, а у меня на это нет време-

ни! – с этими словами мама, едва закончив с посудой, взя-
лась за приготовление обеда.

– Тогда и я не буду, – мрачно сказал папа. – А ведь мне 
есть что рассказать. Взять хотя бы наше с тобой знаком-
ство! Помнишь, как это было?

– А то! – мама прикрыла глаза, погружаясь в приятные 
воспоминания. – Нам с тобой тогда пришёлся по вкусу один 
и тот же старый холст, на котором был изображён большу-
щий кусок сыра! Представляешь, – хихикнула она, – я тогда 
подумала, что он настоящий! Да, это был сырный день!



30

– Так давай напишем про него в газету! – снова попы-
тал счастья папа.

– Нет, – отрезала мама. – К тому же это был не самый 
сырный день в моей жизни!

Папа спросил, какой же тогда день был у мамы самый 
сырный.

– День, когда у нас появился наш маленький мышонок!
– Мама, – Вася управился с бутербродом и облизал 

усы, – а ты в этот день съела много-много сыра, да?
– Нет, дорогой! Просто сырными днями мы, мыши, 

называем счастливые дни. А день, когда ты появился на 
свет, самый счастливый, самый сырный в нашей жизни!

Папа на мгновение перестал жевать газету (он всегда 
съедал её после прочтения) и подтвердил слова мамы.
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– А разве без сыра день может быть сырным? – недо-
умевал мышонок.

– О, ещё как! – в один голос воскликнули мама с па-
пой. – Ты и сам в этом убедишься!

«Только бы не на мой день сыроедения*, – подумал 
Вася. – День сыроедения без сыра – плохой день. А я хочу, 
чтобы он стал самым сырным!»

Вася давно ждал день сыроедения. Чтобы видеть, 
сколько дней до него остаётся, он зачёркивал числа в 
календаре. Сначала оставалось двадцать незачёркну-
тых чисел, потом десять, потом пять, и вот их совсем не 
осталось. 

В день сыроедения Васю разбудил аромат яблочно-
го пирога. Мама всегда готовила что-нибудь экзотическое 
к приходу гостей. В этот раз в гости к мышонку обеща-
ли прийти его друзья – цыплёнок Цып и лягушонок Квак. 
Оба обожали яблочный пирог. Что касается хозяев, то они 
предпочитали сыр.

Яблочный дух вырвался из духовки и решил пощеко-
тать у именинника в носу.

– Апчхи! – чихнул мышонок и открыл глаза. Его кро-
шечная спаленка была залита солнечным светом. 

– А, дорогой, ты проснулся? – донёсся из кухни мамин 
голос. И тут же мама, одетая в платье, с бусами на груди 
появилась на пороге его комнатки.

– С днём сыроедения тебя! – сказала она и, подойдя, 
расцеловала его. – Одевайся. Сейчас папа вернётся, бу-
дем праздновать!

«Наверное, он пошёл за подарком!» – подумал, обли-
зываясь, Вася, вылез из-под одеяла, надел свои любимые 
синие шорты на лямке и пошлёпал на кухню.

Там уже всё было готово. На столе, покрытом бело- 
снежной скатертью, были расставлены тарелки и столо-

* Так у мышей называется день рождения.
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вые приборы. Посреди стола стоял кувшин с прохлад-
ным соком. Задерживались только праздничные блю-
да. Чтобы раньше времени не остыть, они до поры до 
времени пребывали в кастрюльках и сковородках. В 
общем, оставалось дождаться папу и Васиных друзей, 
и можно было садиться за стол. Но время шло, а никто 
не приходил!

Из-за долгого отсутствия папы мама начала нерв-
ничать. Мышонку тоже было не по себе – у него даже  
шёрстка вся встопорщилась. И чтобы не сидеть сложа 
лапки, он решил сбегать к друзьям и поторопить их.

– Только недолго! – наказала мама.
– Хорошо, – пообещал Вася и припустил к луже, где 

жил лягушонок.
Прибежав туда, он закричал:
– Квак! Эй, Квак, выходи!
Но вместо Квака из лужи вылезла его мама тётушка 

Квакушка.
– Это ты, Вася? – сказала она. – А Квака нет. Он куда-то 

ускакал!
– Да не куда-то, а ко мне! Я приглашал его и Цыпа на 

день сыроедения, но их до сих пор нет. Скажите, а он дав-
но ушёл, ну то есть ускакал?

– Давно, – ответила с дрожью в голосе тётушка Ква-
кушка.

– Вы только не волнуйтесь, – попытался успокоить её 
мышонок. – Оставайтесь здесь и ждите, а я сейчас же ра-
зыщу его!

Но тётушка Квакушка сказала, что не сможет просто 
сидеть и ждать, лучше она поскачет на поиски вместе с 
Васей.

– Хорошо, – согласился мышонок. – Только давайте 
сначала зайдём, ну то есть заскочим к Цыпу. Вдруг Квак у 
него?

Но лягушонка там не оказалось. И цыплёнка тоже.
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– Как, а он разве не у тебя? – захлопала крыльями 
мама Цыпа тётушка Пеструшка. – Тогда где же он? Ах, по-
годи, – вдруг вспомнила она. – Цып говорил, что им нужно 
найти сыр. Мол, негоже идти на день сыроедения без по-
дарка. И я им посоветовала обратиться к тётушке Рыжухе. 
Это моя знакомая корова. Она делает прекрасный сыр! И 
сметану, и творог. Одно сплошное объедение! Только я не 
понимаю, куда они пропали.

Вася и тётушка Квакушка тоже не понимали. Одно 
было ясно: надо спросить у бурёнки – может, она знает, 
куда делись Цып и Квак?

Но они не застали тётушку Рыжуху дома. Зато в двери 
торчала записка. «Ушла на ферму сдавать молоко», – было 
написано в ней крупным коровьим почерком. 

– Может, зайдём ко мне, раз уж мы рядом? Вдруг Цып 
и Квак уже там! – предложил мышонок.

На том и порешили. Но тут тётушка Пеструшка замети-
ла в изумрудной зелени травы маленькое жёлтое пёрышко.

– Ко-ко-й ко-кошмар! – закудахтала она. – Бедный 
мой маленький Цып! Его кто-то съел!

«Почему все мамы такие? Чуть что, им сразу кажется, 
будто их детей кто-то съел!» – подумал Вася, а вслух ска-
зал, что, скорее всего, тётушка Пеструшка напрасно пере-
живает, что на самом деле с Цыпом всё в порядке, просто 
он потерял пёрышко.

Но курица ничего не хотела слышать. Она говорила, 
что она мать и её материнское сердце подсказывает ей: с 
сыночком случилась беда. 

В отличие от мышонка, тётушка Квакушка хотела было 
её поддержать, но в этот момент с заднего двора донес-
лись странные звуки.

Когда мышонок и его спутницы прибежали на задний 
двор, то увидели, как бандюга-кот прижал к забору Цыпа 
и Квака и вот-вот пообедает ими. Точнее, Цыпом. Потому 
что Квак был ему не по вкусу.
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Тётушка Пеструшка не стала ждать, пока её сыночка 
съедят, и первая бросилась на кота. Её примеру после-
довала и тётушка Квакушка. Последним в бой ринулся 
Вася. Он, вспомнив папины уроки, повис у злодея на 
усах.

– Ай-ай-ай! – заорал кот и бросился наутёк.
– Он пришёл к тётушке Рыжухе за молоком, а не за-

став её, решил подкрепиться мной! – сказал, едва отды-
шавшись, Цып. – Ох и устал же я носиться от него по дво-
ру! Хорошо хоть Квак был рядом – как мог помогал!

После этого цыплёнок поблагодарил за помощь всех 
остальных. И Васю, конечно, тоже.

– Только вот сыра мы так и не раздобыли. Прости! – 
извинился он.

– Ну что ты! Главное, что вы с Кваком остались невре-
димы! – заметил, улыбаясь, мышонок и пригласил друзей 
и их мам к себе в гости.

Всю дорогу до дома (да и раньше тоже) Вася думал 
о папе: «А вдруг он, как и Цып с Кваком, столкнулся с ко-
том, а тот взял и съел его?». И по спине мышонка бежа-
ли мурашки. А одна мурашка забралась ему на голову и 
стала отбивать там чечётку. Она прекратила свои пляски, 
только когда мама, открывшая Васе и его гостям дверь, 
сказала, что папа дома и с ним всё в порядке, если только 
не считать того, что он очень расстроен.

– Это надо было додуматься – оставить сыр на хране-
ние другу, у которого дома полным-полно мышат! – смея-
лась потом, уже сидя за праздничным столом, мама (чтобы 
все поместились, стол пришлось вынести на улицу). – Ну 
и что же, что они маленькие, зато какие смышлёные! Они 
приставили к буфету стремянку, вытащили оттуда сыр и 
весь его съели! 

– А почему сыр нельзя было держать дома? – одновре-
менно поинтересовались тётушки Квакушка и Пеструшка.

– Потому что именинник, – мама ласково потрепа-
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ла Васю за ухо, – уже давно нашёл бы его! А папа хотел 
устроить ему настоящий день сыроедения!

Она всё говорила и говорила, а Вася думал. О папе, 
который так хотел устроить ему праздник, что попал в глу-
пое положение. О маме, до сих пор переживавшей, что 
он остался без подарка. О друзьях, старавшихся раздо-
быть для него сыр и чуть не попавших из-за этого в беду. 
И пусть на столе не было ни крошки сыра, это был самый 
сырный день в его жизни!

А уже наутро Вася подробно описал этот день в пись-
ме и отправил его в редакцию «Мышиных новостей». А 
вскоре мышонка самого туда пригласили.

– Ваш самый сырный день нам понравился больше 
всего! – сказал редактор газеты Мышаил Мышайлович 
Хвостиков и вручил Васе приз – целую головку сыра! 
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Как Паслён  
стал счастливым

Жили-были четыре брата из семейства Паслёновых. 
Трое из них – Помидор, Баклажан и Картофель – росли на 
дачном участке, а четвёртый, Паслён, – за оградой.

Через щели в заборе ему было видно, как хорошо его 
братьям расти вместе, и он, конечно, хотел расти вместе с 
ними. Однажды Паслён набрался храбрости и сказал им 
об этом.

– С нами? Этого ещё не хватало! – вскричал, раздувая 
пунцовые щёки, Помидор.

– Вот именно! – согласился с ним фиолетовый от гне-
ва Баклажан. 

А Картофель вообще сделал вид, что ничего не ус-
лышал.

– Но ведь мы родственники! – сказал Паслён.
– Родственники? Как бы не так! – завопил на всю 

округу Помидор. – Мы – растения культурные и не хотим 
знаться с какими-то сорняками!

– Не хотим! – поддержал его Баклажан.
– Ну сам подумай, – вмешался в разговор невозмути-

мый Картофель, – какая от тебя польза? Мы людей кор-
мим, а ты для чего на свете живёшь?

«Наверно, они правы, – подумал Паслён, – и я ни на 
что не гожусь!». 
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После этого случая Паслён больше не просился к 
братьям. Всё, чего он хотел, это приносить пользу людям.

И вот однажды на дачном участке появился Малень-
кий человек. Как ни странно, большие люди, а особенно 
Бабушка, всё время бегали вокруг него и исполняли все 
его желания.

«Наверно, он тут самый главный, – решил Паслён. – 
Вот бы принести пользу ему!».

Маленький человек был очень любопытным. Он с 
большим интересом разглядывал всё, что росло на гряд-
ках, а когда там не известные ему растения закончились, 
стал искать их за пределами участка. Там он и увидел  
кустик с чёрными ягодами! 

Какое-то время Маленький человек просто смотрел 
на Паслён, но потом любопытство взяло верх, и он сорвал 
несколько ягод. Сунув их в рот, он постоял ещё немного 
и убежал.
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«Эх, наверное, я совсем невкусный, – вздохнул Пас-
лён. – А значит, никогда не принесу пользу людям!».

Он хотел заплакать, но вдруг увидел, как к нему, ведя 
за руку Бабушку, возвращается Маленький человек.

– Вот, – сказал он, указывая на Паслён.
Тот весь сжался от страха: неужели Маленькому чело-

веку так не понравились его ягоды, что он пожаловался 
на него Бабушке? Если так, то сейчас его просто возьмут 
и выдернут!

– Так ведь это паслён! – всплеснула руками от радости 
Бабушка. Оказалось, в детстве она очень любила пирож-
ки с паслёном. – А хочешь, – обратилась она к Маленько-
му человеку, – я тебе таких пирожков испеку?

– Хочу, – сказал Маленький человек и улыбнулся так, 
будто был самым счастливым маленьким человеком на 
свете.

Но больше всех счастлив был, конечно, Паслён. Ведь 
сбылась его мечта приносить пользу людям!

С тех пор за Паслёном стали ухаживать даже лучше, 
чем за его братьями. Вокруг него поставили зелёный за-
борчик, Бабушка рыхлила под ним почву, а Маленький 
человек поливал его из маленькой лейки.

В общем, всё закончилось хорошо. Только не для По-
мидора. От зависти и злости к Паслёну он так раздувал 
пунцовые щёки, что они у него просто лопнули!
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Нужная буква

Как-то раз пригласила буква Ё своих соседок Е и Ж на 
день рождения. Те пришли, да не с пустыми руками, а с 
подарками: Е шарф принесла, а Ж – варежки. Расцелова-
лись. Ё, как хлебосольная хозяйка, гостей за стол усажива-
ет. А там чего только нет: и картошечка печёная, и селёдка 
под шубой, и паштет печёночный, а воды кипячёной –  
вообще сколько хочешь! Вон он, самовар, на столе пых-
тит, гудит, горячится. 

Сели. Ж ест да нахваливает. Дескать, какая ты, Ё, ум-
ница-разумница. Самая из нас молодая – двести лет всего 
стукнуло, а какая хозяйка!

А Е молчит, точно язык проглотила.
– Ты что всё молчишь? – не выдержала Ж. – Али не 

согласна со мною?
– Ну почему ж? – отвечает Е. – Хозяйка она хорошая, 

спору нет. Но вот люди её не очень-то уважают. Вместо 
неё меня пишут!

От таких слов у именинницы лицо краской залило, на 
глазах слёзы выступили.

– Ты что ж говоришь такое, Е? – возмутилась Ж. Потом 
помолчала немного и добавила: – Хотя это не ты, это в 
тебе зависть говорит!
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Тут и Е покраснела. Ну какой после этого праздник? 
Засобирались гости домой. Ж всё Ё успокаивает да изви-
няется перед ней, а Е всё бочком да молчком.

Ушли, даже чаю не попили. Посидела Ё, погрустила и 
решила прогуляться. Выходит на улицу, а там белым-бе-
ло – пока она соседок потчевала, в город зима пожало-
вала! Натянула Ё новые варежки, воротник пальто за-
пахнула – без шарфа-то холодно (не стала она подарок 
Е надевать, уж больно обидно ей было) – и побрела по 
заснеженным тропкам-дорожкам.

Шла-шла, смотрит – люди толпятся. Волнуются, ру-
ками размахивают, выкрикивают что-то. Подошла уз-
нать, что случилось, а это, оказывается, из-за неё такой  
сыр-бор! Собрались неравнодушные в день её рождения 
и спорят, нужна она или нет. Одни говорят – да, а другие – 
нет. И так спорят, что того и гляди в драку кинутся. Испуга-
лась Ё – чего доброго, и ей достанется. Отошла подальше, 
стоит, слушает. 
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Вдруг один старичок – вся грудь в орденах – говорит: 
– Я вам сейчас объясню, зачем буква Ё нужна!
Тут Ё и узнала, что во время Великой Отечественной 

войны вместо неё поначалу Е писали. Из-за этого, быва-
ло, путали населённые пункты и срывали целые военные 
операции! Тогда букву Ё вернули на военные карты и  
вообще в русский язык! 

Потом люди говорили что-то об историке Карамзине, 
который первым стал писать Ё в своих работах, о москов-
ской типографии, первой напечатавшей книгу с буквой Ё, 
в 1796 году это было, о писателе Аксёнове, любившем Ё, 
и шахматисте Алёхине, её не любившем, и много ещё о 
чём. Ё с упоением их слушала, но ветер, забиравшийся к 
ней под воротник, всё настойчивее советовал ей ступать 
домой. А тут ещё и горло заболело! 

Делать нечего, побрела она назад. Еле-еле дошла, 
снегу-то по колено намело. Смотрит, а у двери её Е с ви-
новатым видом поджидает. Поняла та, что не права была, 
зря соседку обидела, пришла прощения просить. А Ё, 
пока гуляла, её уже и простила – не могла она долго зла 
на близких держать. Обнялись они, позвали Ж и пошли 
чай с мёдом пить, простуду лечить. 

Вот так и закончилась эта история. Хотя, пожалуй, не 
совсем так! Через несколько лет на том самом месте, где 
Ё на спорщиков наткнулась, горожане в её честь мону-
мент поставили. Чтобы уже никто не сомневался, какая 
она нужная буква! 
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Подарок  
на Рождество

В одном провинциальном городе во дворе детского 
дома жила ворона. Гнезда у неё не было. Имени тоже. Во-
рона и ворона.

Несладко жилось ей по соседству с детдомовцами. 
Мальчишки нередко забрасывали её камнями. Когда это 
случалось, ей всегда было обидно, а если камень попадал 
точно в цель – ещё и очень больно. Так что, сколько во-
рона себя помнила (а помнила она себя примерно пол-
года), такое соседство не приносило ей ничего хорошего. 
Ну разве однажды принесло! 

Это было осенью, в сентябре. Тогда в детском доме 
проходил футбольный турнир. Детей собралось види-
мо-невидимо. И спортсмены-детдомовцы, и болель-
щики – ребята из соседних пятиэтажек. Соревнования 
длились с утра до вечера, и в какой-то момент дети про-
голодались. Что касается спортсменов, то их покормили 
в детдомовской столовой, а вот болельщики кормились 
сами – тем, что принесли с собой. В основном это были 
снеки: чипсы, сухарики и прочие закуски в разноцветных 
шуршащих пакетиках. Когда турнир закончился и болель-
щики разошлись, вся территория возле детского дома 
оказалась усыпанной этими пакетиками.
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«Какие эти дети поросята! – возмущалась ворона, 
оглядывая двор. После нашествия детей он больше по-
ходил на свалку. Если бы на этой свалке ещё были отхо-
ды! – А вдруг есть? – подумала ворона. – Надо прове-
рить!». 

И она стала проверять. В одном пакетике ей посчаст-
ливилось найти горсть семечек, в другом – несколько фи-
сташек, в третьем – немного чипсов, в четвёртом, а может 
быть, в четырнадцатом (ворона уже сбилась со счёта) – 
полпачки сухариков. Видно, какому-то сорванцу они при-
шлись не по вкусу. 

«Как хорошо, что эти дети – такие поросята», – думала 
теперь ворона, обнаруживая в очередных пакетиках всё 
новые и новые лакомства.

Тогда она хорошо наелась. Даже впрок.
Ворона часто вспоминала тёплую сытую осень. Те-

перь же на дворе стояла холодная и голодная зима. И во 
дворе детского дома она тоже стояла.

Помимо холодов и нехватки пищи у зимы был ещё 
один недостаток – снег, из которого мальчишки лепили 
снежки и запускали ими в ворону.

«Лучше бы этой зимы вообще не было! – рассер-
дилась как-то она, после того как ей уже в который раз 
пришлось лавировать между снежками, летящими в неё с 
разных сторон. Но потом она подумала, что в таком слу-
чае не было бы и Рождества, о котором она мало что зна-
ла, но при этом очень ждала. «Ладно, пусть будет!» – смяг-
чилась тогда ворона. Уж больно ей хотелось узнать, что 
такое Рождество. А оно приходит только зимой! 

Чтобы как-то пережить зиму, ворона наведывалась 
к мусорным бакам. Они стояли на территории детского 
дома, и в них случалось чем-то поживиться. В основном 
отходами из детдомовской столовой. И хотя повара не ба-
ловали ворону, забирая лучшее из остатков домой, она не 
жаловалась.
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Там же, рядом с мусорными баками, проходили ото-
пительные трубы, на которых всегда можно было по-
греться. Ворона часто там грелась, а заодно мечтала о 
том времени, когда придёт весна и ей больше не придётся 
проводить целые дни возле труб и баков: пища и тепло 
будут везде. 

Кроме неё к бакам никто не приходил. Несколько раз, 
правда, забредал один рыжий домашнего вида кот, для 
которого посещение мусорки было скорее развлечением, 
нежели жизненной необходимостью, но, в конце концов, 
и он перестал приходить. Вороне с каждым днём станови-
лось всё тоскливее.

Но однажды возле мусорных баков появилась девоч-
ка. Она постояла, оглядываясь вокруг, а затем стала что-то 
искать в снегу.

«Неужели она надеется отыскать под этой толщей сне-
га что-нибудь съедобное? – подумала ворона, не переста-
вая копаться в мусоре. – Я тысячу раз пробовала – дохлый 
номер! Уж лучше бы последовала моему примеру!».

Но вместо этого девочка села на трубы и заплакала.
Ворона, сколько себя помнила, не могла терпеть три 

вещи: когда в неё кидаются камнями или снежками, когда 
где попало бросают мусор и когда плачут маленькие де-
вочки. Поэтому она подсела к незнакомке и спросила, что 
у неё случилось.

При виде говорящей вороны девочка немного успо-
коилась, и слёзы на её щеках стали высыхать. 

– Я вещь потеряла. Ценную! – объяснила она. – Вер-
нее, не потеряла. У меня её отобрали. И выбросили. Вон 
оттуда! 

Девочка показала на одно из окон корпуса, где жили 
детдомовцы.

Вслед за этим ворона узнала, что её новую знакомую 
зовут Верой и что ищет она фотографию. На ней изобра-
жены её родители, два года назад погибшие в автоката-
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строфе, она сама и её сестры – близнецы Надя и Люба. 
Их примерно год назад удочерила одна бездетная семья.

Вера в эту семью не попала, хотя заведующая детским 
домом сделала для этого всё от неё зависящее. «Вы же в 
курсе, – отвечал ей отец семейства, в котором оказались 
Верины сёстры, – мы с женой хотели взять на воспитание 
только одну девочку – Наденьку. Но что делать, если у неё 
есть сестра-близнец? Близнецов ведь нельзя разлучать! 
Поэтому мы берём обеих. Но троих нам не потянуть!».

Так сёстры оказались в разлуке. Но Вера не теряла 
надежды на то, что когда-нибудь они снова будут вместе. 
В последние же дни эта надежда затеплилась в её душе 
с ещё большей силой – ведь на Рождество, как говорила 
ей мама, сбываются самые сокровенные мечты. Конеч-
но, если это мечты человека, чьё сердце пламенеет ве-
рой, надеждой и любовью. Подарок на Рождество для 
такого человека, утверждала мама девочки, готовится на 
небесах.
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– Я верю, что разыщу своих сестёр, надеюсь на это и 
очень их люблю, – поделилась с новой пернатой подру-
гой Вера. – А значит, моя мечта сбудется!

О том, что она может для этого сделать, Вера стара-
лась не думать. Иначе сразу расстраивалась. 

– Были бы у меня крылья, – сказала Вера, – я бы пе-
релетела через забор и покружила над городом. Тог-
да бы я быстро нашла своих сестёр! Но, увы, у меня нет  
крыльев! – с этими словами девочка тяжело вздохнула.

Ворона тоже вздохнула. Она сочувствовала всем, у 
кого нет крыльев, а Вере в её положении особенно.

Когда девочка ушла на ужин, ворона стала думать, как 
ей помочь. Она думала до тех пор, пока на город не опу-
стилась ночь. И придумала! Надо найти утерянную фото-
графию и разыскать по ней сестёр-близнецов. Для Веры 
это будет самый лучший подарок на Рождество!

Она принялась разрывать снег клювом и разгребать 
его лапами – так, как делала это, пытаясь найти себе про-
питание. Через несколько часов позади неё оставалось 
перепаханное снежное поле, но снимок всё не попадался. 

Не обнаружилась Верина пропажа и после того, как 
ворона перерыла весь снег, лежащий в той части детдо-
мовского двора, куда выходило окно, из которого чья-то 
безжалостная рука выбросила фотографию.

Тогда пернатая сыщица решила так же тщательно 
обыскать мусорку. Вдруг снимок, когда его выбросили в 
окно, подхватило ветром, и он приземлился прямо в му-
сорный бак? Ворона знала, что Верина пропажа могла 
оказаться только в одном из трёх баков. Ведь в двух дру-
гих она в тот день уже рылась и никакой фотографии там 
не нашла.

И как раз в последнем, третьем баке обнаружилась 
та самая фотография! Она немного испачкалась, но, в об-
щем, осталась невредимой. На снимке отчётливо видне-
лись лица мужчины, женщины и трёх прелестных девчу-
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шек, две из которых были похожи друг на друга как две 
капли воды. Это и были Верины сёстры Надя и Люба, ко-
торых вороне предстояло разыскать к Рождеству!

Но как это сделать, если до праздника оставался один 
день? За поисками фотографии ворона не заметила, как 
наступило утро рождественского сочельника. Вот если бы 
знать, в каком дворе или хотя бы районе живут девоч-
ки… А что, если попробовать это выяснить? Например, 
поспрашивать у других птиц. Может, кто-то из них видел 
Надю и Любу!

Много птиц обитало в городском парке. Туда и напра-
вилась ворона, чтобы разузнать о Вериных сёстрах. Ока-
завшись на месте, она в первую очередь решила поспра-
шивать своих сородичей – ворон.

– Нет, мы не видели, – хором сказали те, едва взглянув 
на фотографию.

Тогда ворона обратилась с тем же вопросом к другим 
птицам.

– Я не смотрю на всяких там девочек. Мне и без того 
забот хватает! – прострекотала сорока и полетела дальше 
по своим сорочьим делам.

– Какие милые девчушки! – заметил, разглядывая сни-
мок, снегирь. – Будьте уверены, сударыня, если бы я их 
видел, то непременно бы запомнил!

– А что с ними случилось? – спросил спросонья фи-
лин, когда ворона, извиняясь за причинённые неудобства, 
разбудила его вопросом о девочках. – Неужели потеря-
лись? 

Ворона в двух словах объяснила филину, что привело 
её к нему. 

– Я бы всем сердцем желал вам помочь, – сказал, зе-
вая, тот, – но, к сожалению, нечем. Вам должно быть из-
вестно, что я вылетаю на охоту в тёмное время суток, ког-
да люди уже спят или, по крайней мере, сидят дома перед 
телевизором. Так что я никак не мог видеть этих девочек! 
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Такой ответ огорчил ворону. «Что делать? – думала 
она. – До Рождества остаётся так мало времени. А вдруг 
не успею? Нет, надо спросить про сестёр-близнецов у ко-
го-то ещё. У кого? Может, у тех синичек?».

– Конечно мы их знаем! – заверещали синички, по-
смотрев на снимок. – Это же те девочки, что сделали для 
наших сестричек чудо-скворечник! Трехэтажный, да ещё 
и с кормушкой. Представляете? Не скворечник, а настоя-
щий дворец! Не сами, правда, сделали. Им папа помогал. 
Папа у них очень добрый. Только он совсем не похож на 
мужчину с фотографии!

Ворона объяснила синичкам, что сейчас девочек вос-
питывают приёмные родители. А родные папа и мама 
близняшек погибли.

– Бедные, бедные девочки! – в один голос запричита-
ли синички. – Такие добрые и такие несчастные!

– Да, – согласилась с ними ворона. – Но куда несчаст-
нее их сестра Вера! У Нади и Любы есть хотя бы приёмные 
родители. А у Веры никого нет!

Затем ворона рассказала синичкам про их с Верой 
встречу у мусорных баков. Про то, как та мечтает снова 
увидеть своих сестёр. И про то, как она, ворона, решила 
сделать Вере такой подарок. Подарок на Рождество.

– Ну так что, вы покажете мне, где живут Надя и Люба?
– Конечно, конечно, покажем! – защебетали синич-

ки. – Летите за нами!
И они полетели. Впереди синички, а за ними ворона.
Они летели недолго, но за это время солнце, играя в 

прятки с луной, скрылось за горизонтом. На ясном небе 
вспыхнули звёзды. В домах зажглись огни ёлочных гир-
лянд и рождественские свечи. Наступил вечер сочель-
ника.

Семья Ворониных, в которой с некоторых пор жили 
Надя и Люба, смотрела телевизор в гостиной. Неожидан-
но для всех раздался стук в окно. 
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«Как это вообще возможно? – пронеслось в голове у 
главы семейства. – Мы же на третьем этаже!». «Наверно, 
началась вьюга, – подумала его жена. – Хотя какая может 
быть вьюга в такой звёздный вечер?!».

Пока папа и мама Воронины думали, что это может 
быть, Надя и Люба вскочили с дивана и подбежали к окну. 
То, что они там увидели, привело их в полный восторг. По 
оконному отливу прохаживалась птица! Она держала что-
то в клюве и явно ждала, когда на неё обратят внимание.

– Мама! Папа! – позвали девочки. – Смотрите, кто 
здесь!

– Ух ты, – всплеснула руками мама, – кто к нам пожа-
ловал!

– Папа, а что это за птица? – спросила Надя.
– Серая ворона, – ответил папа. Он был учителем био-

логии и хорошо знал животный мир. 
– А что у неё в клюве? – с этими словами Люба посмот- 

рела на отца.
– Похоже на листок бумаги. Может, почта?
– Про голубиную почту я слышала, – заметила, улыбнув-

шись, мама, – но вот чтобы про воронью – не припомню!
Но пернатая почтальонша, вопреки сомнениям мамы, 

продолжала настойчиво проситься в дом.
– Слушайте, – сказал тогда папа, – а не адресована ли 

эта почта нам?
– Похоже на то, – согласилась мама.
– Ура! Нам! – захлопали в ладоши Надя и Люба. Они 

очень радовались случившемуся и уже представляли, как 
будут рассказывать об этом в школе, когда пойдут туда  
после каникул. 

Тем временем папа приоткрыл окно и впустил птицу 
в дом. Та, нисколько не тушуясь (должно быть благодаря 
фамилии она воспринимала Ворониных как своих род-
ственников и чувствовала себя как дома), перелетела с 
подоконника на диван. На него и положила почту. 
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Посмотреть, что же это за почта, хотели все Воронины 
без исключения, но больше всех любопытство разбира-
ло девочек. Именно поэтому они оказались у фотографии 
раньше взрослых и первыми отреагировали на неё. 

– Это же мама с папой, – прошептала Надя, и по ще-
кам её покатились слёзы.

– И Вера, – тоже плача, добавила Люба.
В тот вечер девочек еле-еле удалось уложить в по-

стель. Это произошло только после того, как родители 
торжественно пообещали им, что утром они все вместе 
поедут в детский дом – к Вере. 

Ночью папа и мама Воронины о чём-то долго сове-
щались на кухне, а утром, как обещали, собрали девочек, 
сели в «жигулёнок» и поехали к Вере. Ворону тоже взяли 
с собой. В конце концов, без неё этой поездки вообще бы 
не было! 

Когда семейство Ворониных перешагнуло порог дет-
ского дома, Вера, как и все дети, была на завтраке.

– Обождите чуть-чуть, – обратилась к посетителям 
пожилая вахтёрша, когда те в составе четырёх человек 
и одной вороны не могли найти себе места от нетерпе-
ния. – Будет вам ваша Вера. Завтрак закончится, и будет!

– А заведующая… Она здесь? Может, мы к ней пока 
сходим? – спросила мама.

– Отчего ж не сходить? Сходите! Вот только животи-
ну, – вахтёрша указала на ворону, – не пущу! 

– Какая ж это животина? – возразил ей папа. – Это 
почти член семьи!

– А всё равно не пущу! – стояла на своём вахтёрша.
Тогда сделали так. Надя, Люба и ворона остались в 

холле ждать Веру. А мама с папой пошли к заведующей.
Они отсутствовали минут двадцать, а когда вернулись, 

с ними была Вера, а с Верой был большой чемодан.
– Мама, папа, а что, Вера поедет к нам в гости? – зата-

ив дыхание, спросила Надя. 
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– Не совсем, Наденька! – поправила её мама и зага-
дочно улыбнулась. – Вера и вправду поедет к нам. Только 
не в гости, а к себе домой!

– Это значит…
– Это значит, что теперь Вера будет жить с нами! – 

выпалил папа и на радостях сгрёб в охапку всех своих де-
вочек – жену, теперь уже трёх дочерей и даже ворону, 
сидевшую на руках старшей из сестёр. 

– И всё благодаря этой доброй птичке! – добавила 
Вера, поглаживая вороне пёрышки. Она уже знала, что та 
для неё сделала, и не могла не приласкать её.

Потом Воронины забрались в «жигулёнок» и поехали 
домой. 

Дома папа взялся за газету, мама стала крошить 
праздничные салаты, девочки прильнули к телевизору – 
там показывали сказку «Морозко». А ворона уселась на 
верхушку новогодней ёлки и стала думать, как же славно 
она придумала с подарком на Рождество. Оказалось-то, 
что этим подарком она осчастливила не только Веру, но и 
её сестёр, их приёмных родителей и даже саму себя. Ведь 
эта большая и дружная семья приютила её. Выделила ей 
уголок в комнате девочек и даже дала имя – София. Что 
значит «мудрая». 
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