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Наша кошка 

 

Жила-была кошка. И звали кошку… Как её звали? Думаете, Мурка или 

Муська? Нет. Кошку звали Матрёшка. 

Была у кошки миска. В миске лежала… Думаете, сосиска? Нет. В миске 

лежала каша. А сосиска в миске не лежала, потому что киска сосиски обожала. 

Киска сосиску съедала вмиг, а потом на диван… Думаете, что прыг? 

Правильно. Матрёшка на диван прыг-скок, а там бабушкин… Правильно: 

клубок или шерстяной носок, или пуховый платок. 

Матрёшка – кошка  молодая, игривая:  начнёт резвиться – целый час не 

может остановиться. По комнате наскачется, потом где-нибудь затаится… 

спрячется: мол, ищите меня все вместе, а я посижу в укромном… месте. 

За фантиком на верёвке носится без остановки. Бросишь на пол такую 

снасть – у Матрёшки просыпается к охоте страсть: к полу прижмётся, 

тихонечко крадётся; на фантик смотрит, глазом не моргнёт, лишь хвост 

напряжение выдаёт, подрагивает немножко – охотится кошка. Потом как 

прыгнет на фантик – пропал бумажный бантик: передними лапами бумажку 

схватит, задними как начнёт теребить, «чесать» – фантик и не узнать, одни 

лохмотья. А Матрёшка на спину ляжет – очень на зайца похожей становится. 
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Иногда так заиграется, что с разбегу по настенному ковру, как по дереву, 

доберётся до потолка, когтями в ковёр вцепится и сидит пока, смотрит сверху, 

ждёт, что  бабушка скажет. Бабушка её вниз тряпкой гонит: «Ишь ты чего 

удумала, ну-ка пошла, пошла…» 

Матрёшка одной лапкой воюет с тряпкой: не соглашается с бабкой, 

спускаться не желает. Потом спрыгнет – под кровать шмыгнёт. 

Прошло какое-то время, и Матрёшка вдруг стала толстеть. Мы кричим: 

«Бабушка, бабушка! Матрёшка сегодня объелась». А бабушка улыбается и 

говорит: «Это ничего – скоро похудеет». 

Матрёшка толстой ходила недели две, а потом пропала, будто её и не 

бывало. Искали мы её, искали – только время теряли, не нашли. Дня через три 

под крылечком кто-то тихонько пищать стал. Глянули, а там наша Матрёшка с 

котятами. Переселили мы её в комнату, в коробку. Котята серенькие, 

голубенькие, уткнутся в пузо Матрёшке, наедятся и спят. А Матрёшку не 

узнать: не бегает, не шалит. Стала чуткой: на любой шорох голову поднимает – 

котят охраняет. 

Подросли котята – мы почти всех раздали, только одного оставили. 

Матрёшка серая в чёрную полоску, а котёнок голубенький в серую полоску. И 

тут Матрёшка прежней стала: резвой, игривой. И котёнок от неё не отстаёт – 

весь в мать. Оно и хорошо – нам веселее. 
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Сюрприз 

 

После обеда бабушка прилегла подремать. Дед и дядя Вова, мамин брат, 

уехали по каким-то делам. Я сел в гостиной за стол и начал рисовать 

химическим карандашом на газете «Правда» смешные рожицы. Потом мне 

надоело рисовать. Я достал из кармана двух солдатиков – они отправились в 

путешествие по столу, перелезая через книжки, газеты и неровности скатерти. 

В большой вазе солдатики нашли несколько конфет и печенье и, как положено 

солдатам, угостили своего командира. Потом мне надоело и в солдатиков 

играть. Ничего другого я к бабушке не принёс, а у бабушки детских игрушек не 

было – я стал прохаживаться по гостиной туда-сюда, сложив руки за спиной и 

разглядывая разные интересные вещички в шкафу-серванте. Там были 

фарфоровые чашки, блюдца и салатницы с причудливыми сказочными 

рисунками, вилки и ложки с резными ручками, какие-то коробочки и 

хрустальные бокалы, которые всегда искрились, когда на них падал солнечный 

свет или свет лампы. 

Залезать в сервант мне строго-настрого запрещалось, да и дверца была 

заперта на замок – но я каждый раз дёргал её на всякий случай: а вдруг забыли 

закрыть. Дверца и в этот раз была заперта, и мне захотелось посмотреть, что 

лежит в бельевом шкафу. Там было много одежды, разных аккуратно 

сложенных стопочками тряпочек, и пахло мылом: бабушка клала в шкаф мыло, 

чтобы отпугивать моль. «Ничего интересного», – понял я и решил посмотреть, 

что на шкафу сверху. Поставил большой стул, на него – табуретку, забрался, 

держась за шкаф, встал на носочки и увидел слегка запылённую «крышу» 

шкафа. Там ничего не было, только прямо передо мной лежала какая-то пачка 

бумажек, перетянутая лентой. На верхней голубенькой бумажке было написано 

«гос…ный к…ий билет СССР», «5», «1961» и что-то ещё мелкими буквами. 

Это была пачка с новенькими пятирублёвыми купюрами. Я до этого ни разу не 

видел бумажных денег вблизи, но зато видел пригласительный билет на дядину 

свадьбу. Тот пригласительный билет, как мне показалось, был чем-то похож на 

этот голубенький, и я подумал: «Какой старый билет – уже больше десяти лет 

прошло, а его так и не использовали, наверное, и все остальные такие же». Взяв 

пачку, спустился на пол, разорвал бумажку, стягивавшую билеты, и разложил 

их перед собой. Билеты были гладкие на ощупь, очень красивые, все 

одинаковые – сразу же захотелось домик из них склеить. Канцелярский клей и 

ножницы лежали на столе, домики из бумаги я делать умел – и этот домик с 

двускатной крышей получился неплохо. Правда, билеты склеивались неважно, 

но это, наверное, клей такой попался. 
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Домик сох на столе, а билетов оставалось много. Я решил сделать 

бабушке, дяде и деду пригласительные билеты на свой день рождения. 

Помусолив химический карандаш, написал на белых полосках трёх бумажек: 

ПРИГЛШАЮНА 

ДЕНЬРАЖДЕНЯ. 

 

Положил эти «пригласительные»: деду – в карман пиджака, бабушке – в 

сумку, дяде – под дверь его комнаты. Потом подумал, сделал ещё два 

«пригласительных» – маме и папе, и спрятал их в свой карман. 

Билетов оставалось много – я принялся делать самолётики-галочки и 

пускать их по комнате. Какие-то самолётики летали хорошо и, пересекая 

коридор, приземлялись где-то на кухне. Другие заворачивали в сторону и 

врезались в шкаф или залетали под стол. 

Вскоре и это занятие мне наскучило, билетов по-прежнему оставалось 

много, а бабушка всё спала и спала. Я положил пару билетов в карман, чтобы в 

трамвае показать их контролёру, когда тот будет просить у нас с бабушкой 

«предъявить билетик», а из остальных билетов продолжил делать самолётики. 

Решил запускать их на улицу в окно. Два самолёта улетели далеко, почти к 

перекладине, на которой выбивали ковры. Другие самолёты, кувыркаясь, упали 

под окном. «Жалко, что на улице никого нет, – подумал я, – никто не оценит 

моё самолётостроение и самолётопускание». 

Наконец, бабушка проснулась и, застав меня около открытого окна, 

дрожащим от волнения голосом почти прокричала: 

– Андрюша, отойди от окошка! 

Потом она увидела самолётики, домик, разбросанные по столу 

«неиспользованные» мной билеты, и с ещё большим волнением спросила: 

– Что это? 
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– Бабушка, – сказал я, – ты только не волнуйся, это просроченные 

билеты…, я вам кучу сюрпризов из них сделал… 

Бабушка положила руку на грудь и села на табуретку около стола: 

– Где ты их взял? 

– На шкафу. 

– Как ты туда залез? 

– Табуретку на стул поставил и залез… 

– Ты же мог свалиться… 

– Нет, бабуля, я за шкаф держался. 

– Горе ты моё, горе. Это же деньги, целых пятьсот рублей… 

– Нет, бабушка, это билеты, там так написано, а деньги, они железные. 

– Это банкноты, бумажные деньги. Ты что, никогда бумажных денег не 

видел? – покачав головой, сказала бабушка и начала собирать самолётики. 

– Видел, но только издалека, – ответил я и тоже стал собирать 

самолётики, – те, что я видел, были жёлтые и зелёные, а синих я никогда не 

видел… а разве можно на деньгах писать «билет»?... это правда деньги?... ты не 

шутишь? 

– Какие тут шутки, – говорила бабушка, расклеивая домик, – зарплата за 

квартал. Куда ты ещё запускал этих «галок»? 

– На кухню и на улицу… 

– На улицу? – бабушка поглядела на меня очень печальными глазами и 

побежала во двор. 

Когда бабушка вернулась, я уже подобрал всех «галок» на кухне и достал 

пригласительный билет из дедушкиного пиджака. 

– Хорошо, что на улице никого нет, – сказала бабушка и принялась 

пересчитывать банкноты. Насчитала 93 штуки, – семи бумажек не хватает… 

– А-а, – вспомнил я и достал из кармана четыре бумажки, – ещё одна в 

твоей сумке, и одна у дяди Вовы в комнате. 

– Ещё одной не хватает, – заключила бабушка и принялась ползать по 

полу. Я начал ползать вместе с ней. – Не мешайся, лучше на кухне посмотри. 

Скоро дед придёт, если узнает – будет буря. 

Одну «галку» мы так и не нашли: на улице или на кухне затерялась. И в 

комнату дяди без ключа попасть было невозможно. Но бабушка хитрость 

придумала: когда дед и дядя пришли, она их сразу чаем с Рижским бальзамом 

стала угощать, а ключ взяла, чтобы «пыль протереть». 

Дед так бы ничего и не узнал о моём «сюрпризе», если бы не та, 

потерянная, «галка». Она залетела ему в ботинок, и на следующее утро было 

слышно, как бабушка долго пыталась убедить деда, что это она сделала из 

пятирублёвой бумажки самолётик, запустила его и потом не смогла найти. Дед 

кричал: «Лёля, не прикрывай его, я в пять лет уже за плугом ходил, а этот всё 

шкодит…», – но меня спасло то, что дед опаздывал на работу. Через полчаса за 

мной пришла мама, и мы отправились в детский сад. 

Недели две я у бабушки не появлялся, то ли занята она была, то ли 

попросила родителей «пока не приводить»… 
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В следующий мой визит бабушка усадила меня за стол в гостиной и стала 

показывать бумажные деньги: 

– Это рубль, жёлтенький; это трёшка, зелёная; это пятёрка… ты её уже 

видел; красный – червонец, то есть десять рублей; а эта фиолетовая – двадцать 

пять рублей, или четвертной. Эти две – самые большие купюры: пятьдесят 

рублей и сто рублей, но мы ими редко пользуемся: у нас зарплаты не такие 

большие. Посмотри, потрогай и запомни: из этих бумажек самолётики делать 

нельзя, мы много трудимся, чтобы зарабатывать эти бумажки. 

Я рассматривал деньги, слушал бабушку, а в голове невольно вертелась 

мысль, что из пятидесяти и ста рублей «самолётики» получились бы гораздо 

лучше, чем из пятёрки… Бумажки эти были и длиннее, и шире пятирублёвых 

купюр. 
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Царская монетка 

 

Бабушка готовила обед. Я ждал начала фильма о Буратино и тихонько 

играл в комнате: возил конфеты-карамельки и старые бигуди на машинке по 

бабушкиной кровати. Когда машинка в очередной раз заезжала на подушку, две 

конфеты свалились на пол, одна закатилась под кровать. Стал я доставать эту 

конфету и увидел в дальнем углу мешочек. Потянул мешочек – он тяжёлый. 

Достал его, развязал, а там – куча монет. 

– Бабушка! Я деньги нашёл! – закричал я. 

– Как? Опять?! – заволновалась бабушка: она, наверное, вспомнила 

случай с пятирублёвыми банкнотами
1
. 

– Да нет, бабуль, здесь не бумажные деньги, а железные. 

Бабушка в испачканном мукой фартуке заглянула в комнату: 

– А-а! Это, Андрюша, старинные монеты. Сейчас я закончу с обедом и 

тебе всё покажу, а ты пока иди «Буратино» посмотри. 

Мне этот фильм очень нравился: там было много песен. И Мальвина мне 

нравилась. А мальчик, который играл Буратино, был похож на меня… Одного я 

никак не мог понять: почему Буратино в лисе Алисе и коте Базилио сразу не 

распознал жуликов-обманщиков – ведь это сразу видно. Бабушка однажды 

пробовала объяснить, что Буратино только недавно из деревяшки на свет 

появился и по неопытности жуликов за порядочных граждан принял. 

 

 
                                                 
1
 Эта история описана в рассказе «Сюрприз» 



10 

 

 

Ещё она говорила, что Алиса и Базилио – это образы; настоящие жулики-

обманщики в лохмотьях могут не ходить и нищими не притворяться, и вообще, 

такие коты и лисицы могут таиться и в людях. Но мне казалось, что 

обманщиков, подобных Алисе и Базилио, распознать очень просто. Вот и в этот 

раз, когда кот и лиса обманули Буратино, я закричал из гостиной: 

– И всё-таки Буратино – лопух! 

Бабушка ничего не ответила. После обеда она высыпала монеты на стол и 

немного рассказала о них. Оказалось, что в мешочке хранились серебряные 10-

ти, 15-ти и 20-ти копеечные монеты, сделанные при царе Николае II, медные 

монеты Николая I, серебряный советский полтинник с кузнецом и много 

разных других несеребряных советских монет. 

– А золотые монеты здесь есть? – спросил я. 

– Нет, только серебряные. 

– А много в них серебра? 

– Полтора-два грамма в монете. 

И пусть все монеты были потемневшими и невзрачными, бабушкин 

мешочек показался настоящим кладом. Я стал просить бабушку дать хотя бы 

одну царскую серебряную монетку. 

– Даже и не думай – ты её сразу потеряешь; одну потеряешь, потом 

другую просить начнёшь… вот вырастешь – подарю, а сейчас – нет. 

Я долго упрашивал бабушку. Она уступила и дала мне одну 15-ти 

копеечную серебряную монетку. Я спрятал её в бумажный конверт, конверт 

несколько раз сложил, убрал в карман куртки и пошёл гулять. 
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В бабушкином дворе детской площадки не было – были старые 

двухуровневые сараи. Подошёл я к ним и встретил мальчишку из соседнего 

дома. Стали мы в прятки играть, я не выдержал и рассказал о серебряной 

монетке и даже показал её. Мальчик долго крутил монетку в руках, а потом 

спросил: 

– А золотые монеты у тебя есть? 

– К сожалению, золотых нет, серебряные только. 

– А хочешь, я эту серебряную сменяю тебе на золотую? Постой здесь, я 

сейчас принесу, – сказал он и, отдав мне монетку, побежал домой. 

Вскоре мальчик вернулся и показал маленькую красную монету, на 

которой нерусскими буквами было написано ONE CENT. 

– Ты не смотри, что она маленькая, это червонное золото, поэтому она 

красная такая… Ну что… давай меняться? 

От слов «червонное золото» у меня загорелись глаза: из каких-то сказок 

мне помнилось, что червонное золото – самое лучшее золото, и я с радостью 

поменялся. Бабушке решил ничего не говорить, потому что она 

придерживалась принципов: «дарёное не дарят», «куплено – нажито»… и 

никаких таких «менялок» не приветствовала. Но дня через два бабушка 

поинтересовалась, не потерял ли я монетку, и мне пришлось рассказать о своей 

мене. Бабушка посмотрела на мой «золотой» и сказала: 

– Это американский цент, самая мелкая монета, и сделана она из меди 

или бронзы – надул тебя этот паренёк. Прийти и посоветоваться разве трудно 

было? 
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Я молчал. От досады, что меня очень легко обманули, никакие 

оправдания в голову не приходили. Бабушка переоделась, и мы пошли к тому 

мальчику домой. Дверь открыла женщина в старом халате: 

– Сына нет дома. Что вам надо? – небрежно процедила она. 

Бабушка всё ей объяснила и попросила обратно поменять монеты. У 

женщины после слов «старинная, царская, серебряная» забегали глаза, она что-

то пыталась объяснить, размахивая руками, а потом вдруг выдумала, что её сын 

вообще со мной не знаком и что я менялся с каким-то другим мальчиком. 

Бабушка пожала плечами, сказала, что ей «всё понятно», мы развернулись и 

вышли на улицу. 

– За два грамма серебра пятисотой пробы люди кривят душой и детей 

этому учат, – с большим огорчением произнесла она. 

Я не стал спрашивать бабушку, что такое пятисотая проба. Пока шли 

домой, вспоминал её слова: «Алиса и Базилио – это образы… такие коты и 

лисицы могут таиться и в людях». Потом вспомнились дедушкины слова, 

которые он часто говаривал и бабушке, и маме, и мне: «Будьте бдительными». 

Подумалось: «Наверное, я и есть самый настоящий лопух». Но лопухом быть 

не хотелось, и приходилось мысленно убеждать себя, что всё равно я не лопух: 

в случае с Буратино Алиса и Базилио были явными жуликами, а здесь поди-ка 

разгляди в свои семь лет в обычном соседском мальчишке киношных кота и 

лису. 
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Уголёк 

 

Папина тётушка Елизавета Фёдоровна жила одна в большом доме. Все её 

многочисленные братья и сёстры, в том числе и мой дедушка, жили со своими 

семьями в своих домах и квартирах, а ей, как одной из самых старших, 

оставили родительский дом. При доме был сад, огород, разные хозяйственные 

постройки, а из живности – одна собака непонятной породы: то ли пудель, то 

ли двортерьер, похожий на пуделя. 

Масть у собаки была светлая, бело-серая, а звали собаку Уголёк. Всё в 

этом доме мне казалось необычным и загадочным: и большая русская печь, и 

множество сараев у забора, и поленница дров, выложенная вдоль этих сараев, и 

загадочная дверь во вторую половину дома, которая никогда при мне не 

открывалась. Но самым непонятным для меня была кличка собаки: уголёк же – 

он чёрный, а собака вся белая… Пробовал я несколько раз прояснить у 

взрослых причину этого несоответствия, но они отмахивались: «Назвали, мол, 

так, и всё тут». 

Уголёк был очень приветливым псом, давал себя погладить и почесать за 

ухом. Жил он в будке у калитки, иногда сидел на цепи, иногда бегал по 

грядкам, и тогда тётя Лиза громко возмущалась: «Кто ж тебя отвязал?!» – и 

сажала его на цепь. 

 

 
 

Заходили мы к тёте Лизе всякий раз, когда приезжали в Балахну к 

бабушке с дедушкой, и заходили в первую очередь, прямо с пристани или 

автовокзала. Отец подолгу сидел за столом с ней и двумя другими тётушками, 

которые приезжали каждые выходные, пил чай, ел пироги из печки. А я 

исследовал загадочные сараи или перелистывал старинные книги на каком-то 
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странном языке, похожем на русский, но с большим количеством твёрдых 

знаков в ненужных местах и кучей непонятных слов. 

И вот однажды в один из таких визитов я, как обычно, был предоставлен 

сам себе. Там полазил, здесь посмотрел, несколько раз прошёл мимо будки с 

дремлющим Угольком и неожиданно вспомнил о несоответствии цвета и 

клички. Присел рядом с собакой, стал чесать её за ухом и разговаривать: 

– Почему тебя Угольком назвали? Ведь ты же весь белый… ну если не 

белый, то бело-серый. А угольки – они чёрные. 

Уголёк помахивал хвостом и делал вид, что дремлет. 

– Давай-ка я тебя у глем или золой натру, – продолжал я свои 

размышления, – и ты станешь настоящим Угольком. 

Пёс шевельнул ухом и продолжил делать вид, что дремлет. Я взял совок с 

золой, что стоял около крыльца, взял несколько угольков из костра в дальнем 

углу сада и вернулся к будке. Уголёк так и продолжал дремать, положив морду 

на передние лапы. Я потёр угольком его спину – шерсть немного испачкалась, 

но только совсем немного; и зола никакой окраски не дала – даже наоборот, как 

мне показалось: чем дольше я тёр шерсть золой – тем она становилась светлее. 

– Нет, дружок, угольком не получается – чем бы тебя покрасить? – азарт 

творческого поиска заставил меня крепко призадуматься. – Может быть, 

смолой? Но где её взять? А… вот где: на берегу – лодки, а их каждую весну 

смолят! – и я побежал на берег Волги. 

Шагов за триста до берега сильно запахло «бумажным комбинатом и 

картонной фабрикой». Отец говорил, что на этих предприятиях нет очистных 

сооружений, отходы деревообработки сразу в реку сливают, поэтому так 

пахнет. Всё детство думал, что Волга около Балахны так и должна пахнуть. 

Около Горького – выхлопом солярки, а около Балахны «бумажным комбинатом 

и картонной фабрикой». 

На берегу вверх дном лежало несколько длинных чёрных лодок. Я 

попробовал ножиком соскоблить чуть-чуть смолы, но она уже давно впиталась 

в деревянный корпус. А тут ещё какой-то рыбак увидел меня, закричал, что я 

ковыряю лодку – пришлось убегать. 

Вернулся быстро – Волга была недалеко от дома – Уголёк дремал. 

Думаю: «Чем бы его покрасить? – и внимательно гляжу по сторонам, – чёрной 

масляной краской? Нет её. Акварель не подойдёт – смоется. Вот бы краску, 

которой бабушка волосы красит! Но бабушке только скажи – начнёт 

выспрашивать: зачем, почему… Всё-таки надо попросить у бабушки!» Только 

решил пойти к бабушке – смотрю: на крылечке лежит круглая жестяная 

баночка «Гуталин. Чудесный блеск, лучшая паста для обуви». 

«Вот оно!» – подумал я, схватил баночку и щётку… Уголёк дремал. Я 

аккуратно стал водить щёткой по спине и бокам собаки. 
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– По шерсти, по шерсти, – шепчу сам себе, – против шерсти собаки не 

любят. 

Уголёк начал подёргивать ушами. Я почесал ему за ухом, заодно и пастой 

мазнул. Уголёк открыл глаза, поводил носом – от гуталина шёл густой запах – 

пёс громко гавкнул и вскочил. Я от неожиданности сел на траву, а Уголёк стал 

вращать головой и осматривать себя. Спина, бока, часть хвоста и лап были 

приличного тёмно-серого, местами чёрного цвета. Но, судя по всему, моя 

работа собаке не очень нравилась. 

– Теперь ты настоящий Уголёк, – пытался я успокоить собаку, но Уголёк 

рванул от меня в огород, принялся бегать по грядкам и лаять. 

– Лиза! Это чья собака? – послышался голос тёти Лёли. 

– Не знаю…С улицы забежала… Да это же Уголёк! 

– Что с ним? 

– В чём-то вымазался… Или вымазал кто… Небось, Андрейка 

постарался! 

«Ну всё, – подумал я, – пора тика ть к бабушке», – и, тихо закрыв калитку, 

оказался на улице. К бабушке не пошёл – любопытство пересилило страх 

наказания – стал глядеть в щёлку в заборе. 

Все высыпали на крыльцо. Тётя Лиза поймала Уголька: 

– Вот ведь, бродяга, что удумал – гуталином собаку натёр. 

– Гуталин от слова «гут», значит, хороший, – весело сказал папа. – 

Ничего страшного. Давайте помоем, потом, если что, обстрижём – собака 

совсем заросла. 

– Ну, Юра, это всё твоё воспитание, – подключилась Августа Фёдоровна, 

– ремня мало даёшь… А где сам герой? 

– Наверно, к бабушке умотал… а ремня дадим. 



16 

 

 

После этих слов ноги сами понесли меня к бабушке… 

– Ну, и зачем ты собаку намазал? – спросила бабушка, выслушав рассказ 

отца об увиденном у тётушек. 

– Он же Уголёк – значит, должен быть чёрным, – буркнул я. 

– Понятно, – сказала  бабушка, не  отвлекаясь от  плиты. – У тёти Лизы 

был чёрный пудель, звали его Уголёк. Когда он помер от старости, взяли 

другого, какой был, и по привычке стали называть Угольком. А был вот этот 

самый серенький-беленький. 

Бабушка продолжала объяснять, а я косился на отца – даст ремня или нет. 

Но отец, навернув бабушкиных щей, ни о каком ремне вспоминать не хотел. 

Он, как обычно, что-то рассказывал бабушке, а бабушка, как обычно, говорила: 

«Юра, не хвастай… Ей-богу, как маленький». 
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Донный царь 

 

Говорят, когда на Волге не было гидроэлектростанций с их плотинами – 

большого осетра можно было поймать и у Городца, и у Рыбинска. Рыбой с 

Волги половина России кормилась. А сейчас осетров в этих местах нет; 

стерлядь, и та – в диковинку. 

Случилось мне отдыхать с родителями в Белозёрихе
2
 на турбазе. То ли 

вода с весеннего половодья не сошла, то ли Чебоксарское водохранилище в 

первый раз подняли, а только вся низина у правого берега была затоплена. 

Рыбаки на лодках между деревьев плавали, и у кустов одни макушки торчали. 

Рыбы в таких зарослях развелось много. 

Однажды сидел я в лодке у «опушки» этого «леса в воде» и ловил на 

зимнюю удочку окуня. Снасть нехитрая: маленькая удочка, кивок и леска с 

мормышкой – закинул около борта, кивок начал кивать, значит, тяни – рыба 

твоя. Времени прошло немного, как я начал ловить, а такой клёв пошёл – 

только успевай червяка насаживать. Окуньки один за другим летели на дно 

лодки. Сначала были крупные, потом поменьше, а потом совсем маленькие, с 

мизинчик в длину. А потом вдруг раз, и ни одной поклёвки за четверть часа. Я 

удивился: «Что это такое? – думаю. – Куда вся рыба подевалась? Только в азарт 

вошёл, только решил рекордный улов сделать, а тут – на тебе…» 

 

 
  

                                                 
2
 Белозёриха – местечко на Волге между Лысково и Бармино. 
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Перегнулся через борт и вижу: всё ряской покрыто, а в этой ряске 

кругленькое окошко чистой воды. Наверное, туда я снасть забрасывал. Стал в 

это окошко вглядываться, в надежде увидеть, куда рыба подевалась, и вдруг 

кто-то из окошка тихим голосом мне прямо в лицо говорит: «Ну что, 

кровопийца, всех поймал?! Даже детушек не пожалел?!» 

Я отпрянул от воды и спрятался за бортом лодки. Чувствую, как волосы 

на голове зашевелились, и руки онемели от страха. «Кто это? – спрашиваю 

сухим ртом. – Кто это говорит?» 

«Всех выцапал, кровопийца, всех, а на уху-то, небось, и пяти рыбин 

хватит», – услышал я тот же голос, и всё: тишина… только туман густой 

откуда-то появился и лодку стал обволакивать. 

Не знаю почему, но пополз я в корму, куда рыбу кидал. Смотрю, окуньки 

все живёхоньки, все от мала до велика: от ночного дождика вода в лодке 

осталась. Стал я этих окуньков одного за другим в речку выбрасывать. 

Выбросил половину, остановился дух перевести – вижу, туман рассеиваться 

начал. Успокоился немного и думаю: «Зачем всех выкидывать, надо маленьких 

выкинуть, а больших на уху оставить: даже если это царь Донный со мной 

разговаривал, так ведь он рыбачить-то не запрещает». Выкинул я всю мелочь, 

достал свои бутерброды с сыром и их тоже в воду бросил, чтобы царя 

задобрить, вёсла в уключины вставил и, не оглядываясь, к берегу погрёб. 

 

 
 

Когда нос лодки уткнулся в пирс, я обернулся: далеко от берега в лучах 

яркого летнего солнца виднелась та самая «опушка»… и никакого намёка на 

туман или дым. «Мистика», – подумал я, положил десяток крупных окуней в 

сумку и пошёл к домику. Пока поднимался по длинной лестнице, думал о 
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случившемся и решил никому ни о чём не рассказывать, чтобы лишних толков 

не было. 

Большому улову обрадовались все. «Мы едва проснулись, а тут гляди: всё 

для ухи готово», – сказал отец. Хватило ухи человек на десять, а я только 

бульончика немножко попробовал. Дня два о рыбалке даже думать не хотелось. 

Как меня отец ни звал, ни заманивал – я ни в какую. А потом вспомнились мне 

слова Донного царя о пяти рыбинах, которых «на уху-то, небось, хватит». С 

перепугу я о них совсем и забыл. Вспомнил эти слова и решил ловить 

понемножку, а мелочь всегда отпускать. Рыбалка возобновилась, и Донный 

царь мне ни в чём не препятствовал. 
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Кабаны и кабанчики 

 

Рыбаки, как и охотники – народ до баек и россказней охочий. И о рыбе, и 

о лодках, и обо всём на свете готов рассказывать иной рыбак, когда рыбу не 

ловит. Вот и у нас на берегу таких рассказчиков было немало. Как-то раз 

поздним вечером, когда все снасти расставлены и все ужины съедены, 

собрались рыбаки у большого костра чай попить, новостями обменяться, и мы, 

ребятишки, туда подтянулись. Сначала, как водится, разговоры были о рыбе: 

кто какую и где поймал, потом о погоде, потом всё это пересказывалось по 

несколько раз с новыми подробностями, и уже к полуночи маленькие щурята, 

пойманные на блесну, превращались в рассказах в огромных рыбин, 

пойманных чуть ли не руками. 

Когда рыбные страсти поутихли, один бывалый рыбак сказал: 

– А вот однажды я с другом, охотником, в лес на кабана ходил. Человек 

пять или шесть нас было. Один мужик решил в одиночку охотиться – так мы 

его полуживым на дереве нашли, причём сосна была высокая, и нижних сучьев 

метров на пять вверх не было. Представляете? 

Рыбаки перемене темы обрадовались, оживились, стали интересоваться: 

– А что случилось? 

– А как он забрался? 

– Ну, давай подробнее рассказывай! 

– Так вот, – продолжил бывалый рыбак, – как потом оказалось, наткнулся 

он на кабаниху с выводком, а самки, известное дело, свирепеют в таких 

случаях, страх теряют и могут человека задрать. 

– А ружьё на что? – спросил кто-то. 

– У них такой череп – мало какая пуля берёт. А потом, всё случилось  так 

неожиданно – мужик и ружья не успел снять – взрослые кабаны на него 

набросились. Он, непонятно как, на ближайшее дерево и забрался, а ружьё 

уронил. 

– Да, – сказал кто-то, – в экстремальных ситуациях такое может быть: 

самые обычные люди и овраги перепрыгивают, и неподъёмные камни двигают. 

– А что ж он полуживой-то был? – спросил ещё кто-то. 

– А то, что кабаны никуда не ушли и стали дерево подкапывать – так бы и 

подкопали, да мы вовремя подоспели. 

– А почему он не кричал? 

– Голос у него от страха пропал – вот и не кричал. Он потом ещё неделю 

говорить не мог. И нашли мы его тоже не просто так. Ружьё его то ли само 

выстрелило, то ли кабан копытом наступил – в общем, услышали мы выстрел и 

на этот выстрел пошли… А так бы в тайге никто его не нашёл. 

– А здесь кабаны водятся? – спросил мой сосед Вадим. 

– Кабаны водятся везде, – ответил бывалый, – а у нас леса дремучие – 

самое место для кабанов. 

Рыбаки посмеялись, покурили и стали расходиться. 
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Меня эта история до того напугала, что я никак не хотел отходить от 

костра, да и Вадим тоже, видно, заробел. Все разошлись, одни мы, мальчишки, 

сидим, молчим и на угольки смотрим. Подошёл отец Вадима, дядя Стас: 

– Давайте-ка, ребятки, по домам – завтра рано вставать. 

Вадим нехотя поднялся, а я сижу. 

– А ты что? – спросил дядя Стас. 

– Я ещё посижу, – сказал я: не признаваться же, в самом деле, что мне 

страшно, а до нашей с отцом палатки метров двести по тёмному берегу топать, 

ночь безлунная, и лес к самой воде подступает. 

– Да тут, батя, такое дело, – вмешался Вадим, – Фёдор Иваныч про 

кабанов страшную историю рассказал – давай соседа проводим. 

 

 
 

Они взяли фонарик и проводили меня до палатки. 

Отец спал. Я, не раздеваясь, залез в спальный мешок и ещё долго 

ворочался с боку на бок, никак не мог заснуть. История с кабанами и 

полуживым охотником на дереве заняла всё моё воображение – сон меня 

одолел только под утро. 

Проснулся около полудня. Берег был пуст: все рыбачили. Яркое солнце 

дарило радость и бодрость, вчерашний рассказ почти забылся. Я решил 

продолжить строительство погреба, который, почти уже готовый, ждал крышу 

из хвороста и дёрна. Взял топор и босиком отправился к лесу. Конечно, в лес 

босиком ходить не следует, можно и ногу наколоть, и на змею наступить, но я 

надеялся набрать хвороста у края и потому сапоги оставил в палатке. Однако у 

края леса хвороста было маловато – пришлось зайти в лес. 
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А там под ногами – колючий ковёр из раскрывшихся сосновых шишек, 

иголок и мелких веток. «Ну, – думаю, – пару метров пройду, там-то уж 

хвороста много». Шёл медленно. Каждый шаг сопровождался колющей болью 

в ступнях. Сжимая зубы, я упрямо продвигался вглубь леса, потому что 

возвращаться обратно без хвороста никак не хотелось. И через два метра, и 

через пять – много хвороста не было. Я стоял на шишках, превозмогая боль, и 

внимательно осматривал землю и подлесок, стараясь обнаружить крупный 

хворост. Вдруг мой взгляд остановился на чём-то полосатом. Пригляделся… В 

трёх-четырёх метрах от себя увидел самое настоящее кабанье семейство: 

поросят и крупных кабанов… 

Как очутился в реке метрах в пятидесяти от берега, помню плохо. Однако 

весь тот путь по лесу, который прошёл я медленно, кряхтя и охая, был 

преодолён за какое-то мгновение. Отец, к тому времени вернувшийся с 

рыбалки, долго не мог понять, что произошло. Он кричал, махал руками, а 

потом сел в резиновую лодку и вытащил меня. 

– Так быстро даже на олимпиаде не бегают, – сказал  он. – Что 

случилось? 

Немного успокоившись, я рассказал ему и о вчерашней истории, и об 

увиденных мной кабанах. Отец сходил в лес, принёс топор и подтвердил, что 

кабаны, действительно, на том месте стояли. 

– Кабаны прекрасно плавают, – задумчиво  произнёс он. – Хорошо, что 

ты не знал этого. Неизвестно, побежал бы тогда к реке или нет. 

– Да уж, хорошо, что не знал, – согласился я. 
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Речные огурцы 

 

Волга – река широкая. В некоторых местах, где сделаны водохранилища 

для гидроэлектростанций, – настоящее море: берегов не видно. А в районе села 

Юркино полтора-два километра точно будет. 

Папа тогда любил рыбалку и весь свой отпуск проводил со мной на левом 

берегу реки. Места пустые, дикие, но для отдыха и рыбалки – в самый раз. 

Жили мы в палатке, готовили на костре или на походной газовой плитке, а если 

что надо было – на моторной лодке ездили в Юркино. 

В то утро папа сказал: «Давай махнём на другой берег!» Я никогда не 

спрашивал: «Зачем? Для чего?» – и всегда был готов к новым путешествиям: с 

папой всегда какие-нибудь интересные приключения получались. Через пять 

минут папа отвязал швартовочный трос от большой коряги, и мы помчались по 

реке, оставляя за собой расходящийся клином след. Лёгкая лодка быстро вышла 

на глиссаж, то есть подняла нос и как будто летела над волнами. Большие 

волны от «Метеора» или «Ракеты»
3
, или многочисленных сухогрузов и 

наливных танкеров давали о себе знать: лодка подпрыгивала на них, как на 

кочках, и блестящие на солнце брызги летели вверх. 

На другом берегу коряг не было. Отец бросил якорь, намотал якорную 

верёвку на носовой кнехт
4
, взял канистры и мешки и пошёл в гору. Я остался на 

берегу стеречь лодку и занял себя деланием «блинчиков»: это когда бросаешь 

камешек (желательно плоский) в воду, а он прыгает по поверхности воды – чем 

больше раз прыгнет, тем удачней делание «блинчиков» получается. 

 

 
  
                                                 
3
 «Метеор» и «Ракета» – суда на подводных крыльях. 

4
 Устройство на палубе судна или на причале для крепления тросов. 



24 

 

 

Прошло несколько часов, отец вернулся с полными канистрами бензина и 

двумя мешками хлеба. «Ну что, в путь?» – весело сказал он. «В путь», – 

обрадовался я. Завели мотор и поехали. Мотор гудел натужено, а лодка на 

глиссаж не выходила. Папа прибавил газу – ничего не изменилось. «Странно, – 

сказал он, – надо канистры из носа в корму перенести – держи руль». Перенёс – 

лодка по-прежнему не желала радовать быстрым ходом. «Неужели бензин 

палёный продали?» – размышлял вслух отец, но рёв мотора заглушал его голос, 

и я только по энергичным жестам догадывался о содержании и направлении его 

размышлений. 

Мотор гудел, отец то слева, то справа смотрел на него, а лодка шла 

тяжело и медленно. Я держал руль и тоже пытался понять, что такое случилось 

с лодкой. «Главное – фарватер пересечь, – кричал отец, – держи на тот бакен, 

скоро приплывём». 

Скоро – не скоро, но, в конце концов, мы приплыли. Туда плыли пять 

минут, обратно – полчаса. Хорошо, что туда вверх по течению шли – обратно 

течение помогало. Заглушили мотор, отец спрыгнул в воду и стал за носовой 

кнехт затягивать лодку на берег. Вдруг он остановился, наклонился, потом и 

вовсе присел, потом пошёл вдоль борта, потом встал, столкнул лодку обратно в 

реку и сказал: «Смотри». Я с любопытством смотрел на нос лодки, от которого 

не спеша начал отделяться якорный трос. Мы глянули друг на друга, потом на 

якорный трос, потом опять друг на друга и засмеялись. 

Когда отец вытащил якорь, на нём было много ила и донной 

растительности. «Ещё две-три таких поездки, и можно будет речные огурцы 

высаживать», – сказал папа. «Ага, – согласился я, – одну борозду мы уже 

пропахали». Что это за речные огурцы и есть ли они вообще в природе, я не 

знал, но думаю, если бы папа решил их найти, то обязательно нашёл бы: для 

него это дело пустяковое. 
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Пимпочка и бизинчик 

 

Хорошо, когда человек многое умеет: не только много знает и толково об 

этом рассказывает, но и руками может всё что угодно сделать. Когда ни 

путного сантехника, ни плиточника, ни слесаря днём с огнём не сыщешь, такие 

люди – на вес золота. 

Нашими соседями по рыбацкой стоянке были дядя Стас и сын его Вадим, 

паренёк старше меня на полгода. Дядя Стас, по профессии музыкант, играл на 

трубе и работал в музыкальной школе. Вадим собирался пойти по его стопам и 

готовился поступать в музыкальное училище на отделение духовых 

инструментов. В общем, творческая интеллигенция, и ожидать от них разных 

технических навыков было трудно. Однако дядя Стас неплохо разбирался в 

лодочных моторах, инструмент и запчасти держал в специальном чемоданчике, 

и Вадим всегда был при нём, так что оба в технике, что называется, «шарили». 

Вадим, конечно, совсем немного, но дядя Стас – прилично. Он говорил Вадиму: 

– Трубу ты разбираешь и собираешь по несколько раз в неделю, а в 

двигателе внутреннего сгорания примерно такие же клапаны и цилиндры – 

ничего не бойся, соображай. 

Мой отец тоже несколько раз в неделю «разбирал» и «собирал»… но 

только не трубу, а кроликов и мышей – он был биохимиком и оперировал 

животных на благо науки. Инструменты для мотора лежали у него в одной 

большой тряпичной сумке и наполовину были слесарными, наполовину – 

хирургическими. Меня он к лодочному мотору почему-то не подпускал и, если 

что случалось, ходил советоваться с мужиками. 

Вот и в этот раз, когда в моторе что-то зачихало и задымилось, отец 

пошёл к дяде Стасу, а я остался сидеть около разобранного мотора и сумки с 

инструментами и запчастями. Дядя Стас был на рыбалке – отец вернулся с 

Вадимом: 

– Вот здесь пимпочку дёргаешь, а бизинчик туда не идёт, там – «чих-

пых», а тут – «бах», и дым, – объяснил он Вадиму. 

Конечно, папа мог бы сказать всё это общепринятыми словами, он знал 

кучу медицинских терминов и мог не просто объяснить, что такое ДНК, но 

даже без запинки произнести длиннющую расшифровку этого сокращения, 

однако в быту он предпочитал обходиться «пимпочками» и «бизинчиками»: 

– Так проще, – говорил он. 

Вадим, потрогав пимпочку и послушав «чих-пых», стал что-то 

советовать, и из тряпичной сумки начали появляться то шланг от капельницы, 

то медицинский пластырь, то блестящий скальпель. Всё это искалось подолгу, а 

весь процесс сопровождался словами вроде «пимпочки» и «бизинчика». 
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Приближался вечер, а мотор никак не хотел заводиться. Пришёл дядя 

Стас со своим чемоданчиком, посмотрел на мотор, в котором вместо резиновых 

шлангов были шланги от капельницы, вместо изоляционной ленты – 

медицинский пластырь, и спросил: 

– Ну как больной? 

– Пока не выписан, – ответили мы хором. 

– Тогда проверим его свечи, – сказал дядя Стас, вывернул наши свечи, 

поставил свои, что-то где-то подкрутил, дёрнул за верёвочку, и мотор 

затарахтел, – надо почистить свечи, – заключил дядя Стас. 

Мотор приятно тарахтел, шланги от капельницы мерно подрагивали, отец 

с дядей Стасом сидели у костра с кружками то ли чая, то ли спирта, а мы с 

Вадимом смотрели на закат и со смехом говорили друг другу: «Вот здесь 

пимпочку дёргаешь, а бизинчик туда не идёт, там – «чих-пых», а тут – «бах», и 

дым». 
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Паруса и вёсла 

 

У Вадима была деревянная лодка, а у меня – резиновая. 

– Что это мы всё на вёслах да на вёслах, – сказал я однажды. – Давай к 

лодкам приделаем паруса – можно будет до Макария
5
 дойти. 

Вадим посмотрел на свою лодку и говорит: 

– Нет, мне батя лодку дырявить не даст, да и к твоей резиновой мачту не 

приделаешь – я уж как-нибудь на вёслах поплаваю. 

«Почему не приделаешь? – подумал я. – Из дерева и бумаги столько 

моделей сделал – и здесь что-нибудь сконструирую». Подумал так и пошёл 

палку для мачты искать. Пока шёл, соображал: гвоздями к резиновой лодке 

ничего не прикрепишь – сделаю всё на верёвках. В проушины для вёсел 

вставлю палку, к ней с помощью консервной банки приделаю мачту. К мачте с 

помощью жести от той же банки и верёвок приделаю рею или две реи. К ним 

пришью нитками парус, а саму мачту зафиксирую на верёвочных растяжках – у 

лодки на носу и корме специальные петельки есть. По бортам растяжки 

привяжу к поперечной палке, той, что в проушинах для вёсел. Не прошло и 

двух часов, как мачта уже стояла на месте. Оставалось найти, из чего сделать 

парус. 

Думал я, думал и придумал сделать парус из простыни. «Она плотная и 

большая – отрежу немножко, отец не заметит», – сказал я себе, и совсем скоро 

парус был готов. 

Испытания решил проводить в одиночку: людям работу надо показывать 

в законченном и проверенном виде – первое впечатление самое яркое, и лучше, 

если оно будет хорошим. 

Взял одно весло – вместо руля использовать, спустил лодку на воду, 

забрался в неё – ветра нет. Парус висит, лодка тихонько по течению вдоль 

берега плывёт. 

 
                                                 
5
 Макарий – Макарьевский монастырь, расположен на Волге, напротив города Лысково. 
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Поглядел по сторонам, вижу: невдалеке, на старице
6
 ближе к фарватеру – 

рябь на воде, и флажок на рыбацкой лодке развевается. Стал грести туда: то с 

одной стороны, то с другой веслом работаю, и через некоторое время парус 

начал надуваться. Ещё минута, рывок – парус «взял» ветер, и лодка, 

накренившись на левый борт, понеслась… 

Понеслась, но не вдоль берега, как хотелось мне, а прямо на фарватер, где 

большие корабли и скоростные суда, вроде «Ракеты» и «Метеора», ходили 

довольно часто. Ветер усилился, волна выросла, лодка неслась и была совсем 

неуправляема. Мачта поворачивалась плохо, а весло в качестве руля 

использовать не получалось: приходилось наваливаться на правый борт, чтобы 

лодку не перевернуло. Фарватер неумолимо приближался. Надо было что-то 

делать, иначе – минута-другая и меня вынесет на него… Капитан большого 

корабля маленькую лодку у себя под носом не заметит… 

Брызги заливали лицо, лодку несло навстречу тяжёлому сухогрузу. 

Волна, ещё волна, брызги, заклинивший парус… Из каких-то глубин памяти 

неожиданно всплыла картина, как английские моряки в таких ситуациях 

стреляли в паруса, чтобы они рвались, и ветер больше не толкал корабль на 

рифы или скалы. Я, продолжая наваливаться на правый борт, схватил край 

паруса и стал его рвать. Ткань прочная, пришита к мачте и реям на совесть… 

Раз, ещё раз. Нет. Никак. Не вижу ничего… Ещ-щ-щё… Стиснув зубы и 

зажмурив глаза, сделал неимоверное усилие – парус сдался и треснул. Лодка 

выровнялась, сбавила ход, я схватил весло и стал грести, направляя лодку к 

берегу. 

Течение уносило парусник далеко от стоянки, но я об этом не думал – по 

берегу вернусь. Никто из рыбаков не обращал на меня и на моё судёнышко 

никакого внимания: рыбаки, сидя в своих лодках, обычно дремлют, реагируя 

только на звон колокольчиков на снастях или на характерные удары по леске. 

Не спеша подгребал к берегу; невероятные напряжение и страх, испытанные 

несколько минут назад, постепенно оставляли меня, сердце снова билось в 

груди, а не в голове, и дыхание становилось размеренным, как шум вечернего 

прибоя. На берегу я почувствовал, что идти нет сил, лёг на песок, закрыл глаза 

и долго лежал неподвижно, слушая шум волн. 

Да… Строить и испытывать настоящие корабли и мастерить бумажные 

макеты – большая разница. 

  

                                                 
6
 Старица – старое русло реки, как правило, несудоходное. 
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Сила искусства 

 

Мы с Шуриком пришли ко мне домой. Сначала мы хотели идти к нему и 

слушать пластинку «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», но потом я 

вспомнил, что сегодня по радио будут читать какую-то «Повесть Белкина», и 

затащил Шурика к себе: у него в приёмнике батарейки сели. 

– Есть что поесть? – первым делом спросил Шурик и заглянул в 

холодильник. 

– Дело пяти минут, – сказал я, включил радио и тоже заглянул в 

холодильник. 

По радио хорошо поставленный мужской голос произнёс: «Станционный 

смотритель, – и через небольшую паузу, – коллежский регистратор – почтовой 

станции диктатор… Князь Вяземский… Кто не проклинал станционных 

смотрителей, кто с ними не бранивался?» 

– Я уже в это время обедаю, – сказал я, разглядывая содержимое 

холодильника. 

– И я обедаю, – сказал Шурик, – что-то мы с тобой заболтались на улице. 

В холодильнике мы обнаружили пачку пельменей, коробку яиц и банку 

квашеной капусты. Всё это перекочевало на стол, я поставил на плиту 

кастрюлю и сковороду, а хорошо поставленный голос из приёмника продолжал 

читать: «Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного 

сословия смотрителей…» 

– Скучища, – сказал Шурик, – давай какую-нибудь музы чку поставим, – и 

потянулся к ручке приёмника. 
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– Погоди, – сказал я, – сейчас будет интересно, – и передвинул приёмник 

поближе к себе. 

«По приезде на станцию, первая забота была – поскорее переодеться, 

вторая – спросить себе чаю. “Эй, Дуня! – закричал смотритель, – поставь 

самовар да сходи за сливками…”» – размеренно доносилось из приёмника. 

Шурик выражал всем своим видом недовольство. Он ещё несколько раз 

пытался придвинуть приёмник к себе и повернуть ручку на другую станцию. Я 

пытался препятствовать этому, а от плиты пошёл запах раскалённого металла: 

кастрюля и сковородка, не получив нужной порции воды, масла и продуктов, 

напоминали о себе. Продолжая внимательно следить за приёмником, я налил в 

раскалённую посуду масла и воды – всё это страшно зашипело и забрызгало. 

Потом, чтобы больше не отвлекаться, засыпал в кастрюлю пельменей, а в 

сковороду влил уже разбитые яйца. 

Когда шипение и шкварчание на плите поутихли, из приёмника 

слышалось: «При сём известии путешественник возвысил было голос и 

нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и 

ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-

нибудь покушать?» 

 

 
 

Похоже, этот драматический, напряжённый момент Шурика 

заинтересовал – он подался вперёд и направил на приёмник ухо. «А я о чём 

говорил», – подумал я и поднял крышку сковородки, чтобы помешать яичницу 

– шипение и шкварчание снова наполнили кухню, и Шурик придвинул к себе 

приёмник. Я закрыл крышку и решительно подвинул приёмник на середину 

стола, а Шурик попытался вернуть его к себе: 

– Не слышно! – громким шёпотом сказали мы одновременно. 
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После этого и он, и я слушали приёмник не отрываясь, а все действия с 

кастрюлей и сковородой я производил почти не глядя. 

Когда станционный смотритель зашёл в дом ротмистра, еда, судя по 

запаху, была готова. Я её посолил, поставил чайник, разложил пельмени и 

яичницу в тарелки, а ротмистр уже выпроводил смотрителя на улицу. 

– Зря, – сказал Шурик с набитым ртом. 

– Что зря? – спросил я, прожевав кусок яичницы. 

– Зря он деньги бросил. 

– Не знаю… Трудно сказать, зря или нет… Слушай дальше… 

В чайнике застучал стальной сторожок, сообщая, что вода вскипела. Я, не 

отворачиваясь от приёмника, налил чай, положил в обе кружки приличную 

порцию сахара, достал пачку печенья, а хорошо поставленный мужской голос 

рассказывал о том, как сын пивовара, поселившегося в доме умершего 

смотрителя, говорил о «прекрасной барыне», приехавшей однажды к ним «с 

тремя маленькими барчатами, и с кормилицей, и с чёрной моськой…» 

 

 
 

Когда рассказ закончился, мы посидели несколько минут молча, потом 

Шурик сказал: 

– Жалко. 

– Кого жалко? 

– Всех жалко, кроме этого бурмистра. 

– Ротмистра, – поправил я 

– Ну да, ротмистра… И чай у тебя какой-то солёный. 

Я отхлебнул из кружки – чай был жутко солёный. 

– Странно, – сказал я, – а пельмени и яичницу я солил из другой баночки. 
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Мы, не сговариваясь, вцепились вилками в последний кусок яичницы – 

яичница была сладкая, как плюшка. 

– Да-а-а, – протянул я. 

– Вот она, сила искусства, – сказал Шурик и поморщился. – Ну, ладно, я 

пошёл. Пока. 

На следующий день после школы Шурик сказал: 

– Я сегодня хочу послушать истории по радио – интересно и удобно: и 

обед, и урок литературы. 

– Пойдём ко мне, – пригласил я. 

– Не-е, – замотал головой Шурик и показал мне новые батарейки, – 

пойдём ко мне: у меня мама борщ сварила. 
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Электрик 

 

К своим десяти годам я уже был знаком с электричеством и 

радиотехникой: совсем недавно по нарисованной в журнале схеме собрал 

детекторный приёмник на батарейках, а до этого был шандарахнут током, когда 

пытался сделать лампу накаливания из пол-литровой банки и медного провода. 

На руках ещё долго зигзагообразные ожоги оставались, но электричество меня 

не пугало. Когда однажды в бабушкиной машине что-то случилось с 

проводкой, я смело вызвался устранить неисправность. 

Мы поехали из Балахны через Мичуринск и Смоленск в Витебск. Деда 

уже несколько лет как не было с нами – бабушка попросила «порулить» одного 

знакомого, дядю Пашу. Кто откажется прокатиться на 24-ой Волге
7
 через 

полстраны?! Дядю Пашу было не оторвать от баранки. Когда в Мичуринске в 

машине перестали работать дворники, дядя Паша решил найти мастеров и всё 

починить. В таксопарке запросили очень дорого. Мы поискали другие 

автомастерские, но в Мичуринске других мастерских не было – все 

ремонтировали машины сами в гаражах. 

Тут я и сказал: 

– Я починю, я в этом разбираюсь. 

Бабушка и дядя Паша так устали за полдня, проведенные в поисках 

мастера, что дали молчаливое согласие и пошли в дом родственников, у 

которых мы остановились. Я подлез под панель приборов и сразу нашёл 

провода, неаккуратно замотанные изолентой. Ну вот, всё понятно: кто-то плохо 

заделал провода – получился неконтакт, поэтому дворники и не работают. 

Быстро отлепил изоленту и стал с разных сторон осматривать провода. Так 

покрутил их, эдак, и нечаянно задел за что-то – раздался хлопок, из-под капота 

пошёл дым. От неожиданности я дёрнулся вверх, стукнулся головой о баранку 

и с трудом вылез из водительской двери. 

 
  

                                                 
7
 24-я Волга – по тем временам престижный советский легковой автомобиль Волга ГАЗ-24. 
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Прибежал дядя Паша, а за ним бабушка. Дядя Паша хотел что-то сказать, 

но бабушка взяла меня за руку и отвела к своей тётке. 

– Моя тётя, твоя двоюродная прабабушка, – орденоносец: у неё «Орден 

Ленина» с номером меньше 1000, это очень почётный орден – посиди с ней, она 

много интересного знает, – произнесла бабушка и куда-то ушла. 

Бабушкина тётка сказала, что она заслуженный учитель, а потом стала 

учить меня играть в карты в «дурака» и преферанс. Мы с ней и ещё с какой-то 

милой пожилой дамой очень весело провели день. Старушки рассказывали 

анекдоты, вспоминали случаи из военной и послевоенной жизни, а вечером 

бабушкина тётка дала мне послушать старинный приёмник, который был 

размером с комод и мог ловить радиостанции из Берлина, Парижа и Лондона. 

На передней стеклянной панели были написаны названия многих городов, 

изнутри её подсвечивал таинственный зеленоватый свет. Я крутил ручки и 

настраивал приёмник на разные волны. Мне так хотелось залезть в этот 

«комод» и посмотреть, как он устроен! Но я вспоминал печальное лицо 

бабушки и сдерживал себя. 

Садились ужинать, когда вернулись бабушка и дядя Паша. В коридоре 

голос дяди Паши проворчал: 

– Всё-таки твой внук – чудак малахольный; столько времени и денег 

потеряли… 

Бабушка тихо и строго прервала его: 

– Павел, я запрещаю тебе говорить плохо о моём внуке. В его возрасте 

все такие: ты себя вспомни, как за яблоками в наш сад лазил и деревья ломал… 

Бабушка зашла на кухню, достала из сумки много разных вкусностей, а 

на общий немой вопрос «ну как дела?» сказала: 

– Всё нормально, всё работает. 
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Помощник 

 

Бабушка попросила меня обновить крышу теплицы. Раньше в рамах, 

которые снимались на зиму, были стёкла, но они почти везде побились. 

Бабушка обычно сама натягивала на эти рамы плёнку и ставила их на каркас 

теплицы, но в эту весну у неё сильно болели ноги. Я без лишних слов 

согласился, отец привёз рулон прозрачной плёнки, и работа закипела. 

Бабушка сначала долго пыталась объяснить мне, что и в какой 

последовательности надо делать, но я сказал: 

– Бабуль, не волнуйся, я всё сделаю, а ты отдохни, телевизор посмотри. 

– Всё, да не всё, – говорила бабушка и снова пыталась мне что-то 

втолковать. 

Я делал вид, что слушаю её, а сам раскладывал рамы, готовил реечки, 

гвозди и кивал головой. Бабушка поняла, что её не слушают и, огорченно 

ворча: «Эх, не болели бы ноги – сама бы всё сделала», – ушла в домик. 

Когда начал натягивать плёнку, бабушка выглянула из двери и с 

надеждой, что я её всё-таки услышу, сказала: 

– Плёнку надо вдвоём натягивать, а так – всё пустое. Давай помогу… 

– Ну ты же одна натягивала! – ответил я ей. 

– Я соседку звала. Плёнку надо натянуть, как барабанную мембрану, а то 

провиснет под дождём… 

– Не волнуйся, бабуля! Я с одной стороны приколочу, с другой натяну – 

всё будет окей! 

– Хоккей, хоккей, – снова огорчилась бабушка, – всё у вас хоккей… Эх, 

если б молодость знала, если б старость могла… 

Все рамки обтянул плёнкой за один день. На следующий день поставил 

их в нужные пазы на крыше теплицы и уже собрался сдавать работу и уезжать, 

но бабушка попросила принести от соседки навоз, потом привезти песка, потом 

посыпать песком грядки с клубникой… А потом я решил не бросать бабушку 

одну в саду и остался ей помогать. Научился сажать огурцы и помидоры, затем, 

когда они пошли в рост – подвязывать и удобрять их навозом, подкармливать 

клубнику, ставить ловушки на медведок
8
 и многим разным садовым 

премудростям. Май выдался малодождливым, и мелкие дождики стучали в 

плёночную крышу, как в стекло. Я очень гордился своей работой и говорил 

бабушке: 

– Смотри, как крыша с дождём справляется, а ты волновалась. 

  

                                                 
8
 Медведка – насекомое, огородный вредитель. 



36 

 

 

Бабушка только вздыхала и ничего не говорила. 

Июнь погодой не порадовал – от долгих дождиков на крыше стали 

появляться настоящие водоёмы, которые вытягивали полиэтиленовую кровлю, 

и мне приходилось по многу раз в день ходить с палкой от щётки и сливать 

воду, поднимая этой палкой провисшую под тяжестью больших луж плёнку. 

 

 
 

Уже в первый день борьбы с этой напастью стало понятно, что  пыталась 

мне сказать бабушка, когда я приступал к обтягиванию рам. Но сейчас можно 

было только подкладывать всевозможные палочки и реечки в места провисания 

плёнки и во время дождя дежурить в теплице с черенком от щётки. 

Бабушка делала вид, что ничего особенного не происходит, но иногда в её 

взглядах я читал: «Ну что, внучок, старших-то как не слушать…». 

Я старался не замечать этих взглядов, но через неделю постоянных 

дежурств в теплице подошёл к бабушке и сказал: 

– Ты была права, бабуля. А я был упрямым ослом… 

– Ты это о чём? – сделала она удивлённое лицо. 

– Ну… о том, что «если б молодость знала…», – произнёс я. 
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– Ничего, ничего… Ты у меня молодец – смотри, какой урожай 

получается, – подмигнула бабушка и залила рассол в очередную банку с 

огурцами. 
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Учителя 

 

В июле на турбазе детей моего возраста было немного: я и Федя из 

соседнего домика. Он жил с бабушкой, Ольгой Петровной, которая 

преподавала в университете и была очень бойкой старушкой. Она с 

удовольствием гоняла со мной мяч, а Федя сидел на веранде и читал книжки. 

– Ты бы и моего Федюню к футболу приобщил, – сказала однажды Ольга 

Петровна, – а то со мной он играть не хочет. Стесняется, наверное. 

– А давайте, – согласился я и пошёл к их домику. 

Федюня, щупленький мальчик в очках, чуть младше меня, сидел на 

стульчике с книжкой в руках. 

– Жюль Верн? – спросил я. 

– Граф Монтекристо, – ответил Федюня. 

– Ну, тоже ничего – пойдём в футбол погоняем. 

Иногда бывает, что люди понимают друг друга с полуслова и даже 

полумысли – и тогда общение получается очень лёгким. С Федей был именно 

такой случай. Он отложил книжку и сказал: 

– Пойдём, только я не умею. 

– Я научу. 
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А учить было много чему: Федя по неизвестной мне причине бегал 

«иноходью», это когда левая нога идёт вперёд, и левая рука идёт вперёд, и с 

правой ногой и рукой то же самое. По мячику он не всегда попадал, а если 

попадал, то сгибался крючком и имел очень смешной вид. 

Сначала я решил исправить Феде «походку», и мы занялись самой 

настоящей армейской строевой подготовкой. Я показывал Феде, как ходить 

строевым шагом, как правильно движутся руки и ноги, но у Феди и строевой 

шаг получался «иноходью». Ближе к обеду Федя спросил: 

– А как же футбол? 

– Сначала надо научиться правильно бегать, – сказал я, оставаясь 

непреклонным, и после обеда до ужина мы продолжали заниматься 

маршированием. После ужина Федя вцепился в книжку и решительно отказался 

продолжать занятия. Ольга Петровна шепнула мне на ухо: 

– За один день, наскоком, ничему научиться не получится: надо 

понемножку, постепенно и каждый день, а главное – чтобы в охотку… 

понимаешь? 

Мне показалось, что я всё понял: 

– Федя! Пойдём просто мячик попинаем, – крикнул я и показал Феде 

мячик. 

Федя недоверчиво посмотрел на меня, на бабушку, отложил книжку и 

пошёл на улицу. Я старался Феде не мешать и после каждого непопадания по 

мячу подбадривал его, а после каждого попадания – хвалил. Федя увлёкся и 

стал чаще попадать по мячу. Но при каждом ударе он по-прежнему 

скрючивался, и я решил утром заняться этой проблемой. 

После завтрака нашёл ровную гладкую палку и сказал Феде: 

– Ты при ударе сгибаешься и становишься похожим на рыболовный 

крючок. Это смешно и неудобно. Сейчас я привяжу к тебе палку, и ты 

перестанешь сгибаться. Понял? 

– Понял, – сказал Федя, и я привязал палку к его правой ноге выше 

колена и к туловищу. 

Федя выпрямился, но при ударе стал вместе с палкой сильно отклоняться 

назад. 

– Не маши ногой так сильно, – кричал я ему, – просто почувствуй, что 

при ударе можно не скрючиваться. 

Федя старался, и у него даже начало получаться, но, когда я отвязал 

палку, скрючивание заявило о себе снова. Я перестал наседать на Федю, и к 

концу второго дня тренировок он с удовольствием носился «иноходью» по 

главной улице турбазы, поднимая клубы песочной пыли, часто пролетая мимо 

мячика и запуливая попавшиеся под ногу шишки в окна рядом стоящих 

домиков. Я бегал вместе с ним. Мне иногда больно доставалось по ногам, но я 

был доволен, что Федя «приобщился к спорту» и всё это благодаря моему 

непосредственному участию. Ольга Петровна тоже была довольна: 

– Ну вот, хоть на мальчишку стал похож, а то в городе только книжки да 

«скрыпочка». 
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– Да, – согласился я, – но он всё ещё бегает не так и по мячу раз через два 

попадает. 

– Это ничего. Главное, что желание бегать появилось. 

На следующий день после того, как мы с Федей набегались за мячом, 

Ольга Петровна спросила меня: 

– Ты в чинг-чонг играть умеешь? 

– Во что? – переспросил я. 

– В настольный теннис, – уточнила Ольга Петровна. 

– Не умею. 

– Хочешь, научу? 

Я кивнул головой, и мы отправились к теннисному столу, который 

сиротливо без сетки стоял под открытым небом. Ольга Петровна принесла 

сетку, ракетки и несколько пластиковых шариков с какими-то иероглифами, но 

тут оказалось, что роста у меня не хватает: стол мне приходился по грудь, и я 

махал теннисной ракеткой, как бадминтонной. 

– Сейчас что-нибудь придумаем, – сказала Ольга Петровна. – Пойдём за 

досками. 

Рядом была пилорама, на которой распиливали сосновые брёвна на доски, 

и мы принесли оттуда несколько толстых досок. Ольга Петровна выровняла 

площадку песком, положила доски, на них – листы рубероида, и стол мне 

оказался почти по пояс. 

Поначалу я редко попадал по шарику, и мне даже захотелось бросить это 

занятие, но Ольга Петровна сказала: 

– Сразу ни у кого не получается. А вот если пользоваться волшебным 

правилом трёх «П», то обязательно всё начнёт получаться. 

– Что это за правило? – поинтересовался я. 

– Постепенность, повторение, постоянность, – таинственно произнесла 

Ольга Петровна. – Всё надо изучать и делать по принципу «от простого к 

сложному» – это «Постепенность». Обязательно надо повторять и закреплять 

пройденное – это «Повторение». Ну и в любом деле важна регулярность: лучше 

что-то делать понемногу, но каждый день, чем пытаться сделать всё и сразу – 

так и надорваться можно. Этот принцип называется «Постоянность». А самое 

главное что? 

– Чтобы в охотку было, – сказал я, переполняясь чувством, что мне 

сейчас подарили что-то большое и очень важное. 

– А ещё: терпение и труд всё перетрут, и никогда не надо унывать, – 

добавила Ольга Петровна и сделала подачу. 

Играли мы с обеда до ужина; с перерывами, во время которых Ольга 

Петровна рассказывала мне и Федюне, пришедшему с веранды с книжкой, 

разные интересные истории из университетской жизни. Федюня наотрез 

отказался учиться играть в теннис и, взяв у меня мяч, стал гонять его и пинать в 

железные въездные ворота. Судя по тому, что грохот стоял знатный, Федюня 

попадал по мячу частенько. 

– А почему Вы назвали эту игру чинг-чонг? – спросил я Ольгу Петровну в 

очередной перерыв. 
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– Вообще её называют пинг-понг – это звукоподражание: шарик летит к 

тебе, стукается о стол, и тебе слышится звук «тинг, или пинг, или чинг», а когда 

он летит от тебя и стукается о стол на моей стороне, тебе слышится более 

низкий тон «тонг, или понг, или чонг». Это доплеровское смещение частоты – 

вырастешь, приходи к нам на факультет, обо всём узнаешь: физика – великое 

дело. 

– А почему всё-таки Вы говорите чинг-чонг, если все говорят пинг-понг? 

Ольга Петровна улыбнулась: 

– Мне так больше нравится, но если меня не понимают, я сразу же говорю 

пинг-понг – это общепринятый термин. 

С Ольгой Петровной, как и с Федюней, было легко и просто. Она обо 

всём говорила понятно, порхала около теннисного стола, как бабочка, и в лес за 

грибами бегала очень бодренько. Рядом с такой старушкой уставать и лениться 

было неудобно – я каждый день играл с ней в «чинг-чонг», а Федюня рядом 

гонял мяч. 

К концу смены моя рука умело держала ракетку, и мне иногда удавалось 

обыгрывать некоторых взрослых дяденек. А Федюня перестал бегать 

«иноходью» и по мячу уже не промахивался. 

 

 
 

 

Художник – Мясникова А. В. 
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