
1 ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО

Валентина Юдина Валентина Юдина 

СТАРАЯ ПИЛОТКА
У Вальки, который жил с бабушкой Таней и де-

дом Егором в небольшой деревеньке, родители 
были. Только жили они на Севере, где можно 
было хорошо заработать. Приезжали в отпуск, 
забирали Вальку с собой и ехали куда-нибудь от-
дыхать, чаще всего в Крым. Этим летом отпуска 
не предвиделось, и они попросили родителей, 
чтобы Вальку определили хотя бы в лагерь.

Валька перешёл в третий класс и был среди 
одноклассников самым высоким. Дед летом 
всегда коротко подстригал внука, когда Валькино 
лицо от загара бронзовело, только лоб оставал-
ся белым-белым. И всё потому, что Валька ни-
когда не снимал с головы старую солдатскую 
пилотку, которую нашёл у бабушки в сундуке 
и долго выпрашивал. В конце концов бабушка, 
прижав пилотку к глазам и вытирая набежавшие 
слёзы, согласилась. А Валька так был рад этой 
пилотке, что не спросил — откуда она у бабуш-
ки появилась. Примерил сразу. И не важно, что 
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она была ему велика, сидела на ушах и съезжа-
ла на лоб, почти закрывая глаза. Она была на-
стоящая, военная и даже с маленькой звёздоч-
кой впереди. Звёздочку можно было снять, 
отогнув две медные полоски. Но Валька этого 
делать не хотел.

Когда он в первый раз вышел в пилотке на 
улицу, его тут же обступили друзья. Каждому 
хотелось подержать в руках и примерить пилот-
ку. Конечно, все завидовали Вальке. Так и полу-
чилось, что Валька в пилотке стал, как бы не-
гласно, командиром. Все ему подчинялись 
и когда шли на речку купаться, и когда играли 
в какие-нибудь игры.

В пионерском лагере «Орлёнок», куда опреде-
лили Вальку этим летом, было всего четыре от-
ряда. Валька из-за своего роста попал во второй 
отряд, где ребята были постарше его. Поначалу, 
увидев Вальку в пилотке, мальчишки смеялись 
и дразнились: «Эй! Салага лопоухий! Чего на го-
лову напялил?» Валька, конечно, обижался, но 
пилотку не снимал и старался никому глаза не 
мозолить. Но однажды...

На вечерней линейке вожатый Миша сказал, 
что отряд будет встречать рассвет. С вечера 
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приготовили всё необходимое: консервы, хлеб, 
дрова. Даже разучили несколько песен. Вальке 
очень понравилась одна из них. Там ещё такие 
хорошие слова были: «На позицию девушка про-
вожала бойца...» В полночь ребят разбудили, 
как по тревоге, построили гуськом и повели 
в лес. Долго шли в ночной тишине, хрустя вет-
ками под ногами. Фонарики выхватывали из тем-
ноты спины впереди идущих ребят, кочки на 
тропе, тянувшиеся вдоль тропинки какие-то ста-
рые заброшенные и заросшие ямы, столбы 
с колючей проволокой. Потом дорога резко по-
вернула в гору, потянуло свежим ветерком 
и сыростью. Остановились на открытом скали-
стом пригорке. Внизу глуховато плескалась вода. 
Лёгкий ветерок шуршал в кронах огромных со-
сен. В темноте светился огоньками фонарей, как 
пароход, длиннющий железнодорожный мост.

Костровые, зная своё дело, быстро развели 
огонь. Стало как-то спокойнее, уютнее и светлее. 
Расположились на спальниках: кто лицом к ко-
стру, наблюдая вспыхивающие и улетающие в не-
бо искры, кто — лёжа на спине, глядя в небо. 
Постепенно становилось светлее, но прохладнее. 
Подложили в костёр дрова и задвигались к теплу 
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поближе. То и дело, многократно усиливаясь 
эхом, раздавался гулкий перестук колёс. По мо-
сту то в одну, то в другую сторону мчались по-
езда. Никто и не заметил отсутствия вожатого.

Он появился неожиданно и не один. К костру 
вместе с ним подошли двое пожилых людей, 
присели на брёвнышко, и тут Валька вдруг узнал 
их. Да и как не узнать?! Вместе с вожатым Ми-
шей пришли Валькины дед и бабушка. Вот это 
встреча! От неожиданности Валька даже чуть 
отодвинулся в тень.

— Знакомьтесь, — представил гостей Ми-
ша, — это Татьяна Филипповна и Егор Тимофее-
вич Тимофеевы. Знаете, ребята, в 1942 году на 
этом месте находилась зенитная батарея, которой 
командовал Егор Тимофеевич, а Татьяна Филиппов-
на была зенитчицей. Давайте попросим наших го-
стей рассказать о своей боевой юности, — приса-
живаясь и оглядывая своих притихших мальчишек и 
девчонок, добавил вожатый.

Дед Егор уселся удобнее, распахнул свой ват-
ник, подогом1 задвинул в костёр вылетевший 
уголёк.

— Место это мне хорошо знакомо, — не-
громко заговорил он, наклоняясь к костру, от-

* Подог — Палка, дубинка для опоры при ходьбе. 



5
чего суховатое лицо его как бы помолоде-
ло, — частенько мы сюда приходим с Татьяной 
Филипповной. Да разве забудешь такое? Давно 
это, ребятки, было. Получил я назначение коман-
довать зенитной батареей. Просился на фронт, 
в самое пекло. А меня — сюда, в тыл. Обид-
но, но я солдат. Должен выполнять приказ. На 
этом косогоре и расположилась моя батарея. 
Место хорошее, возвышенное, река как на ла-
дони, воздух — не надышишься. А зенитчицы — 
молоденькие девчушки, лет по восемнадцать, 
двадцать — и среди них одна, синеглазая и ру-
сокосая, моя Татьяна Филипповна, — уважитель-
но посмотрев на бабушку Таню, продолжил дед 
Егор. — Надо было охранять этот мост через 
Волгу. Он был, да и сейчас остаётся, одним из 
главных мостов, соединяющих центр России 
с Сибирью и Дальним Востоком. А в годы вой-
ны это была главная дорога, по которой везли 
на фронт солдат, снаряды, оружие, питание, об-
мундирование. А в Сибирь — целые заводы, 
технику, раненых. Много раз пытались немцы 
бомбить этот мост. Да вот стоит он, живёхонек 
до сей поры. Давай-ка, бабушка Таня, и ты рас-
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скажи ребятам, как удалось тебе тогда самолёт 
немецкий сбить.

— Ох-хо-хо, — вздохнула, кивая головой 
в тёмном шерстяном платочке, бабушка Таня. — 
Да, не только мы защищали этот мост. Наши 
«ястребки», самолёты-истребители, значит, обе-
регали его днём. А немцы старались прорваться 
к мосту обычно на рассвете, чтобы было видно, 
куда бомбы бросать. А мы-то для чего? — 
охотно разговорилась она, довольная вниманием 
ребят. — Как сейчас помню... Светает. Не 
спим. Слышим. Летят. Гудят. Надрываются. Три 
самолёта, вроде. Вы только представьте, ребята. 
Жуть! Прожектора по небу мечутся. Ищут са-
молёты. Вот один поймали, ослепляют немца 
и ведут в сторону, дальше от моста, ближе 
к нам. Заработали зенитки с правого берега. 
И я ловлю немца в прицел, — бабушка Таня 
вынула из кармана тёплой шерстяной кофты тря-
почку, протёрла запотевшие стёкла очков, сощу-
рившись, поглядела в небо. — Эх! Востроглазой 
я была в молодости. Не то, что теперь, — на-
дев очки, проворчала вполголоса и продолжа-
ла. — Вот он, совсем близко. Выжидаю. Ну, 
держись, фашист проклятый! Нажимаю на гашет-
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ку. Ещё левее. Попала!.. Самолёт-то, смотрю, 
вздрогнул и начал заваливать на бок. Даже сна-
чала и не поверила. Остальные-то самолёты, 
сбросив бомбы в Волгу, где ни попадя, улетели. 
Что было, то было... Не забудешь... — Глаза 
её заблестели. Она опять, вынув из кармана 
тряпочку, долго вытирала и лицо, и очки.

Валька, как и другие ребята, слушал рассказы 
бабушки и деда, раскрыв рот. Он и не знал, 
что они у него такие вот. Никогда и не расска-
зывали о своём военном прошлом. Считали его, 
наверное, маленьким. Валька подошёл сзади 
к своей бабуле и обнял её.

— А вот, — сказала Татьяна Филипповна, сни-
мая с Валькиной головы пилотку, — это моя пи-
лотка. Хранила я её в сундуке долго, да вот 
внучок выпросил поносить. Как не дать. Пускай 
носит. Дай Бог, не будет больше никакой войны.

— А можно мне примерить вашу пилотку? — 
попросил Миша бабушку Таню.

— Конечно, — разрешила она, передавая пи-
лотку вожатому.

Миша, надев пилотку, сразу стал похож на 
молодого солдата. Его лицо в отблесках костра 
стало очень серьёзным и взволнованным, будто 
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он принимал присягу. Бережно сняв пилотку 
и подержав немного в руках, вожатый надел её 
на голову стоявшего рядом паренька, а тот, 
в свою очередь, передал следующему. И каж-
дый из ребят ощутил себя солдатом того воен-
ного, сурового сорок второго, здесь на зенит-
ной батарее. Каждый...

Пилотка вернулась к Вальке. Он нерешительно 
поглядел на бабушку, как бы спрашивая, что де-
лать. Бабушка Таня молча надела пилотку Вальке 
на голову:

— Носи, внучок.
Она встала, опираясь на Вальку и, повернув-

шись к реке, воскликнула:
— Эх! Как хорошо-то здесь! Рассвет-то, какой! 

Поглядите.
Вот так незаметно закончилась ночь. Взошло 

солнце, осветив широкую Волгу и длинный же-
лезнодорожный мост через неё, приоткрыв 
ребятам маленькую страничку истории своей 
Родины.



9 ПОЭЗИЯ ДЕТЯМ 

Иван НикитинИван Никитин

* * *
Ясно утро. Тихо веет
     Тёплый ветерок;
Луг, как бархат, зеленеет,
     В зареве восток.

Окаймлённое кустами
     Молодых ракит,
Разноцветными огнями
     Озеро блестит.

Тишине и солнцу радо,
     По равнине вод
Лебедей ручное стадо
     Медленно плывёт.

Вот один взмахнул лениво
     Крыльями — и вдруг
Влага брызнула игриво
     Жемчугом вокруг.
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ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН
История древних славян необычайно интересна. 

Первые зафиксированные данные о древних сла-
вянах относятся лишь к шестому веку нашей 
эры. Тогда были упомянуты анты и склавины. На 
самом же деле, история славян начинается во 
втором-третьем тысячелетии до нашей эры. Од-
нако сегодня историки ещё не приводят оконча-
тельных и конкретных сведений о точном месте 
и времени появления первых славян.

Историки и ученые считают, что праславяне из-
начально жили в лесной местности, богатой озё-
рами и болотами, далеко от гор и моря. Были 
предположения, что это территория современной 
Польши.

Исторические данные о древних славянах мы 
узнаём из письменных источников, оставленных 
византийскими авторами, а также киевским лето-
писцем Нестором. Кроме того, некоторые фак-
ты установлены при раскопках.
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Расселение славян также вызывает много спо-

ров у археологов, историков и этнографов. Од-
на из теорий гласит, что древнеславянские пле-
мена начали свое перемещение с берегов 
Дуная. По другой гипотезе, славяне проделали 
свой путь от Азии на север, минуя Черное мо-
ре. С тех пор они начали называть себя скифа-
ми, или сарматами. Третье предположение за-
ключается в том, что славяне расселялись по 
территории Прибалтики. 

Однако в последнее время все чаще высказы-
ваются мнения о том, что никуда славяне не пе-
реселялись, якобы они так и проживали на тер-
риториях современных славянских государств.

Территория, которую населяли древние славя-
не, заключалась между Днепром, Прибалтикой 
и Карпатами. Затем происходило постепенное 
расселение их по территории современной Рос-
сии и Европы. Как и многие другие племена, 
древние славяне сначала имели первобытно-об-
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щинный строй, а затем — родоплеменной. Инте-
ресно, что жизнь и быт разных ветвей славян 
отличались. Это объясняется различием в клима-
те, а также сложившимися традициями.

Для того, чтобы обеспечить себя едой, славяне 
занимались разведением скота (свиней, коров) 
и выращиванием злаковых культур (пшеницы, яч-
меня, ржи), а позже и овощей (свёклы, морко-
ви, репы). Кроме того, занимались они охотой 
и ловлей рыбы, а также пчеловодством.

Были у славян и свои, негласные законы. Как 
известно, и по сей день нормы морали остаются 
не на бумаге, а на совести каждого гражданина. 
Древние славяне осуждали убийства и кражи.

Славяне очень любили свободу, поэтому ника-
кого рабства в их племенах не было. У них бы-
ло много положительных качеств: трудолюбие, 
смелость, неприхотливость, гостеприимство.

Мужчины имели высокий рост, крепкое тело-
сложение. Кожа и волосы у славян были светлы-
ми, а лицо — дружелюбным.
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Как и многие древние народы, одежду славяне 

изготавливали из шкур животных. Обувались они 
в лапти (делались из бересты, а также из кожи). 
Славянки же одевались в длинные платья и сарафа-
ны, а также использовали украшения из металла.

Развлекались славяне забавными играми (борь-
ба, забеги) и музыкой (игра на гуслях и дуд-
ках). Постепенно наши предки осваивали науку, 
особенно арифметику для ведения хозяйства 
и торговли.

Жили славяне в общинах, или вервях. Вместе 
они строили дома и вели хозяйство.

Славяне часто воевали с другими племенами 
за территории. Оружие было сначала очень при-
митивным, но позже появились лук и стрелы.

Все важные дела наши предки решали сообща. 
Проводилось особое собрание — Вече, под ру-
ководством старейшин — самых мудрых членов 
общины.

Религия славян была языческой, то есть суще-
ствовало многобожие. Каждый бог обычно был 
так или иначе связан с природными явлениями. 
Им поклонялись и просили у них хорошего уро-
жая, счастливой и крепкой семьи.



14ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ

Дамира КомароваДамира Комарова

КАТЕРКАТЕР
Пришёл я сегодня
              к речному вокзалу,
А катера нашего
              нет у причала.
И мне говорит
              дядя Саша — пожарный:
«Сегодня у катера
              день санитарный.
В порядок себя приведёт
              он немного
И завтра отправится
              снова в дорогу».
Я ночью подумал:
              наверное, в бане
Наш катер сидит
              в преогромнейшей ванне.
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Мочалкой и мылом
                 он моется сам
И веником хлещет
                 по мокрым бокам!
Окошки-глаза он покрепче
                 закроет
И чистой водой осторожно
                 промоет.
Потом, хорошенько
                 побрызгавшись в душе,
Себя полотенцем мохнатым
                 обсушит.
Пригладив расчёской дымок
                 над трубой,
По городу он зашагает
                 домой.
К причалу на цыпочках
                 он подойдёт,
Канатом привяжет себя
                 и уснёт.



16РАССКАЗ ЗА РАССКАЗОМ 

Иван Андриянов Иван Андриянов 

КЛАД С ПИРАТСКОЙ ШХУНЫ
— А  я белочку видела! — похвасталась утром 

ребятам Ленка Копылова.
— Где? — у самой маленькой в отряде семи-

летней Алёнки заблестели глаза.
— В ёлочках за нашим лагерем. Ко мне вчера 

мама приезжала, мы собирали грибы. Глядим, 
белочка! Прыгает с ветки на ветку. А маленьки-
ми лапками, как ручками, грибок держит, — 
Ленка, подняв руки к груди, скорчила забавную 
рожицу. — Вот умора!

Все рассмеялись.
— Это она на зиму себе припасы заготавлива-

ет, — пояснил вожатый Женька Ромашкин, — гри-
бы, орехи и всякую вкуснятину. Зимой в лесу хо-
лодно, а у неё в дупле, пожалуйста, кладовочка.

— Ой! А я тоже хочу белочку посмотреть! — 
загорелась маленькая Алёнка.

На неё никто не обратил внимания.
Выйдя из корпуса, она тихонько прошмыгнула 

мимо голубого деревянного клуба. Сбежала 
вниз по лестнице, поднялась по ступенькам 
к стадиону и скрылась в лесу.
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Её отсутствия никто не заметил. После уборки 

территории ребята пошли в беседку готовиться 
к открытию лагеря. Отряд решили назвать «Ре-
спублика Солнца». Димка Веснушкин предложил 
девиз, который всем понравился: «Будь солныш-
ком для тех, кто рядом!»

А когда вернулись к корпусу, все изумлённо 
ахнули.

К кривой берёзе большим кинжалом была при-
колота записка. Но вместо букв на бумаге были 
какие-то точки и чёрточки. А внизу — череп со 
скрещёнными костями.

— Азбука Морзе! — воскликнул Мишка Коно-
пушкин.

Вытащив нож, он завладел таинственной запи-
ской, его обступили.

— Откуда она взялась?
Вожатый Женька Ромашкин посмотрел записку 

на свет, попробовал на зуб и глубокомысленно 
заключил: 

— Судя по всему, её оставили пираты.
— Ну да! — недоверчиво засмеялись ребя-

та, — откуда они в нашем лагере?
— Я, кажется, знаю! — таинственно прошеп-

тал Ромашкин. — Недавно рассказывали, что 
какая-то шхуна под чёрным флагом, изрядно по-
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трёпанная штормами, зашла из моря в нашу 
речку, что внизу у станции Настасьино. Но тут 
поднялась сильная буря. Шхуна наскочила на ри-
фы и затонула. А шлюпку с остатками команды 
штормом выбросило на берег. Когда пираты вы-
садились, испуганные мальчишки, ловившие непо-
далёку рыбу, увидели из кустов, что ими пред-
водительствует грозный одноглазый капитан, 
настоящий морской волк!

— Ага! — хитро заулыбались ребята. — Ты 
нас разыгрываешь!

Но выяснять было некогда.
— Ребята! — закричал непоседливый Конопуш-

кин, — Кто знает азбуку Морзе?
— Я знаю! — к нему протиснулся мальчишка 

в очках, которого в отряде прозвали «Профес-
сором».

Он сел на корточки, положив записку на коле-
ни. Все сгрудились вокруг, принесли карандаш.

Из точек и тире сложились слова: «Ищи клад 
по карте. Путь к карте укажет медведь».

— Клад?! — Серёжка Храпов в изумлении так 
и застыл с открытым ртом.

— Точно! — хлопнул себя по лбу Ромаш-
кин. — Как же это я забыл? С пиратами ещё 
сундучок был! Тяжеленный, они его еле вытащи-
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ли из шлюпки. Унести с собой они его не смог-
ли. Поэтому спрятали вместе с оружием, муш-
кетами и абордажными саблями где-то в лесу, 
неподалёку от лагеря. А когда прятали, перего-
варивались между собой, что в сундуке изумру-
ды, золотые дублоны и пиастры. Договорились, 
что позже за кладом вернутся.

— А что такое пиастры?
Вопрос застал Ромашкина врасплох.
— Ну… Видимо, это такие золотые монеты.
— Ура! Пиастры! — подскочил Конопушкин.
— А про какого медведя тут говорится? — 

выхватил у него записку Серёжка Храпов. — 
Где его искать? Может, в лесу берлога?

Все растерянно переглянулись.
— Ребята! — закричала от клуба маленькая 

Алёнка. — Я с вами!
Она на бегу запыхалась, неся большущий па-

кет с конфетами.
— Ой! Я сейчас дупло белочки видела, а там…
— А медведя ты случайно не видела? — пере-

бил её Мишка Конопушкин.
— Медведя? — глаза Алёнки округлились. — 

Нет. А что, там ещё медведь был?
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— Мы пиратский клад ищем!
— Ой, как здорово! — подпрыгнула Алён-

ка. — Я обожаю искать пиратские клады! Возь-
мите меня с собой, а я вам конфеток дам!

И она щедро протянула всем большой пакет. 
А там чего только не было: «Пилот» и «Мишка 
косолапый», «Красная шапочка» и «Кот в сапо-
гах», и даже «Мишка на Севере».

— Можете хоть всё съесть, мне ни капельки 
не жалко!

Ну кто же откажется от конфет? Но тут ребя-
там почему-то стало жаль малышку, что ж её 
грабить? Больше для вида взяли по конфетке.

— Берите ещё! — не отставала Алёнка. — 
Я на всех принесла.

— Спасибо! — великодушно махнул рукой Ко-
нопушкин. — Ешь сама, всё остальное мы тебе 
дарим!

Алёшке Вобликову достался «Мишка на Севе-
ре». Он посмотрел на фантик и закричал:

— Медведь! Я нашёл медведя!
— На конфете? — с иронией спросил Серёжка 

Храпов.
— Дурак! Какая конфета! Медведь стоит в на-

шем в лагере, за главной аллеей!
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В самом деле, как это они забыли? Ведь неда-

леко от первого корпуса стояла скульптура 
большого белого медведя.

— Молодец, Алёшка! — хлопнул его по плечу 
Конопушкин и бросился к медведю. — Даёшь 
пиастры!

Вместе со всеми побежал и Ромашкин.
— Есть! — закричал Серёжка Храпов. — Вот 

и она!
Он извлёк из трещины постамента записку.
— Где Профессор? Пусть расшифровывает!
Но на этот раз вместо точек и тире в записке 

оказалась какая-то абракадабра: «МАЩИВОРКОС 
К ТЁДЕВ АДОВ».

А внизу — пиратский череп и кости.
Ребята загалдели, передавая шифровку из рук 

в руки.
— Берите конфетки! — приставала Алёнка. Но 

от неё отмахивались, как от надоедливой мухи.
— Ешь сама!
Конфеты девать было некуда. Алёнка подума-

ла, подумала и отправила в рот на разведку 
«Кота в сапогах». Кот оказался вкусным — паль-
чики оближешь! За ним отправилась «Красная 
шапочка» с «Мишкой на Севере».
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И тут Димку Веснушкина осенило:
— Я понял, — он выхватил у Мишки запи-

ску. — Слова надо читать наоборот!
«К сокровищам ведёт вода» — быстро прочи-

тали ребята.
Окрылённые успехом, они помчались к лагер-

ному бассейну.
В третьей найденной там записке оказалась 

сплошная вереница из букв: «КЛАЕРСТТУНХИР-
ЦАЫНСИТТАПДЕИНОЬНУА».

Попробовали читать наоборот, но получалась 
какая-то ерунда.

Ребята растерянно сникли. Вредный шифр не 
поддавался.

— Хотите конфетки? — протянула мешочек 
Алёнка. — Мама говорила, что шоколад помога-
ет умственной деятельности.

Но на неё даже не взглянули. Алёнка нисколь-
ко не обиделась и сунула за щеку «Мишку ко-
солапого».

— Погодите, а что мы ищем? — задумался 
Конопушкин.

— Клад, — напомнил Серёжка Храпов.
— Сначала карту, — уточнила Ленка Копылова.
— Смотрите, а первая буква «К», — радостно 

защебетала поумневшая от конфет Алёнка. — 
Я её знаю, мы в садике проходили.
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Мишка долго всматривался и вдруг закричал:
— Алёнка, ты гений! Смотрите, первая буква 

«К», третья «А», пятая «Р», а седьмая «Т». На-
до читать через букву!

Воспрянув духом, ребята прочитали буквенный 
поезд до конца. Потом, вернувшись к началу, 
прочитали пропущенные буквы и получили слова: 
«Карту хранит пень у лестницы стадиона».

Весело гомоня, все кинулись к стадиону. За 
ними вприпрыжку, размахивая заметно опустев-
шим пакетом, поскакала Алёнка.

Пробежав мимо клуба, сбежали по лестнице 
в овраг и взлетели вверх по ступенькам. 

Из старого трухлявого пня (он, наверное, до сих 
пор там стоит) под ликующие крики кладоискате-
лей Конопушкин достал свёрнутую бересту. Осто-
рожно развернул её, все сгрудились вокруг.

Вот она, заветная карта!
Квадратики корпусов — это лагерь. Вокруг не-

го деревья. Вот кружочек у стадиона с надпи-
сью «Пень». А от него тонкой ниточкой тропка. 
Старинными буквами написано: «От пня иди по 
тропинке 70 метров до поваленного дерева. За-
тем 12 метров на север. В большом дупле — 
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клад!». И печать: уже знакомый всем пиратский 
череп с костями.

— Ура!— запрыгали ребята. — Клад наш!
— На абордаж! — скомандовал Конопуш-

кин, — и первый бросился вперёд.
Через 70 больших шагов тропинку перегороди-

ла полусгнившая поваленная берёза.
— Постой! Откуда солнце всходит? — Конопуш-

кин задумался и махнул рукой. — Север там!
Их путь привёл к старому разлапистому дубу. 

Обойдя его, невысоко от земли они обнаружили 
большое дупло.

Конопушкин сунул руку в дупло, долго шарил 
там под нетерпеливыми взглядами. Потом засу-
нул в дупло всю голову. Покрутил ей, вглядыва-
ясь в темноту, и разочарованно вытащил.

— Там ничего нет.
— А ну-ка пусти! — засучил рукава Серёжка 

Храпов.
Но и у него результат оказался плачевным.
Ребята растеряно сникли.
А Ромашкин и вовсе глазам не верил. Не сам 

ли он вчера вечером тайком от всех спрятал 
сюда клад? Куда он мог за ночь исчезнуть?
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— Ой! Покажите скорей сокровища! — подбе-

жала вприпрыжку Алёнка.
Ей никто не ответил. 
Алёнка недоуменно уставилась на дупло.
— Что вы здесь хотели найти?
— Золотые дублоны, пиастры, — с изумлени-

ем прошептал Конопушкин, — мушкеты, абор-
дажные сабли… Куда всё это девалось?

— Ну, про дублоны не знаю, — деловито ска-
зала Алёнка, — а сегодня утром я нашла тут 
целый мешок с конфетками.

— Где? — в изумлении уставились кладоискатели.
— В этом дупле, — кивнула Алёнка. — Я по-

думала, что это белочка у кого-то из лагеря 
унесла и себе на зиму запасла, в кладовочку.

— А где сейчас эти конфеты?
— Вот они! Хотите?
И Алёнка доверчиво протянула большой поли-

этиленовый пакет. На дне пакета лежала одино-
кая, забытая всеми конфетка.

— Проглоти меня акула! — ошарашенно про-
бормотал Конопушкин. 

Такого поворота даже бы бывалые пираты не 
ожидали!
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Александр ВведенскийАлександр Введенский

СНЫ

1
Села кошка на окошко,
Замурлыкала во сне.
Что тебе приснилось, кошка?
Расскажи скорее мне!
И сказала кошка: — Тише,
Тише, тише говори.
Мне во сне приснились мыши —
Не одна, а целых три.
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2

Тяжела, сыта, здорова,
Спит корова на лугу.
Вот увижу я корову,
К ней с вопросом подбегу:
— Что тебе во сне приснилось?
Эй, корова, отвечай!
А она мне: — Сделай милость,
Отойди и не мешай.
Не тревожь ты нас, коров:
Мы, коровы, спим без снов.
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3

Звёзды в небе заблестели,
Тишина стоит везде.
И на мху, как на постели,
Спит малиновка в гнезде.
Я к малиновке склонился,
Тихо с ней заговорил:
— Сон какой тебе приснился? —
Я малиновку спросил.
— Мне леса большие снились,
Снились реки и поля,
Тучи синие носились
И шумели тополя.
О лесах, полях и звёздах
Распевала песни я.
И проснулись птицы в гнёздах
И заслушались меня.
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4

Ночь настала. Свет потух.
На дворе уснул петух.
На насест уселся он,
Спит петух и видит сон.
Ночь глубокая тиха.
Разбужу я петуха.
— Что увидел ты во сне?
Отвечай скорее мне!
И сказал петух: — Мне снятся
Сорок тысяч петухов.
И готов я с ними драться
И побить я их готов!
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5

Спят корова, кошка, птица,
Спит петух. И на кровать
Стала Люша спать ложиться,
Стала глазки закрывать.
Сон какой приснится Люше?
Может быть — зелёный сад,
Где на каждой ветке груши
Или яблоки висят?
Ветер травы не колышет,
Тишина кругом стоит.
Тише, люди. Тише. Тише.
Не шумите — Люша спит.
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Наталья АбрамцеваНаталья Абрамцева

РАЗНОЦВЕТНЫЕ РАЗГОВОРЫ
Жила-была... Нет. Жил-был... Нет. Жило-было 

окно. Красивое-красивое. Наверное, самое кра-
сивое в нашем маленьком городке. Нижняя, 
большая часть окна, та часть, что открывается, 
была из стекла совершенно прозрачного, нео-
быкновенно чистого и чуть блестящего. Знаешь, 
почему блестящим было оконное стекло? Пото-
му что дружило с солнышком. И каждое утро 
солнце дарило ему по одному своему лучику. 
Потому и блестело прозрачное оконное стекло.

А верхняя, меньшая часть окна? Она была со-
всем другой. Верхняя полосочка окна состояла из 
семи стеклянных квадратиков семи разных цве-
тов: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, 
голубого, синего и фиолетового. Эти цветные 
оконные квадратики были в добрых отношениях 
с солнцем, но больше почему-то дружили с мер-
цающими ночными звёздами. И даже днём они 
иногда подмигивали волшебным звёздным светом.
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Вот такое было окно. Одна сторона окна смо-
трела в комнату, другая в сад. Только пред-
ставь, сколько разного, интересного видело окно 
за день!

Комната, в которую смотрело окно, была не 
просто комната. Это была детская комната. 
В ней жили дети и их весёлые игрушки. Много 
игрушек: куклы Маша, Вика и Вера, два зайчон-
ка — Кляпа и Липа, тигрёнок Тик и медвежонок 
без имени. Днём игрушки и окно скромно мол-
чали: ведь вещи оживают и разговаривают толь-
ко ночью.

И вот приходит ночь. Тут бы и поболтать им, 
послушать рассказы окна о том, что видело оно 
за целый день.

Много видело окно, глядя в сад. Например, 
козу. Чужую. Коза убежала от своей хозяйки, 
которая привезла её в город к зубному врачу, 
лучшему специалисту по козьим зубам. Неблаго-
дарная коза бросила хозяйку в приёмной врача 
и убежала. Конечно, всего этого окно точно не 
знало, но догадывалось: по глазам козы было 
видно, что она боится лечить зубы. Ну, да лад-
но, не это самое интересное. Интересно вот 
что: когда коза прошмыгнула в калитку, окно 
смотрело на неё в своё прозрачное стекло, 
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и коза была совершенно белой. Когда коза ото-
шла к клумбе с ноготками, окно посмотрело 
в своё зелёное стёклышко, и коза стала зелёной, 
а потом, когда коза, постукивая копытцами, стала 
прохаживаться по садовой дорожке, окно посма-
тривало на неё сразу в два стёклышка — жёлтое 
и синее. Вот тут коза вообще стала совершенно 
единственной в мире жёлто-синей козой. Каждый 
ли может увидеть такую многоцветную козу? Ок-
но, о котором я рассказываю, могло.

И ещё многое могло. Вот и сегодня окно ви-
дело очень даже забавную вещь: идёт себе по 
дорожке сада, важно-преважно идёт, курица. 
Обыкновенного куриного цвета, а за ней семеро 
цыплят: цыплёнок красный, цыплёнок оранжевый, 
цыплёнок жёлтый, цыплёнок зелёный, цыплёнок 
голубой, цыплёнок синий и даже цыплёнок фио-
летовый. Почему у такой обыкновенной мамы 
курицы такие необыкновенные цыплята? Да разве 
непонятно? Просто на курицу окно смотрело 
прозрачным стеклом, а на цыплят — стёклышка-
ми цветными.

Насмотрится разноцветное окошко на разных 
цветных цыплят, столько за день интересного, 
красивого, неожиданного увидит, что вечером 
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почти звенеть начинает: так хочется рассказать 
обо всем друзьям-игрушкам, тем, что живут 
в комнате. Да и они, игрушки, весь день ждут 
не дождутся рассказов разноцветного окошка.

Но вот ведь какая неприятность! Досада какая! 
Обида просто! Как только садится солнышко, 
ночь опускается, зажигаются звёзды, в детскую 
комнату входит бабушка и задёргивает шторы на 
разноцветном окошке. Конечно, бабушка права, 
все так делают. Да и шторы красивые: жёлтые-
жёлтые, почти золотые. Но тяжёлые, плотные. 
Попробуй расскажи о разноцветной козе или 
ещё о чём-то забавном, если тебя занавесили 
плотными шторами... Только тихое стеклянное 
дзинь-делинь, дзинь-делинь доносилось из-за тя-
жёлых штор.

Игрушки так расстраивались... Куклы Маша 
и Вика первыми попытались раздвинуть ночью 
шторы. Но вдвоём у них ничего не получилось, 
сил не хватило. Потом девочке, хозяйке кукол 
Маши и Вики, подарили двух зайчат — Кляпу 
и Липу и медвежонка без имени. И когда игруш-
ки впятером — Маша, Вика, Кляпа, Липа и мед-
вежонок без имени взялись за шторы, шторы за-
качались, закачались и чуть-чуть раздвинулись.
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Окно заглянуло в щёлочку зелёным квадрати-

ком и сказало шёпотом, что щёлочка очень ма-
ла, что в такую маленькую щёлочку просто не-
возможно рассказать что-нибудь интересное.

К счастью, вскоре девочка получила ещё два 
подарка: куклу Веру и надувного тигрёнка Тика. 
Раздвигать тяжёлые шторы всемером было не-
много легче. Уже не одним, а двумя цветными 
стёклышками — жёлтым и зелёным — смогло 
окошко заглянуть в комнату. Заглянуть-то загля-
нуло, но ничего не рассказало — ведь все 
остальные стёклышки всё ещё оставались закры-
тыми тяжёлыми плотными шторами.

Совсем было опечалились игрушки. Но неожи-
данно пришла радостная весть: кто-то собирается 
подарить девочке настоящего плюшевого слонён-
ка. Слонёнка! А ведь слонята очень, очень силь-
ные. Слонёнок запросто, просто совершенно за-
просто раздвинет шторы.

И тогда игрушки услышат наконец разноцвет-
ные, пёстрые, а значит, весёлые истории краси-
вого окошка.

Но придётся чуть-чуть подождать. Подождать, 
пока подарят слонёнка. А сейчас некому раздви-
нуть шторы...



36ЧУДНЫЕ МГНОВЕНИЯ  

Иван Бунин Иван Бунин 

РОДНИК
В глуши лесной, в глуши зелёной,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой
Бьёт из камней родник студёный:

Кипит, играет и спешит,
Крутясь хрустальными клубами,
И под ветвистыми дубами
Стеклом расплавленным бежит.

И небеса, и лес нагорный
Глядят, задумавшись в тиши,
Как в светлой влаге голыши
Дрожат мозаикой узорной.



37 ЧИТАЕМ ВСЕЙ  СЕМЬЁЙ  

Анастасия Котикова Анастасия Котикова 

ЛУПА
Был жаркий летний день. Асфальт во дворе 

накалился. И стояла духота. От зноя друзья спа-
сались в шалаше. Они листали журнал «За ру-
лём». Сашка ткнул пальцем на джип.

— Такую куплю, когда вырасту!
— А я такую.
Ванечка показал легковую.
— Это для города! — махнул рукой Саш-

ка. — А если ты в лес попадёшь? В яму? Или 
в болото?

Ванечка задумался и обмахнул себя журналом.
— Как жарко... Вылить бы ведро воды на себя!
Сашка посмотрел на старинные часы с кукуш-

кой. Это он их принёс в шалаш, когда мама вы-
бросила их из дома.

— Три часа, тридцать пять минут! — объявил 
Сашка. — Жара уйдёт через двадцать пять ми-
нут, ноль-ноль секунд! Давай мыть «Снегиря»!
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Мальчики вымыли двухколёсного друга до 
блеска.

Солнце по-прежнему палило, и жара не спадала.
Друзья сели в тень, прямо на газоне.
Сашка достал коробочку. А из неё круглое 

стеклышко.
— Смотри, что у меня есть!
— Что это?
— Не знаешь?! Лупа!
Ванечка взял «лупу», покрутил и навёл на 

дерево.
— Ой! — вскрикнул он.
По дереву полз огромный муравей. Это под 

лупой он стал большим. И всё становилось боль-
шим... Листья, трава, жуки на земле...

— А знаешь, что можно делать с лупой?! — 
спросил Сашка.

— Что?
— Сжечь любую вещь! Бумагу, деревяшку... 

даже кость мамонта!
— Как?!
— Так!
Сашка запел:
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— Тарам-парам!.. Тарам-парам!.. Что будем 

жечь?
— Может... что-то маленькое?
— Кузнечика? Муравья? Жареных заказывали?
— Ты что! Они живые!!!
— Шутка!
— Ну и шуточки!
— А что тогда?
Ванечка огляделся по сторонам. Поднял фантик 

и протянул.
— Вот!
Сашка взял его. И вышел на солнце.
— Тарам-парам!.. Тарам-парам!.. Отличная по-

года! Кладём фантик на солнце!
Он навёл лупу на фантик. И название конфеты 

«Мечта» расплылось, стало большим.
— Ждём!..
От фантика пошёл дымок.
— Дым!!! — встрепенулся Ванечка.
И появился огонёк. Затем чёрная точка. Фан-

тик почернел. И сгорел.
— Ух, ты!!! Как это?! — воскликнул Ванечка.
Сашка объяснил:
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— Лупа — это увеличительное стекло. Мы 
поймали солнечный луч. И увеличили его!

— Здорово!
— Чем больше стекло, тем больше горит! 

Представляешь, если лупа человеческого ро-
ста?! — прикидывал Сашка.

— Сашка... а прожечь можно всё?
— Всё! Только не жги пластмассу и резину. 

Они выделяют яд, когда плавятся. Их надо сжи-
гать в специальных печах.

— Ясно. А что мы будем жечь?
— Ну, когда поедем в Африку, будем охо-

титься и жечь слонов!
— Слонов жалко...
— Тогда шакалов!
— И шакалов жалко...
— Тогда малярийных комаров! — не сдавался 

Сашка, ему очень хотелось охотиться в Афри-
ке. — Эти комары заражают смертельной бо-
лезнью — малярией!

Тут Ванечка согласился. Сашка очень обрадо-
вался.

— А тебе лупа нужна?
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Ванечка кивнул.
— Держи!
— А тебе?
— Папа купит новую!
— Спасибо! — сказал Ванечка.
Он хотел убрать лупу в карман. Но Сашка 

остановил:
— Давай ещё жечь!
— Давай! Может, мусор?
Мальчики собрали и сожгли фантики, бумажки, 

окурки.
— Давай каждый день так делать? — попросил 

Ванечка. — Будет чисто!
Сашка представил, как однажды они сожгут 

весь мусор планеты Земля! И объявил:
— Назовём план «Великий Мусорожиг»!
Он достал конфету и угостил Ванечку. А фан-

тик забрал, навёл лупу и сжёг его.
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Саша ЧёрныйСаша Чёрный

ДОЖДИК

1 Не бось — не бойся.

Летний дождик хлещет в крышу
По железным по листам.
Слышу, слышу!
Тра-та-та-та, трам-там-там!

Скину тесные сапожки
И штанишки засучу...
По канавке вдоль дорожки
С визгом рысью поскачу!

Эва! Брызги, словно змейки!
Вся канава в пузырях,
Дождик пляшет по скамейке,
Барабанит в лопухах.

Поливалкою колючей
Промочил меня насквозь...
Солнце вылезло из тучи!
Солнце высушит — не бось1!



43 КРОМЕ ШУТОК 

Евгений БаратынскийЕвгений Баратынский

ЛЮБЛЮ ДЕРЕВНЮ Я И ЛЕТО. . .
Люблю деревню я и лето:
И говор вод, и тень дубров,
И благовоние цветов;
Какой душе не мило это?
Быть так, прощаю комаров!
Но признаюсь — пустыни житель,
Покой пустынный в ней любя,
Комар двуногий, гость-мучитель,
Нет, не прощаю я тебя!
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Испанская сказкаИспанская сказка

ЖАДНЫЙ МЕЛЬНИК*
Жил мельник, скупой и жадный.
Он не был беден, но его мельница обветшала, 

и на крыльях красовались заплаты. Но не мог 
же он остановить мельницу для починки, если 
каждый поворот жерновов приносил ему деньги. 
И жернова скрипели от зари до зари, растирая 
зерно в муку, а старый мельник, присматривая 
за ними, посмеивался и бормотал беспрерывно:

— Ну, мели, мели живее, вдруг да я разбо-
гатею.

Уж он-то знал, чего хотел. Он хотел накопить 
много денег, построить новую мельницу, потом 
другую и третью — и стать первым богачом 
в округе.

Одежда его износилась, но он не покупал но-
вую. Он кормил семью впроголодь, он боялся 
истратить лишнее песо и ни днём, ни ночью не 
давал жерновам передышки.

* Перевод в обработке редакции.
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И вот случилось так, что король, прогуливаясь 

по полям и рощам, увидал на пригорке старую 
мельницу. Он приблизился к ней, прислушался 
и сквозь скрип жерновов услышал невнятное 
бормотание.

— Ну, мели, мели живее, вдруг да я разбога-
тею, — твердил старик не переставая.

И король решил осчастливить мельника.
Возвратившись во дворец, он приказал поварам 

приготовить большой сладкий пирог и запечь 
в него триста звонких серебряных песо, а это 
были немалые деньги!

Повара испекли пирог, закатали в него триста 
серебряных песо, а слуги отнесли мельнику ко-
ролевский подарок.

Как обрадовались жена и дети, увидав сладкий 
пирог и притом такой большой.

— Ай да пирог! Сейчас мы его попробуем! — 
весело закричали они.

Но мельник сказал:
— Тише! Мы не настолько богаты, чтобы ла-

комиться королевскими пирогами. Пошлём-ка 
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лучше этот пирог альгвасилу1. Он благосклонен 
к нам и кое-что значит в здешней округе. По-
лучив же пирог, он станет к нам ещё благо-
склоннее.

Так решил расчётливый мельник и отослал пи-
рог альгвасилу.

Спустя месяц король опять отправился на про-
гулку. Приблизившись к мельнице, он увидел на 
крыльях всё те же заплаты и сквозь скрип жер-
новов услышал, что старик по-прежнему бормо-
чет без остановки:

— Ну, мели, мели живее, вдруг да я разбо-
гатею.

— Эй, мельник! — окликнул король старика. — 
Разве ты не получил моего подарка?

Мельник выбежал и упал королю в ноги:
— Ваше Величество, это был отменный пирог, 

но я не настолько богат, чтобы лакомиться ко-
ролевскими пирогами. Я отослал ваш подарок 
альгвасилу и сделал это не без расчёта: альгва-
сил кое-что значит в здешней округе. Он был 

1 Альгваси‘ л — судейский или полицейский чин в Ис-
пании.
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всегда благосклонен ко мне, а получив пирог, 
стал ещё благосклоннее.

— Свидетель небо! — воскликнул король. — 
Я хотел тебя осчастливить и велел запечь в пи-
рог триста звонких серебряных песо, а ты, глу-
пец, отдал их альгвасилу!

Тогда мельник стал рвать на себе волосы, вос-
клицая:

— Расчётливость погубила меня! Я хотел полу-
чить благосклонность кума, а потерял целую 
мельницу, которую без труда построил бы на 
эти деньги!

— Не печалься, — утешил его король. — 
У тебя будет не одна, а три мельницы, или 
власть моя ничего не стоит. Вот тебе моё коро-
левское слово.

Король удалился, а возвратившись во дворец, 
приказал испечь сладкий пирог вдвое больше 
первого и запечь в него не триста серебряных 
песо, а пятьсот золотых дукатов.

Повара испекли пирог вдвое больше первого, 
запекли в него пятьсот золотых дукатов, а слуги 
отнесли мельнику королевский подарок.
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Прошло три месяца, и король снова отправил-

ся на прогулку. Конечно, он захотел узнать, как 
живёт теперь старый мельник. Он приблизился 
к мельнице и увидел, что на её крыльях по-
прежнему красуются заплаты, и сквозь скрип 
жерновов услышал, как старик, не переставая, 
бормочет:

— Ну, мели, мели живее, вдруг да я разбога-
тею!

— Мельник! — рассердился король. — Поче-
му не построил ты себе три новые мельници 
и не стал первым богачом в округе?!

Услышав эти слова, мельник выбежал в своем 
старом рубище и упал королю в ноги.

— Ваше Величество! — прошептал он. — 
У меня не было ни минуты, чтобы заняться по-
стройкой. Не мог же я остановить жернова, ес-
ли каждый их поворот приносит мне деньги!

— Я вижу, что никакие деньги не принесут те-
бе счастья и не сделают из скряги умного чело-
века, — ответил король и удалился.

А жадный мельник остался лежать на дороге.
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Афанасий ФетАфанасий Фет

БАБОЧКАБАБОЧКА
...Не спрашивай, — откуда появилась,
         Куда спешу;
Здесь на цветок я лёгкий опустилась,
         И вот — дышу.
Надолго ли, без цели, без усилья,
         Дышать хочу?
Вот-вот, сейчас, сверкнув, раскину крылья —
         И улечу!
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