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ВОРОБЫ1НАЯ НОЧЬ 

Неистовствовала гроза. 
Старые люди уд11алялись: с вечера ничто не 

nре~сказывало ненастья. Заход солнца предвещал 
знои, воздух был сухой 11 удушливый, гор'изонт 
багровел над днеnровск11ми лугам1о1 торжественно 
и зловеще. А nо'том случилось неожиданное, гроз
ное ... 
Около nолуночи в небе nослышался клёкот . 

Будто вдалеке завел11 свадебную nесню аисты. 
Парни и девушки, брод11вшие по берегу, любуясь 
nлакучими ивами, слуш11я печ11льную nесню днеn
ровских струн, вдруг Н<!!nряжённо замерли, при
слушиваясь; утомлённые· дневным трудом хлебо
роб~!, сnавш11~ nод открытым небом, nроснул11сь; 
столетн11е старухи, стр11давшие бессонницей, Нllсто
рожились; треВОЖНО ЗllрЖаЛИ, неизвестно nочему, 
лошади на лугу. 

Клёкот СТ<!!новился всё громче. Прокатился вол
нами над с~нноi1 землён. Казалось, воздух стал 
густым, в нем nоnлыл11 тугие, у~руги~ круги, слов

но от nадения камня в воду. Невдалеке от' лунного 
серпа загорелась яркая . звезда, заnульсировала, 
окуталась туманнон короной . Краски её nерелнва
лись: сн11чал11 она была тёмно-вишнёвон потом 
кр~снНон, жёлтон, нежно-зелёнон, голубой, ·'сирене
вон. аконец, звезда всnыхнула ослеnительным 
фиолетовы~ цветом, удлинил.Сiсь, завибрировала и, 
как заостренная стрела, .уnала, взмахнув nышным 
хвостом, где-то за лесом. Вслед за нен в небе 
nокатилась втор11я звезда - окраска её была . мяг
че - нежно-розовая . Оне~ тоже уnала на северо
западе, за стеной столетних сосен. 
И ТОГДа НаЧ/IЛОСЬ... . 
Неизвестно откуда налетела буря . Н11д. селом 

n~окатился смерч, стена nыли nоднялась с поля, 
ч~рная туча закрыла луну. Страшная молниЯ рас
колола ть~у. стегнула n'o небу огненным кнутом, 
будто nодгоняя разбушевавшиеся стихи11. Свечон 
вспыхнула <7к11рда соломы за лесом, громко за
звонил nожарный колокол, созывая nожарников. 
Да где там( 
Перва.я молния была только сигналом к началу 

небеснон драмы. Стена дождя упала на землю, 
грозно зашумели, заклокотали nенистые nотоки, 
смывая с холмов в дол11ну созревшие тыквы, соч
ные nом11доры, валя на землю тяжёль:е головы 
nодсолнухов. Парни и девушки бросились под ·за
щиту риг и навесов . 

Гроза разбушевалась не на шутку, небо стало 
nо~оже на гигантскую связку nламенеющ1о1х рас
трепанных н1о1тен, с которым1о1 начал играть неиз
~естны.::i космическин титан. Одна за друго.::i мол-

•• Журнllльн .. •й аариант . 

Слуиюй, Искатель! Тебя ждlт С1>азка . TaAt nо
бывали герои. Но привычной троnой туда не прой
ти. По молн.uи суждt;н.о перейти на ту сторону! Кто 
отважится - огненн.ым н.азван. будет. Так соберут-
ся Сыновья Сказки. · 
Слышutиь, Искатель? От моего сердца к твое,Jtу 

ч хочу построить Радужный мост. 

ни1о1 били в землю - длинные, ярко-фиолетовые. 
Вокруг громоотвода, что возле клуба, nоявилось 
призрачное жемчужное сияние, вдоль него с су

хим треском nлыли к земле искры. СтороЖ дед 
Аниснм и.сRуГ<!!ЛСЯ lf, махнув рукой на свон ответ
ственный пост, nод дож~ём nомчался Домон. 
Гроза разрушала трубы, срыв11ла крыши, порти

ла рt~диоnриёмник1о1, нt~д огородt~ми и дорогами 
мет<!!лись багровые wаровнднь1е молнии; иногда 
он1о1 подкр11дь1вались к старым развесисть1м де

ревьям, всnы~нвали холодным призрачным nламе
нем, разрыв<!!я t:tадвое толстенные стволы. 

Шквал ~ушевал недолго. Прошло· около часа, н 
ненастье утихло, стена ливня исчезла, только не

б~сные огни беспрерывно сверка~и до самого рас-
света. · 
Слава был ~виде.телем тог.о, ~те;> произошло. Он 

до полуночн сидел •. в са~у, среди зарослен малн

ны, рассматрнвая в самодельный .!lnnapaт лунные 

· кратеры. Незадолго ,qo . этого мальчик nрочитал 
в журнале «Юный те~еник» очень имтересную ста
тью про .Удивительные образования на Луне, ко
торые нногд~ nрнход~:~тся наблюдать учёным: зе
лёные nятна в некоторых кр.!!терах возникали nрн 
появлении солнца, , ШИJ?ИЛись, nередвнгались за 

лучами светила и исчезали, как ·только начиналась 
лунная ночь; иногда исчезали с nоверх~ости зем

ного спутника целые гигантские цирки, будто кто
то nрикрывал их непрозрачным колnаком, а nо

том неожиданно {1ояв.лял~сь; од~;~~жд~l 8 кратере 
Коnерника видели светящийся .треуго!JьНнк, к нему 
с разных сторон nолзли яркие nятнышкн и елива

лись с. ннм. Такне фантастические сообщения не да
вали nокоя Славе, · и он с nомощ.ью М.iкс~ма Ива
новича . - учителя астрономии - смастерил не

большо\1 телескоn и в. светлые ночи не . своДнл 
глаз с таинственного лунного диска. Ннчего нового 
ему увидеть на Луне .не Удl!Лось, зато ·теnерь он 
стал невольным свидетелем удивliтельного явле
ння nрироды. 

Когда за лес уnали две звезды, мальчнк броснл
ся в хату, восхищённо выкрикивая: 

- Болиды( Болиды уnали( 
- А? Что?- Ездрогнул, nриnодинмаясь н.!l nо-

стели, соннын отец.- Чего ты кричишь среди но
чи? 

- Я же говорю,- обнженно ответнл сын,- за 
нашнм лесом два болида уnали( .. 

- Какие болиды? Что ты болтаешь? 
- Небесные камни. Метеори.тыl Завтра побегу 

1о1скатьl Надо сказать Максиму Ив11новичу. Это же, 
знаете, какое событие? 

- Т о же мне событие( - проворчал, снова ук
ладываясь, отец.- Два к11ких-то камня уnалн, а ты 
кудахчешь, как курнца над янцомl 



- Гак не простые же камни, а нз космоса! 
- Они везде одинаковые,- зевнул отец.- Ка-

мень он н есть камень. А если уж так захотелось 

тебе увидеть его, то скажи об этом МlJкснму Ива
нов11чу, а меня не буди, дай посп.!lтьl 
Но сnать не nришлось ни отцу, ни матери, ни ба· 

бушке Соломин. ГрозlJ рlJзбудила всех. М~Jть ис
nуганно nоглядывала в окно, всnлескнвlJла рукаvн, 

ко.гдlJ молния где-то поблизости загоняла громо
вую стрелу в землю. 

- Никогда не видела тlJкого,-шепталlJ она.
Со cтplJXa умереть можно ... 

- ВоробьннlJя ночь,- npoшaмкlJЛlJ бlJбушка Со:. 
ломня , мелко крестя запlJвшую грудь.- Отведи н 
заступись, господи! 

- А что это за воробьиная ночь? - заинтересо
вался Слаака, высоаыааясь а окно. 

- Кш, кшl - крикнула бабушка, замахиваясь 
на внука.- Хочешь рассердить Илью? Как стега
нёт, так н каюк! 

- Ой, бабушк~J, KlJKaя вы суеверная! Никакого 
Ильи нет! Это же небесное электричестаоl 

- Ну дlJI Ты и ск11жешь . Это н·е простая грозlJ . 
И две звезды за лесом ynlJЛH не простые. Когд11-то 
уже бь1ло так ... 

- Что было? 
- Ко'гда я ещё девчонкой была ... ещё на гу· 

лянья не ходила... Тоже упала звездlJ на Волчью 
Долину ... 

- А где эта Волчья Долин11? 
- Теnерь она Чёртовой называется, 11 т.огда бы-

ла Волчья. Ну так вот, говорю, ynlJЛII звезд11 ночью, 
и начал.ась гроза... так~Jя, как теnерь ... Отведи н 
за-стуnись! Ишь, что делается?! 

- А дальше, что дальше, бабушка? 
- Ну, что! Прошл·а гроз~J: .• а а Волчьей Долине 

люди неладное начали замечать. Как только насту
nит ночь - так и светится ... 

- Что светится? 

- А кто его знает - что? Над КараньЮ такое 
марево, словно зарница ... 

- Выдумываете, мама,- недовольно заметил 
отец.- Забиваете голову м11льцу сказками, вы
думками всякими! .• 

- А вот н не , выДумка это,- сердито nр6изнес
л'а бабушкll:- Всё, к11к сегодня, nомню. Сnроси 
старого Анисим~J, он не даст соврать ... 

_...: Нашли к кому nосылать! ИЭ.вестный болт.унl 
А если рюмочку nоднести; до · рассветс1 не nере
слушllешьl 

- Паnа, nусть бабушка рассказывает, не ме
шайl 

- Светится н Сl!етится,- nродолжала бабушка, 
тревожно nоглядывая в окно, за которым сверкали 

зарницы.- А что - не знают люди, боятся идти ... 
- Я не . nобоялся бы,- сказаЛ Славка. 
- Храбрый какой. Не очен~о-то хвастайся. Про-

шло к~к9е-то время ..• и из Волч~оей Долины вышла 
старуха ... 

- К~к-ая старуха? - удив'ил<;я мальчик. 
- Баба-яга. Старая, горбатая ... 

Ну вот,- засмеялся отец.- Договорились ... 
- Смейся, смейся, Матвей,- обиженно бурк

нуllа бабушка.- Все вы теnер1о шибко грамотные. 
Жаль, что мало старых людей осталось, они рас
сказали бы тебе то же самое. Долго жила эта 

..._......,_ чудная ст11руха в долине. Хатка там у неё была ... 
На кур~оей ножке ••. - улыбнулся отец. 

- Ну да. А в окне огонь. Кто не боялся - nри
ходил к ней. Лечиться или совета сnросить. Всех 
лечила. Траваw.и nахучими, слов ом. И денег не 
брала . Добрая была старуха ... 

Какая же она яга , если добрая? 
- Не знаю . Говорю то, что баiЛО. НекраснвlJя 

она была, " глаза большие, ясные, добрые. Один 
pa.:t я её видела, nокойннца-мать водила меня, что· 
бы болезнь выгнала нз груди ... Жгло у меня что-то 
в груди, не давало дышать ... 

- Ну н что? Помогло? 
- Ещё как. Посмотрела она мне в глаза, кос· 

нулась груди. И сразу легче стало, отnустило ... 
- Куда же эта старуха делас~;? - взволнован

но сnроснл Слава , настороженно nосм11трнвая в 
окно, за которым бесnрерывно сверкали грозо· 
ные огни.- Вы слыхали о ней что-нибудь nозже? 

- Не знаю. Поn очень сердился на людеii за 
то, что ХО<!\ЯТ к той старухе. Проклинал, грозил 
nеклом тем, кто будет лечиться у неё, . nрозвал 
Волчью Долину Чёртовой . Ну, людн · начали бо
яться. Потом из волости старшина nриехал, сол
даты. 

Взяли ещё nарней, что nосильнее, nошли в Чёр
тову Долину, чтобы найти бабу-ягу. Поn велел nри
вести её в церковь. Искали-искали, всю долину об
шарили, так и не нашли ... Ни хатки, ни старухи ... 

- _Потому что выдумки всё это,- nоучительно 
сказал отец. 

- ВыходИт; н я выдумываю? - гневно сnроснл11 
бабушка.- Что была у неё в долине? Выдумываю? 

- Приснилось,- зевнул отец.- Когда всё это 
было? Вы уже не различаете - где сон, а где 
nравда ... 

- Все вы такие нынче,- ук.орнзне~но nроша·м
кала бабушка, укрываясь старым рядном.- Всё 
вам выду.v.ки. Песня - выду.v.ки, сказкlJ - выдум
ки. А когда-то для нас н сказкlJ былlJ nравдой ... 
Ого, ещё какой nравдойl 
. - Сказкой сыт не будешь,- иронически хмык
нул отец. 

- Хлеб для живота, а 'с.казка - для сердца;
nоучительно ответила бабушка.- Так говорила nо
конница-мать, царство ей н~бесное. Ребёнку без 
сказки нельзя. Зачахнет дитя, если не слышит 
сказки, или лоботрясом станет. И казаки выраста
ли когда-то смелые да храбрь1е, ты дума~шь, от
чего? Потому что сказка их учила, думаl А те
nерь - не усnело ещё дитя на ноги стать, а вы 
ему - трактор nод .. нос, оно и радо! Есть забава! 

- Ну. и что Жеl - довольно сказал отец.
Трактор - это дело такое. Сеет, naLUeт, возит ... 

- Пусть и сеет, и• возит,- nробурчlJла бl!бyw
KII.- Я не nротив. Пусть ездит на тракторе или· HlJ 
чём хочет, а сказки всё-такн не забывает. Ин11че 
дикарём вырастет ..• 

- Потянуло вас, мама, на болтовню,- недо
вольно сказал отец.- Славка, марш сnать! Гроза 
ут~о~хает, nopa ... 

- Иду, ~о~ду,- отозвался мальчик.- А утром -
к Максиму Ивановичу. Болиды был~о~ неnростые,· их 
надо нскать ... 

РОЗЫСКИ БОЛИДОВ 

После з11втрака Слава nомчался в школу. Там 
уже собр11лось nолсела. Максим Иванович, учител1о · 
астрономии, ввёл односельчан н сврнх учеников в 

1 



nомещение школьнон обсерватории, расс11дил всех 
вдоль стен, а сам, довольный, х·одил вокруг теле
скоnа, nостукивая деревянной ногой (своей он ли
шился на войне). 
Седой ёжик на голове учителя nобедно светил

ся в лучах утреннего солнца, nрозрачные глаза 

его сняли радостью. Сегодня был его праздник: 
сотни людей заинтересовались необычным небес
ным явлением . РАссказы лились рекой, уточнялись 
nодробност~-1, 
ОкАзалось, что гроза наделала много чудес: 

шаровые молнии nроникли в хаты, риги, сараи, 

nугая людей н nроизводя неслыханные бесчинства . 
Вдова Арина - весёлая, насмешливая женщина, 

которая ловко умел~ nередразнивать не только 
людей, но н птиц и зверей,- теnерь nритихла, 
встревоженная. 

- Когда загремело, я проснулась,- рассказы
вела Арина.- Смотрю - дверь в сени раскрыта. 
Думаю - что за наnасть? Кота ведь у меня нет, 
может, домовой какой-нибудь забрался? Подня
Л.!!сь я, чтобы закрыть, а тут вдруг как затрещ1-1т, 
как засветится! 

- Где?- сnрос1-1л Максим Иванович. 
- Да в сенях же. Катится клубочек; сыплет ис-

крами ... 
- Какого цвета? 
- Голубенькнй. А внутри красный. Переливает-

ся, как радуга . Да мне 1-1 не до того было, чтобы. 
смотре ть на него внимательно, - нспугал11сь я . 

Дум11ю - нечист11я снл111 Клубочек тот в хату, а 
я - шмыг nод рядно, высунула нос, не дышу, 

смотрю, что он делать станет. Походил , поход1-1л 
!:JO полу, залез nод nечь, вскочил на стол, nотом 
!)росился ·к nосудной nолке. Что-то т11м затарахте
ло, зашипело . Снов11 клубочек этот спрыгнул на 
nол ·да к·"Тlечкеl А nотом как з11воет, как зacвi-1CTI-1TI 
И все l 

- Что всёl 
- Исчез( Я до утра не сnал11. На рассвете вста-

ла, к посудной полке - а там нет мо·нх ложек! 
- Как1-1х ложек? 
- Сер'ебряных. Ещё nрадедовск1-1х, Из f?Ода в 

род nередав11лись. Хорошие ложки. Ах ть_1 ж, дум11ю, 
ворюга! Как же ты их взял? Без рук, 'без ног, а 
взял? Я к nечке - там у меня чугун с картошкон 
стоял, nриготовила с аечера, чтобы сварн.ть свинь
ям корм. Смотрю - мать родная! картошка гото
ва, разварнлас~о вся, а чугун вес1. серебром вi.IЛУ
женнын·\ Так вот куда мои ложки исчезЛи, думаЮ·! 
Как же этот клубочек умудрился сделать такое? 
Люди nереговсривали'сь, удивлялись . А один муж.: 

ч1-1на рассказал ,. кск молния проникла в окно 

сквозь микроскоnические щёлоЧкн и ра~рнсо~ала 
стёкла цветистыми раду.жнымн узорами. Можно 
будет принести стёкла в школу, е·сли это интересно 
для учеников, а 8 окна вставить новые. В другом 
месте пламенеЮЩ!1е з11ряды вскиnятили воду 8 

бочках возле хат, 11 nотом взрывались с ужllса
ющнм треском. 

-Чудесно, чудесно,- бормот11д Макснм Ивано
вич, nостукивая кость1лём.- Нам очень nовезло, 
друзья! Очен~о nовезло! 

- Почему повезло? - недовольно сnроснл дед 
Ан1о1снм, обЛизывая языком огромную самокрутку. 
Закурив, он ni.IXH}'Л д1. 1мом н искоса nосмотрел на 
у!<радкой смеявшихся над ним ребят. 

- А nотому, Анисим Карnович,- nоучительно 
сказал астроном,- что одновременно nроизошли 

два удивительных явления - астрономическое и 

метеорологическое. Исключительно! Надо зllnн
сать все эти рассказ1.1, собрсть доказательства. 
Стёкл11, чугун вылуженный! Перед11д1-1м всё это 
учёным, чтобы было нм о чём nодумать . 

Пepгt!l'Ml с у..:раикского Н. НИКОЛЕНКО. 
( П родолжекие сJtедует ), 

~ 
tf 
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Onec1o БЕРДННК 
Рнсу111<н Г. ЯРЕМЧУК. 

Ска3ка· 

Разговор nродолжался. Макс~о~м Иванович весело 
сказал : 

- Гроза, и в самом д·еле, редкостная. Мне ка
жется, что она космического nроисхождения ... 

Как так? Расскажите! 

гадываnся. Неужели ей нравился рыжий, весь в 
веснушк11х, белобрысый Фри? Да к тому же ещё н 
молчаливый, неуклюжий, вечно насуnnенныi11 

Вот н теnерь - Онуфрий соnит, искоса nогляды
вает на Славу, nотом на Лину. Девочка весело хло
nает его ладошкой no сnине, скачет, как коза. 

- Пошли, nошли, ·ребята! Мне так хочется nо
скорее увидеть комету! 

- Не так быстро! -бормочет Слава, выходя нз 
школы.- Ещё нужно захвllтить чего-нибудь nоесть . 
Подождите, я слетаю домой! 

Маль'-!.r К зl!бежал в хату, nоложил в сумочку 
полтор11 десятка nомндороа, nолхлеба н nрисоеди
нился к товирнщам. Они миновали nесчаные бугры 
и вошли в вековой лес. Шли no извилистой троnин
ке, весело nереговарнаались . 

г н? 
Вы замет1о1лн, в воздухе совсем не было вла-

- Вот если бы nовезло,- щебетала Лина, nо
Верно,- согласилась Арина .- Солнце сади- i5лёскивая чёрными rлаз11ми.- О нас наnечатали бы 

лось к жllpe, к зною... в газетах ... или в журнале ... 
- Вот именно. Барометр тоже не nоказывал Р11зве в этом дел'о? - сnросил Слава. 

грозы. И вдруг эти болиды, небесные гQстн . А мо- А в чём же? 
жет, это н не болиды, а небольшне кометы или Главное- найти. Исследовать ... 
одна комета, nотом р11зделнвшаяся на две мень- Что там исследовать? Камень или кусок желе-
шие части . После nадения остался огромнь1й стt>лб за ... Главное - на ·весь мир {1рославиться ... 
космического водорода. А в воздухе водород на- - Т очноl - буркнул Онуфрий.- Имя дадут той 
чал бурно соединяться с кислородом - ученики комете наше ... Все будут зна'fьl .. 
знают, что из такого соединения образуется.. . - Страшно интересно,- насмешливо сказал 

- Вода! Водяной napl - хором Зllкрнчалн ре- Слава. - Комета . «0нуфрИЙ111 Звучит? 
бята. - Не смейся, Славка! - nронзнесла девочка .-

- Правильно! Образовалнсь водяные столбы, Лучше договоримся, как нам идти ... 
насыщенные мощными электрическими зарядами. - Маршрут намечен такой : сначала Заросные, 
Так ск11зать, неnредвиденный ливень! Ннкакая ме- потом nерейдём через болото в Карань . А nо-
теостанция не могла бы nредандеть егоl том- к Чёртовой долине.: . 

- А молнии? - сnросила Арина.- Почему они - Там страшно ... Очень густой лес ... 
т11кое вытворялиr - А как же слава? Мировая? - усмехнулся 

- Наука ещё не знает этого,- вздохнул Максим <:лавка. 
Иванович.- Известно множество фактов, когда - Оставь! - вспыхнула Лина .- Не обязательно 
шаровидные молнии действуют nочти разумно, но же славу в qолоте искать? 
nочему, каким образом - невозможно объяснить. - А может, это и не болиды, не кометы, - ска-
Необходнмы оnыты, и то, что мы сообщим, тоже зал Фри. 
nоможет науке! - А что? 
-· - А коме·таl Или болиды? Где они?! - восклик- -· Может, ле:rа!(?щие тарелки? AJ 
нул Слава. - Ещё лучше,- обраДовался Слава .- Позна-

- Будем искать,- ласково улыбнулся учи- комимея с nришельцами. А что? Это ты умное 
тель.- Именно об этом я и хотел nог~ворить с вами, слово сказал. Ещё интереснее будет искать. Аi1да 
ребята. Хорошо, что вы пришли . Если найдём ос- вперёдl 
татки небесных камне~, наша школа nрославится. Часа за два они исколесили все Заросные вдоль 
Сообщим в Академию наук, приедут учёные... и nоnерёк. Ничего не нllшлн . Уставшие, всnотев-
А сеi1час взрослые могут идти, а вы, ребята, ос- шие, вышлli к болоту. По ту сторону зеленел тём-
таньтесь... ной кроной древннй ле.с КараНI •. 
Энтузиастов Максим И~анович расnределил на . Преодолев болото, они очутились у Карани . На 

несколько груnп, наметил маршруты. Велел воз- н1о1х налетела туча огромных жёлтых комаров. Ону-
вратиться к десяти часам вечера. В Славину груnпу фрин начал nодnрыгивать. 
вошли Л1о1на 1о1 Онуфрий, 11лн Фри,' как назь1аали 
~го школьники . Все трое закончилн шестой класс, - В лес, в кустьll - крикнул Слава.- Там они 

с не будут кусаться! 
nе~е~ли в седьмой. лава обрадовался, что Л1о1на · 

Древннй лес встретил искателей nрохладой, на
nоидет с ннмн, но nрнсутствне Фри его огорчило. 
С Линой хотелось друж~о~ть всем мальч\о1кам их сторожеиным nокоем. Густая nе~ут\о1на nр1о1лиnала к 
школы: она была высокая, стройная, с толстой ка- лицу, кусты тёрна и боярышника царапал~о~ ног11 • 
шта"ново.:t косой, черноглазая . Училась на круглые Стало темно, неnриветливо. Зато комары отстали н 
nятерки, характер у неё был горды11 "" норс:>в\о1стын . уже не nреследовали их. 
Самые отъявленные заб1о1ЯКii обходмли её сторо- --:- Что мы тут найдём? - жалобно говорила 
но~. боялись трогать, а те, кто мечтал дружмть с Лина.- Лес, как стена! 
неи, лмшь liздалн nравожали девочку глазамм - Если уnал болид илн комета, то должне~ быть 
вздыхая тайком . Одному только Славе Л1о1на разре~ яма ... ил1о1 место обожжённое,- объяснил Слава.
шала после занятий идти рядом. да изредка Он у- Мне кажется, что это уnало г де-то в Чёртовой до-
фрию. Почему она так nостуnала _ Слава не до- лине. Т<1к и бабушк<1 Соломня сказала ... 
• п - В Чёртову долину даже не все взрослые ре 

РОАОлженне. H4ЧIIIfl0 с ..... «Пнонеонюtr NO 1 n 1 Q/,9 r -· - шаются ходить,- сказал Фрм. 

~ •tf~~r • ,~~ ... ;/~ л_ , (/.// ~~~,~# . • ~ 



Почему? - уд1о1вился Слава. 
Говорят, там нечистая сила водится ... 

. А ты веришь в неч1о1стую силу? - иронически 
спросил Слава. 

- Не верю. А так люди говорят... Змей там 
видели больших н волосатых людей. 

- Ну, змея н маленькая с перелугу покажется 
большоi1 , а волосатых людей . . . Может, какой-ни
будь дачник грибы собирал, они любят в трусах 
ходить ... Вот моя бабушка сегодня ночью расска
зывала интересную историю ... 
-О чём? t - О Чёртовой долине. Тогда она ещё девочкоi1 

IJ 
б~;о1ла, а долина называлась Волчьей ... 

- Расскаж1о1 ... 
Искатели остановились nод ветвями орешника, 

сели отдохнуть, и Слава рассказал товарищам бы-
вальщину, услышанную ночью от бабушки Соло
мин. Когда он умолк, Лина обесnокоенно огляну
лась, сникла . 

- Зачем ты рассказал? Теnерь мне страшно ... Я 
хочу домой ... 

- Почему, глупенькая? Кого ты боишься? Часок
другон nоходнм - 'н назад,- заверил Слава.- Я 
тут знаю все ходы и выхо.ды . Меня бабушка Соло
мня водила. Вся долина не больше двух километ
ров . К вечеру возвратимся домой. 

- Уже темнеет,- nрошептала девочка, поё
живаясь от прохлады.- Ну их, не хочу искать эти 
глуnые камни! 
Слава гневно отвернулся. 
- Фри, ведн еёl Раз так - nусть уходнт домой! 

,. Онуфрий не мог скрыть радостной улыбки. 
- Я - что? Я- как она! Я могу с тобой! А мо

tу отвести! Лнна, ты одна дорогу нандёшь? 
- Не нанду,- сердито сказала девочка, глядя 

под ноги н надувая губы.- Я не была в этом лесу ... 
- Тогда я с тобой . А как же ть1, Слава? Может, 

nлюнем? А? Никто ничего всi равно не найдётl 
- Нанду ~о~лн нет- · а до конца nро~ду,- хмуро 

ответил Слава.- Возвращайтесь, трусы! 
Он махнул рукой и исчез за кустом орешника . 

Онуфрий н Лина минуту-другую постояли, т'яжело 
вздохнули и поплеnись назад. 

Ч~РТОВ.А ДОЛИНА 

Чаща проглотила все звуки. Зловещая тишина 
замкнула Славу в свои объятия. Не слышно бы11о 
ни nтиц, ни шелеста ветвей. Мальчик замер на ме
сте, nритаился - не донесутся ли голоса Лины и 
Онуфрия? Может, возвратятся, позовут, не оставят 
одного? 

Где тамl Фри назло ему не вернётся, а от Лины 
этого он не ожидал! Такая боевая, неnриступная, 
гордая! 

А всё-таки страшно! Была бы рядом живая ду
ша - тогда ничего. Даже если бы кот - и то не 
страшно. А так - крутые глнннща, высоченный 
чертополох, над головой столетние дубы да осины, 
а между ними - густющнй терн~вник . Метров сто 

nролезть nод такими кустами - от одежды н нит

ки не останется! 

Между зарослями вьётся чуть заметная троnка . 
Кто по не й ходит? Наверное, дИкие кабаны н косу-
11И. Да ещё, может быть, старые женщ1о1ны осен-,ю 
проб1-1раются за кал1о1ной -до самого Палёного бо
лота . 

Темно между L'.еоевьям1.1 плохо в1о1дно. Неужели 

заходит солнце? Ведь ещё рано. Может быть, тучи 
на небе? 
Под ногами хрустят сухие ветки, этот треск отда

ётся в сознании, как выстрелы. Преодолевая страх, 
Слава начал быстренько продираться между ку
стами. Уnрямо описывал по кругу Чёртову доли
ну, внимательно присматриваясь, нет ли каких-либо 
приз·наков nадения болидов. 
Кое-где он натыкался на огромные шляnы белых 

грибов, но не трогал их . Случись это в другое вре
мя, он захватил бы такие трофеи домой. Вышло 
бы чудесное жаркое! А теперь - nусть ростут, 
белки да зайцы съедят ... 
Глубже, глубже. Долина дышит сыростью, nод 

ногами толстые ковры мхов. Слава саДится на трух
лявый пенёк, отдыхает. Из чащи доносится низкое 
гуденье. Будто далёкий шум nароходо. Может, эхо? 
Ил11 машина в лесу? 
СкоЛько времени nрошло - час или два? Тени 

ползут межДу стволами, уже не видно дальше, чем 
за два-три метра. Ноги ноют и дрожат. Наверное, 
от усталости. Может быть, вернуться? А завтра. 
снова сюда! Захватить ещё ребят. Не таких тонко
кожих, как Фри. А сегодня? Что он скажет Макси
му Ивановичу? Что стало темно? Испугался? Побо
ялся прнвидений? БуДут смеяться. Фри будет сме
яться первым, хоть он и сбежал. Да н чего боять
ся? Кабаны не нападут, у волков есть чем nожи
внться . А в чертовщнну он не ве.рит. 
Между деревьями мелькнул огонь. Слава вздрог

нул: Показалось или ... 
Снова. Взмахt:tуло голубым крылом nризрачное 

пЛамя, nогасло. Ещё раз. Ещё. 
Нет, не кажется. Видно, как отблески nадают на 

замшелые стволы деревьев . Странно и строшно. 
Кто же там? Может, кто-нибудь нз учеников, кото
рые ищут болид? Или дачник какой-нибудь собнра
ет грибы. Зажёг фонарь и ходит. Надо было и ему 
захватить. Кто же знал, что придётся бродить до
nоздна! 

Слава хотел крикнуть. Потом сдержался . Сердце 
стучало тревожно, настороженно. Огонь мелькнул 
ещё несколько раз н засиял ровно, неугасимо. 

Мальчик nолзком, а кое-где на коленях nрибли
жался к странному nламени. Передвигался по мху 
бесшумно, как кот. Любопытство nревозмогало 
страх. 

Уже недалеко. Свет становится похожим на си
яние телевизионного экрана. Может, это и есть 
тот самый болид? Слава выглянул из-за стволо ду
ба н отороnел. На маленькой nолянке nод ветви
стым дубом стояла иЗбушка. Сказочная избушка, 
точно такая, как видел он в фильме «Василиса Пре
красная». Из единственного окошечка лучилось . 
мягкое сияние. Невысокая дверь быЛа раскрь1та . 
настежь, за ней мягко колебались неясные тени. 
На чём стояла избушка - на курьнх лн ножкех, 
или на сваях - мальчик не заметил, но увидел, что ,

к входу вела узенькоя лестница с берёзовымн ne- ~. 
рнламн. 

В горле у Славы пересохло. Что же делать?,' · 
Страшно nошевелиться. Может, это ему noмepe-':z· 
щилось? Наслушалея бабушкиных россказней, · а . 
теnерь ... Да нет, не мерещитс я! Закрывай глаЗа, 
ущипни себя за руку , ничего не поможет. 
Задать стрекача? Привести сюда учеников 

Максимом Ивановичем? А что он скажет им? ((Из
бушка на курьих ножкаХ>>? Смеха хватит 



/
·"'/ . . / .. 

.·f . 
; · ...,. 

год. А ещё хуже, если nридут сюда и ничего не 

увидят. Скажут - с ума ·сошёл, от страха и увидел 

разные nривидения ... 
Что же делать? Неужели всю ночь тут мучиться? 

Земля холодит, становится nромозгло, сыро . Мо
жет, nодойти? Ра~ избушка стоит - есть же в ней 
кто-нибудь живой? А если ЖивЬй, то не укусит 
ведь он его? Неужели · слава исnугается? 
Сияние nриветливо всколыхнулось , nослышался 

звучный. женский голос: 
- Войди, nаренёкl 
Мальчик замер, боясь nошевелиться . Неужели 

это его кто-то окликнул? 
- Чего же ты лежишь? Вставай, я жду ... 
Слава - ни звука. 
- Ты искал и нашёл . Почему же ты боишься? 
Маль чик вздохнул, · стиснул зубы, стараясь сдер-

жать дрожь. Будь что будет( Ведь зовут его?l 
Он nоднялся, nотихоньку nошёл к избушке. Из

бушка nокачивается, как живая. А , может, это 
мерещится? Может, снится nричудливый сон? 
Стуnеньки скриnят nод ногами. Вот уже и дверь . 

Она очень низенькая, надо наклоняться . Сени. 
Пахнет травами, цветами, nод ногами шелеспн 
царь-зелье, бабушка Соломня на троицу любит 
nосыnать им земляной nол. 
Мальчик nер,аша·гнул nорог, стуnил на nол . Из че

го он? Не доски, не глина. Нежный зелёный ковёр, 
nохожий на мох. 
Слава озадаченно обвёл глазами избушку. Где 

же хоз'яйка, голос которой он слышал? И где свет? 
Нет ни каганца, ни электричества. 
Небольшая ·nечь в уголке, обмазанная снней 

глиной, на ней нарисованы весёлые nетушкн . Нале
ро - тёмный дубовь11:С стол, скамья возле него, 
а в красном углу - большой белоснежный цветок. 
Он шевелит золотистыми тычинками, серебристыi1 
nестик вибрирует, словно дышит, атласные леnест
ки то сворачива19тся, то р11скрываются вновь в т11кт 

неслышной мелодии. Дивно и чарующе! Этот уди
вительный цветок усnокоил мальчика, отогнал 

страх. Ему nоказс!lлось, что он поnал к близким и 
родным людям, что он когда-то уже был тут, чем
то связ11н с этой избушкой, цветком и вот этими 
nетушками на nечке . Всnоминаются ему и несnыш
ная мелодия, н заnахи нежных цветов ... 

- Если так, то можно и встретиться,- будто 
отвечая на его мысли, nослышался голос.- Ты по

чувствовал себя дома - я рада ... 

Слава нсnугаJ-~НО взглянул наnраво . Там на ни
зенькой скамеечке сидела ветхая, столетняя ста
рушка. У неё быле~ согнутая дугой сnина, длинный 
нос, заnавшие щёки н губы. А на nлечах - тёмно
зелёная искристая н11кидка. 

«Баба-яга! >> - мелькнуло в голове мальчика. 
Она была точнёхонько такая, как в сказках. Зна

чит, бабушка Соломня говорила nравду? Выходит, 
она н теnерь nрилетела вместе с болидами. А мо
жет, это не болиды, 11 какие-то летающие устрой
ства? Кто же она т11кая? Откуд11?. И что сделает с 
ним? Неужели воз.....ёт его в nлен н ... 

- О мой неразумный м11льчикl - в згл янув на 
него, Лl!сково nроизнесл11 старух11.- Как всё nере

мешалось в тебе - и хр_11брость , и страх( Верь nер
вому своему чувству - ты дома, и рядом с тобой 
добрые люди ... 

Слав11 посмотрел ей в глаза . Взгляд старушки 
был глубокий, сильный и нежный. Казалось, что 
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это г лаза прекрасного молодого 

ром морщнннстом лице. 
существа на ста- добро за добро. Сама судьба послала тебя сюда, 1 -~ 

сделай мнлость, окажн мне услугу! 
- Сад11сь ,- сказала старуха н nоказала смор

щенным пальцем на скамейку.- Расскажи мне, 

что ты нскал в лесу, как попал сюда? 

- Так вы же, наверное, знаете всё? - спросил 
Слава, взглянув на её улыбающееся лицо . 

- Может, н знаю, - лукаво ответнла старуха.
А я хочу услышать от тебя ... 

- Искал болид... или комету,- несмело начал 
Слава. - Это такие небесные тела ... 

Очень хорошо, очень хорошо,- весело ска
зала старуха.- Говори, говори, я слушаю . 

- Сегодня ночью упало что-то за лесом. Вот 
учнтель наш и nослал учеников. Ищите, мол ... Это 
для наукн очень нужно. Мы пошли, потому что 
очень 11нтересноl Я, Лина, Онуфрнн. Мы его Фри 
зовём ... Ну, он11 испугались ... А я решил один ... 

- Вндела, видела,- задумчнво сказала стару
ха.- Ты смелый мальчик. И честный . Ну, н что же? 
Ты нашёл то, что искал? 

- Не знаю,- смутился Слава.- Вижу - что-то 
горит. Я блнже -а тут избушка ... 

- На курьих н'ожках, - колокольчиком засме
ялась старуха, н снова мальчику показалось, что 

это голос молодой женщины, а не старого сущест

ва .- А в этой избушке - баба-яга! Костяная но
га! Мальчик заходит к ней, а она его в чугун да в 
печь! Покачуся, nовалюся, Славиного мясца наев
шись! Ха-ха-ха! 

- Вы ... вы знаете моё имя? 
- Знаю, чнтаю в твоей nамяти. Ау ... рассказы-

вай дальше. Ты увидел избушку, услыхал мoii го
лос, вошёл . А теперь? Что же теперь? 

- Оказать вам услугуf - уднвнлся 
Ведь вы всё можете ... 

- Что всё? 

- А вот н кушанье скачет нз nечки, н вещи ле-
тают в воздухе ... н вндеть всё, наверное, можете .на 

· расстояннн? .. 
- Твоя правда, мальчик! Всё это я могу! Можно ·т 

н сделать любую вещь, l:t послать её куда угодно, 
н видеть на расстоянии... Одного только нельз11 
сделать волшебством ... 

- Чего? 
- Добыть сердце чистое, nреданное. Никакие 

чары не помогут. Вся сила м~о~ра не отыщет его и 
не заставит сделать что-нибудь дурное. Нет боль
шей снл'ы, чем пламенное любящее сердце, д4 
ещё такое, что любнт сказку! Ну, мальчик, 11 жду ... 

А что я должен сделать? 
Расскаж11 мне сказку ... хорошую сказку ... 
А какую? . 
Какую хочешь. Одно условие - чтобы она 

была л'юбнмой и рассказывалось бы в ней о моло
денькой девушке. Ну, вот такой, как ты, no возра
сту ... Ты в каком ·классе учишься? 

- Перешёл в седьмой ... 
- Хорошо . Подумай же, какая сказка тебе 

больше всего по сердцу? Я жду ... 
Слава задумался. Им овладело дремотное и ка- ~ 

кое-то удивительное настроение. Где он, как ею- · .. : 
да попал? Разве такое возможно? Не хочется вы
ходить ~о~з мнлой избушки. Сидеть бы вот так, с_nу
шать приятный звуч11ый голос, любоваться nереnи
вами голубого сняния, что льётся неведома отку- '/ 
да . А потом еыйти нз избушки, а вокруг - ска- i: 1 

зочный мир. Ковёр-самолёт, а на нём очарователь- .'1/ 
ная девушка. Они вдвоём усаж11ваются на ковёр, 1· 

под навис- поднимаются в небо, летят в далёк11й край осво

- Хочу знать, кто вы? Откуда? - осмелившись, 
сказал Слава. - Как · вас зовут? 

Глаза старухи потемнели,• спряталнсь 
шими бровями. 

- Зачем 1ебе, мальчик, lf.Oё имя? Разве это 
главное? А откуда? Из сказки. Где ещё водятся 
такие удивительные чудовища? 

- Вы - не чудовище! - решительно заявил 
мальчнк.- Вы - добрая. У вас глаза красивые, 
как у молодой девушки . . И голос мягкнй ... 

Ну, сnасибо,- тихо ответила старуха .- Серд
це у тебя славное. И сказку, наверное, любишь? 

- Очень! - с жаром восклнкнхл Слава .- Мне 
бабушка Соломня всегда сказки рассказывала, ког
да я был маленький! Ого! Ох, и много же она их 
знает! Тысячи! Меня, бывало, хлебом не кормн, а 
дай сказку послушать!.. · 

- Как? Как ты сказал? - обрадовалась старуха 
и снова её глаза засиялн голубыми огоньками.-

• И хлебом не корми, а дай сказку? Голубчик! Так 
это же чудесно! 

Ч то чудесно? 
Что ты так любишь сказку! 
А nочему? 
О, ты даже nонят.~я не имеешь, как это 

важно. Когда-нибудь будешь знать! Еслн ... А впро
чем - nодождём. Не надо спешить . Пусть сказка 
творн тся сама , её не надо принуждать .. . 

-- Я ничего не nонимаю,- растерянно пронз
нёс мальчик.- Вы как будто заГадками говорите ... 

- Каждая загадка имеет разгадку,- грустно 

с м:азала старуха.- Только часто бывает так, что раз
r· адка заnаздывает. Если нет героя или мудреца, 
который nоспешит её разгадать. Послушай, Славик, 

бождать ... Освобождать - кого? О, в сl(азках есть 
много nленных, узников, есть кого освобождать! 

Так что же она хочет, эта волшебная бабушкаf 
Сказки? Смешная и странная! Зачем ей сказка, 
если сама она нз сказки. Что же ей рассказать? 
Слава вспомнил морщинистое лицо бабу~~и Со

ломин, услышал её размеренный, немного хриплый 
голос. Сидит она на лежанке, прядёт белую шер- ~\ 

' • стяную нитку, и течёт, течёт невесть куда . бесконеч· ' 
ная сказка о призрачной жизни мифических су

ществ . Правда и . Кривда. Бедные ~ богатые. Умные ( 
и глупые. Огненный конь, что nревратил Иванушку
дурачка, над которым все насмехалнсь,_ в прекрас

ног-о рыцаря . Многоголовые змеи, которые уннчто- \ 
жают молодых девушек и юношей, жгут сёла н 
издеваются над людьми. Всё это не то. Хорошие \ 
сказки, но не любимые. .. Ага, вспомни11l Самая ~))\ 
лучшая сказка - о сnящей царевне. Бабушка Со-
лом~-tя рассказывала её сотни раз, н всегда она ка
залась мальчику новой, свежей, неповторимой. \.. 
Может, понравится старухе эта сказка? В ней есть ~~
молодая девушка! И судьба её необычная... \ 

- Вспомнил - сказал наконец, Слава.- Хоро
шую сказку ;"огу расс~аза.ть . О 'спящей царевне. 
Начинать? 1 - Начинай! - кивнула старуха.- Только подож-
ди минутку. Нантнl 
Мальчик оглянулся. Значит, тут, кроме стерухн, . 

есть кто-то ещё? Она не одинокая? 

(ПроАОлжение следует). '~ 
~ 
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Рмсунок Г. ЯРЕМЧУI<. 

11 её царство от зль1х чар, только рыцарь, суженын, . 
которын не побо~тся встретнться в бою лицом к :;: 
лицу с врагом. .. ~~ 
Рьщарь рвётс-я вперёд, но баба-яга ведет его к fJ 

огненному озеру, nриказывает nрыгать в nылаю- ~ 

щую воду. . ::
Прыгнул юный рыцарь ·в озеро, нырнул в П[lамя, ,. 

вынырнул прекрасным и сильным . Поnрощался со 

старухой, nоблагодарил её за nомощь великую. ' 
Так добрался он до дворца. Внднт: люди стоят, 

лежат - кто где - 11 все сnят. А во дворце на 
хр.устальном возвышении - царевна. Бело.лицая, . 
чернобровая, а на голове у неё веночек из цветов, ~ 

Из-за цветка выскочил вдру.г nерламутрово-го- 11 русая ко.са nокоится на груд11. И од;та эта краса- ~-
лубой клубочек огня, ynaro на nол, nокатилс~ по зе- вица в nлатье вышитое, а узоры на нём как живые. J 
лёному ковр~о~ку к старухе, всnрыгнул к нен на ко- ГЛядь, а возле царевны стрела торчит, та, что ры- •. 
лени и остановился, ласково мурлыча. царь nocлtl/1 в белый свет. 

- Что это? - шёпотом сnросил мальч~о~к. Обрадовался юноша. Вnт где его суженая/ Кра-
- Моя дочка... ше во всём свете не найдёшь/ ) 
А nочему она такая? Но nреградил путь рыцарю чёрнын колдун. 

- Какая? Собрался уб~о~ть или усыnить героя. Не nобо·ялся 
- Не похожа на человека. юноша. Схватил стрелу, положнл на тетиву, натя-
- Не сnрашн!lай теnер_ь ничего. Может, бrдешь нул . Зазвенела ·стрела, упал лютый враг . 

знать о нен очень много . Слышишь? Но имен тер- Тогда подошёл рыцарь к царевне н поцеловал 
nение. Всё остальное зависит от тебя... её. И сразу же воскресло всё вокруг- деревья, 

- От меня? - недоверчнво nереспросил Слава. звери, тучки, огонь. И nоднялась царевна, увндела 
- Даl Нантн/ Хочешь ли ты nослушать сказку своего суженого, обрадовалась ... 

0 сnящей царевне? Взгляни на этого мальчика. Глаза у старухи улыбаЮтся, а возле губ скорб-
Верншь ли ты .ему, видишь ли ~го сердце? ная чёрточка . Она слушает сказку тревожно, на-

·,огненнын клубочек радостно замигал. Слава стороженно; nр~о~таился на её колене голубой клу-
почувс:rвовал, как под сердцем . у него что-то за- бочек. 

теnлилось. Что это с ним? Почему старуха обра- _ Ты слых11ла, Нанти? Ты прннимаешь сказку? 
щается· к клубочку, будто это и в самом деле жн- Слава удивился. Что она говорит? Разве сказку 
вое сущест-во? д,· может, так оно и есть? · можно nринять или не nринять? Послушала, вот н 

_ Нантн хочет слушать, сынок. Мы ждём... всё ... 

Мс5льчнк волнуется, но рассказ течёт пла.вно, _ Именно эту сказку мне 11 хотелось услыхать 
свободно. Он хорошо заnо.мннл сказку, nотому чт~ от тебя, мальчик,- сказала старуха,- Ты тот, коr.о ' 
не раз чувствовс5л себя героем-рыцарем, которын мы ждали ... 
ищет. свою цар.евну в лесных дебрях. - Не понимаю ... 

Тс5к уж заведено издревле - чтобы найти свою _ я же сказала - nодожди. Имей терпение ... 
суженую, надо nустить стрелу в широкнй свет. Ку- Клубочек соскочил со старухниого колена, взле-
да она nолетит, туда н nуть держать . тел над головон Славы, коснулся его виска . Маль- , 
Стрелы летят, nадают. И ·идут за · своей судьбой чик отшатнулся, почувствовав горячее прнкоснове- -.-\t 

брать·я. Старшие nриводят в дом купеческих да бо- ние. Старуха улыбнулась.~ ·,··,. 
ярских дочерей. Родители устраивают шумную _ Это Нанти благодарит тебя. Очень хорошая -1 ~ 
свадi.бу. И только самый младший бр~т не ВОJвра- сказка. Смысл её глубже, чем думает твоя бабуш- ~ ·. 
щается . Его стрела залетела в густой заколдован- ка . Когда-нибудь поймёшь её до конца. А теперь-
ный лес. Он ищет дорогу среди буйных кустов, под пора. Тебе нужно домой ... 
толстыми вековыми деревьямн. Ему преграждает Снова ничего нельзя nонять. Какая-то та_йна . И , 
nуть дракон - он nобеждает его, страшилища пу- он, Слава, связан с ней. ~.а· 
гают рыцаря - он не сдаётся. Нс5конец юноша Слиnаются глаза. Вот так лечь б1i1 на зелёный •. 
попадает в страну, где все спят. Спят звери, де- ковёр да и заснуть . Хорошо, уютно. Огненный \ 
ревья , цветы, огонь н дым над ним. Остановилось клубочек лёг бы ряд<?М и ворковал колыбельную 
время, замерла вода в реках н родниках. И чувст- песенку ... 

вует рыцарь, что н он заснёт навеки, если не убе- - Я заблужусь ночью,- nробормотал Слава.-
жит из проклятого лес~. И nоявляется у него такая Тут очень темно, густон лес ... 
мысль, да вспоминает он, что где-то там должна - Не заблудишься,- успокоила старуха.- Толь-быть его суженая. Он ведь ещё не нашёл стрелы/ 

ко на прощанье одно условне ... Надо отыскать её, nотому что стыдно возвращать- - Какое? - удивился мальчик. 
ся с nустыми руками/ _ Очень серьёзное.- Старуха нагнулась над , На nуп1 встречается ему избушка на курьих .. 

Славой, тёмно-снние nрекрасные глаза ее загля-ножках, а в ней баба-яга... т 

нулн nрямо в душу.- ы никому пока что не ска-Она рассказывает рыцарю, что край этот зачаро- жешь обо мне 
11 
Нантн ... 

ван чёрным колдуном. Посредн леса, во дворце, _ А nочему? 
лежит сnящая уже много веков церев'на. Она не - Так надо, мальчнк. В сего нельзя сказать, n ока 
захотела стать женой колдуна, и он так жестоко 
отомстил el1. Никто не может освободить царевну кое-что не раскроется ... 
·---- --- - - А мы увидимся? - с 
• Продолженне. Начало см ... п .. онерию», 10--tl , 1969 r. мальчик . 
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отвечать на его вопросы.- Н11 большой, нм ма- _ ~1?-7.~.-Не знаю. 

. ·'' 

.·: 

А nрийти можно? 
Сnрашиван не у меня ... 
А у кого же1 

- Прощай, мальчик,- сказала старуха, не отве
Ч<!!Я на воnрос.- З<!!крон глаза . 
Он nокорно выnолнил её nриказание. Что-то за

шумело, nахнуло холодом. Где-то залаяли собаки. 
Слава раскрыл глаза, удивился. 
Вnереди виднелся -плетень, nерелаз, большие го

ловки nодсолнухов, а немного дальше - за разве

снстой акацнен - светнлнсь окна отцовской хаты. 
Из хаты доносился шум, около сарая nриветливо 

nовизгивал nёс 'Каштан. Как же это? В одно мгно
венi.tе он nеренёсс·я нз Чёртовон долины в селоr 
А, может, nочуди.riось? Закружило, nоводило его 
по Карани ... Рассказать Максиму Ивановмчу? Нель
зя... Сон или не сон, а он дал слово волшебной 
старухе, что не расскажет никому. И это слово он 
сдержит. Даже в снах нужно быть честным . А в 

· Чёртоау долину он снова наведается. Как она ска
зала? «Сnрашнван не у меня,>? А у кого же? Навер
ное, у своего сердц·а ... Он хочет, очень хочет сно
ва туда,- значит, nондёт ... Не забыть ему огнен
ного клубочка, м11лон ~о~збушки, nриветливой древ
ней старушки с молодыми ласковыми глазами ... 
Сегодня - сnать, а завтра надо идти · в школу, 

давать отчёт. Максиму Иванови.чу ... 

СОМНЕНИЯ 

Не усnел Слава nерешагнуть nерелаз, как к нему 
из-эа деревьев бросилнсь Фри н Лина. Девочка те
ребила его эа руку, JJасково заглядывала в лицо, 
nритворно сердилась. 

- Я так nереживала за тебя, так nережнвалаl И 
родители твои волнуются! И бабушка Соломия ... 

- Уже успели разболтать! - буркнул Слава. 
- А как же! - Фри хихикнул. Ему было не-

удобно, он хотел оnравдаться.~ Ведь мы хотели, 
как лучше! 

- Чтобы было лучше, не надо бросать товари
ща в лесу! 

- Мы не бросали,- капризно сказала Лина.
Это ты нас бросил . Убежал куда глаза глядят, в 
заросли, а мы nотом блуждали по всей Карани ... 

- Я же ещё и виноват! - удивился .Слава. 
- А кто же? Ты знаешь лес, а я не знаю. Ну, 

да ладно! Я уже не сержусь. Ты что-нибуд·ь на
шел? 
-А что? 
- Максим Иванович ждётl До двенадцати 

ждать будет! А кое-кто уже возвратился. Ждут 
нас. Ну, так как же - в~о~дел. что-нибудь? Или нет? 

- Может, видел ... а, может, и нет,- загадочно 
сказал Слава, наnравляясь к школе. 
Учителя они застали в обсерватории возле теле

скоnа. Куnол был раздвинут, над головой, густо 
усеянное звёэдами, светило;сь огненное небо. Мак
сим Иванович, услыхав шаги ребят, отвёл· взгляд 
от окуляра, увидел Славу и его друзей и nривет
ливо кивнул. Поднялся со стула и застучал косты
лём навстречу. 

- Ну какl Может, хоть ты ·что-нибудь видел? 
Остальные уже вернулись, нигде никакого nри
знака! Есть какая-нибудь яма? 

- Нет ямы,- сказал Слава, чувствуя облегче
ние. Ему было страшно лгать учителю, уж лучше 

ленькой ямы я не в11дел . .. /h 
- Может, сожжённое что-н~о~будь внделr ~~ 
- Н~о~где даже пр~о~знака пожара нет. f.·:::;: 
- Может, дьrм или запах гари1 .·· • 
- Ничего такого не слышно. Правд<!l, Лнночка1 .'._, 
- Не видели, не слыш<!!лн,- радостно заверила ~-, 

девочка, благодарно взглянув на Славу. ~ 
- Гм,- огорчённо хмьrкнул Максим Ив<!!нович, '/' · 

нз-nод nрищуренных ресниц глядя на Славу.- А я 
на тебя так надеялся. По-моему, именно там, воз- . ~ 
ле Чёртовой долины, упало. Потому н наметил те- .;.=::.: 
бе этот квадрат ... · : -;.· 
Слава потуnился и молчал. Как ему вьrйтн нз 

трудного nоложения? Как не лгать н остаться чест- ·?/· 
ным перед старым учителем? Чtо бы ни сл·училось, ,-_, 
а слову, данному старушке нз сказочной избушки, • . 
изменять нельзя ... i 

1 - А может, что-то необычное видел?- с на
деждой nересnрашивал учитель.- Ну, что-нибудь 
такое~.. : ~~.: 

- Страшно было,- ответил Слава.- Там лес ;:.._; 
такой хмурый, густой ... Всякие мысли ... Может, -·:..-' 
мне что-то почудилось ... ~"": 

~ ... - Ну, галлюцинации науку не интересуют, .Раз- ::%' • 
ве что nсихиатров,- вздохнул Максим Иванович.- ~ 

-;/: : 
Мало ли что кому nомерещится. Нужно такое, что- ·/ . 
бы nроверить, nощуnать можно было. Ну,. ·что ж, :~-: - . 
идите! 

Они вышли из обсерватории,· Слава nоnрощался 
с Онуфрием. Провёл Лину домой. У калитки она 
тихонько nрошеnтала : 

- А ведь ты что-то видел. 
Откуда ты знаешь?- исnуганно сnросил Сла-

ра. 

-~ 

: ·· ... . .-:; 
. -:".-• 

По глазам заметила. Ты не умеешь лгать. 

Может, и виДел . Что кому до этого? ;·;:· 
..-: ...- ' - А почему молчал? ., . 

- Видение никого не интересует... : . . -~ 
Они разошлнсь. Мальчик nостучал в боковое ок- ·~-',: 

но, за стеклом nоявилась белая фигура матери, он ._,.. 
тихонько сказал ей, что будет сnать в риге на се- .... - . ,~ 
не. Шмыгнул по лестнице на чердак, улегся в ду- ·-; . 
шистом логове . ~ 
Сквозь прорваиную стреху М\1гали звёзды, ~низу . 

сnокойно дышала ко.рова, где-то скреблнсь мышн. '· 
От колдобин, что возле бqлота, доноснл·асs мело- ,·~ .· 
дичная ля.гушечья симфония, в саду что есть мочи ;.:~: 
зали.вался соловей. : . •. ... 
Сон колышет Славу в гигантекон колыбели, не- :.:'. 

сёт в неведомое, к звёздам. И снится ему голубой -:,:.• 
ласк.овый клубочек и тёмно-с11ние глаза д_обро\1 .:.~_..1 
бабы-яги, и кажется ему, что всё ещё вnереди, что · • •· 
ещё ничего .., не начнналось . Пусть серд11тся Лина, :"л ., 
nусть завидует Фрн, nусть ругает отец. Он хочет . _ 
с;нова встретит.ься с чарами древнего леса . Там / "~ 

·у: откроется · что-то взлелеянное в мечтах, что-то ~~ 

страстно желанное, невероятное .. . '*С:С 

Очень рано, ещё задолго до рассвета, Слава ~ 
взял корзинку - будто для грибов - н наnра- ·~ 
вился в лес . Пока рассветало, nосидел на nеньке в JP"' 
Зароснях, слушая щебетанье утренни.15 nтиц. Как '1/J 
толь~о на горизонте над стеной Карани аапламе- :'···; 
нело небо, мальчик nодошёл к болоту, искуnалея в 
глубокой колдобине. Вода была nрозрачная, ле- . ;' .. rt 
дяная, она хорошо освежила Славу. ·:·) 
Перейдя через болото, не задержнва!lсь, 

-~~~·JIIМ·~~~'" . 
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зашаг11л к Чёртовой долине. Изредка срывал гриf бы-боровики, nодберёзовик11, складывал в корзину. 
ЧёртовС! долина встретила мальчика жуткой .т11-

; шнноi1. Он nостоял на круче, тревожно nрнслу

, шиваясь. Интересно, видит ли его старуха? Ведь 
.· nрошлый раз она увидела его издалека, Хочет она, 

чтобы nрншёл он в гости, или .нет? 
Мягкий· розовый луч скользнул по верхушкам де

ревьев, отблеск его уnал вниз, замерцала на ли

стьях орешника роса, самоцветами заиграли ка

nельки на чудесной ткани nаутины. 
На сердце у Славы стало nриятно, легко. Уже не 

колеблясь, он начал сnускаться в долину. Ниже, 
глубже. Кое-где видны следы учеников, недавно 

". ходивших тут. Ишь, как истоnтали всё вокруг. На
верное, много их тут бегало . 

• Вот уже и моховые ковры, столетние дубы. Вот 
~ тут он nрятался позаnрошлой ночью. Отсюда уви

дел избушку. Где же она теnерь? Слава выглянул 
из-за ст'вола . Нет! Даже nризнака нет· ... 

~ Он, разочарованный, выбежал на nоляну . Вот тут 
:-; и стояла избуi.uка. Наnраво - стара я-nр естара я 

осннt!, налево- дуnлнсТС!Я верба. Всё сходится. 
" Д. вот здесь Должно быть сказочное убежище, 
·· ступенькиf ведущие к двери. ТоЛько почему ж'е на f зелёном мхе нет ни единой вмятины? Пушистый 

изумрудный ковёр, на который давно уже не сту
nала нога человеческая .. . А, может, он ошибся? 
Может, только местность nохожа? 

~- . Слава отбежал назад, осмотрел то место, где он 
nр.I!ТС!ЛСЯ ночью. Оnустив голову, сел на nенёк. Вон 

, следы от его ног, измятый мох. Тут он услыхал 
. · дивный дружеский го'лос. Почему же теnерь не 
:: сль1шно егоl Может, стt~рушка исчезла, улетела в 
.... свой таинственный мир? А, может, она н сейчас 

тут, но невидима? 
Мальчик nрИслушался. Ни звука ... 
Чуть слышно дышит древний лес. Вдыхает солн

- це, голубой воздух, а выдыхает дивные заnахи 
ц~етов , земляники, креnкиi1 ду.х грибов и мха, дур

,. манящмi1 аромат nрелых листьев. 

·, Уже не страшно. мальчику в Чёртовой долине, 

i
·.' только боль в душе его, грусть, оnустошение. 

·.Словно безвозвратно утратил он что-то дорогое. 
Лёжа на влС~жном ковре, удивлённыi:1, он заглу

~ шал в себе чувство горечи. Над ним на тонком 
1 СТ~бельке СКЛОНИЛСЯ голубой КОЛОКОЛЬЧ11К, на ча·
\\1 шечку цветка сел золоп1стый мот.ылёк, сложил 

ярко расцвеченные крылышки. Слt~ва осторожно 
nоложил его на ладонь, поднял руку. Мотылёк 
взлетел и круто устремился вверх. Кружился·, кру
жилсJ~ · между старыми деревьями, nока не за

блестел искрой в лучах солнца н исчез в вышине. 
Вот т·ак. Подобно тому мотыльку, исчезло и его 

видение. Ничего не было. Была усталость nосле 
' nродолжительной ходьбы, галлюц11нации . Приз
' рак. Просто он лёг на мох н уснул. И видел сон. 
~ А nотом в nолудрём~ плёлся домой. Есть такая 
~ болеЗнь: человек сnит н слоняется где-нибудь. Лу
' натикам11 называют этих людей. Может, н с ним 
~ такое~ Шёл, шёл из Каранн 11 очнулся возле са
' мого nлетня. А на ходу ему всё 11 nочудилось. Хо-

' 

рошо, что никому ничего не сказал. А то смеялись 
бы, нздёвок хватило бы на несколько лет! ... 
Слава зашагал назад, выбрался нз долины. Шёл 

через Карань, утомлённыi1, nроб11рался через боло-

1 то, утратив интерес к красоте, ласке летнего дня. 

Хриnло н резко вскрик11ВС!ЛИ над ним чайки, сидя 

• ~~' ' ''/~-~~J·' 
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на кочках, насмешливо таращили стеклянные гла-

за лягушки. Всё, на что бросал мальчик взгляд, ? . 
казалось ему неnрИятным, всё бледнело nеред .· 
волшебными чарами тревожащего видения, оста- ~- .... 
вившего такой глубокнi1 след в его сердце. 
Надо забыть его, . выбросюь нз nамяти ! Призрак 

nрюраком, а впереди учёба; седьмой класс, ~РУ· 
зья, множество дней жизни, которая только начи-

нается .. . ~·~. 
Выбросить? Слава вдруг остановился, словно nо

ражённым· молннеi1 . А nотомl Что вместо этого? ' 
«Разве нз этих комет борщ сваришь?» Кто это ска
зал? От17цl Почемуl Разве он сызмальства не сл.у
L!Jал сказок? Или забыл их в nовседневных заботах? 
«Нет большем силь1, 'чем огненное, Горячее серд
це, да ещё такое, что любит сказку! )) - вдруг 
услыхал Слава. 

Вокруг его головы о.~.нсала крутую спираль чёр- --:::: 
ная ласточк~ . Може":• это она nрошеnтала? Это же ::=;-·. 
слова ~олшеб~о.11 старушки!. · Как хорошо сказ11но. :,q 
А он забыл. И гот<?а был выбросить чары нэ голо- .: --:
вы, из nа~ яти ... Ра~в~. та~ nостуnали сказочные ге- .' ('·'. :· 
рои? «Кто nрямо nойдёт - коня nотеряет и сам ·~ :.;:· 
nогибнетl11 И они шли nрямо, туда, где всё nоги- ; .~ 
бало. Поч~му? ·nочему туда? Чтобы - настоящая .. ; .::.· 
сказка? Чтобы никакон надежды на обычное, удоб- ~:· -" · 
ное, известное? ~)>~ 
Слава бросн.лся бежать назад. Прыгал, как за- ~ .. ~ 1 .. , .. . 

яц, с кочки на кочку, .срывался в болото, барах- ;,.0.'16; 
тался в воде, но эт~ не тревожило его, он смеял- '::..·. · 
ся - весело н счастливо. Что-то случилось с ним, ~ 
~.:r.о-:-то неуловимо, как луч утреннего тща в ·;~;· 
сумрак но~и, в~шло в сердце. Он во:: ,_>атнтс·я в 
лес н будет ждать. До самой ночи. 1 · <i зате.льно ·· · 
д·оЖДётся чуда! Оно должно nроизомтн t Он "оче1 ~·:·:~ 
С!<аЗ!<И! Пусть · .она nридёт, nусть овеет его чело, ~~· .. ~:\· 
как крылья этон нежноi1 . ласточки, что нн на мнг ~ 
не nокидает Славу." Может, она тоже из скаЗки? ··~ ·-
Почему всё ~округ так изменилось? И чанки уже ··~~· 

не "оку•, • бодро nриеещеую' .,о, и ""уwкн "' ~ 
уродин nревратилнсь в изумрудных красавнц. Они 

п.л.авают на !<ораблиt:<ах нз широких листьев кувши- : ' 
нок, nодмигивая мальчику, обещая ему 'успех на ;.·=-~ 
nути необыкновенного. ~· 
Стрелой nронзил мальчик заросл11 орешника, 

осиновые чащ11 Карани, сnустился в Чёртову доли- ~ 
ну. }: .~ 
Старался успокоиться, сдержать биение сердца. ·~.~~: ·',:.~ 

Но сердЦе радостно треnетало в груди, что-то 
предч~вствовало. Слава быстро отыскал знакомую ·.•. l 
nоляну, остановился nод ветвями дуба, оглянулся. , , 

ОКОЦВЕТ 



::- не встрет~о~лась с ннм, а nослала ему своё чудо. 
Надо поймать цветочек, рассмотреть его. Может 
быть, удастся принестн его в село, показать Максм
му Ивановичу. Тогд<!! ему nоверят. Поверят, что 
видел он нзбушку, бабу-ягу, огненный клубочек. 
Слава nогнался за цветком-мотыльком. А тот 

перелетал с куста на куст, с места на место . Вот 

он опустился на шиповник, среди пурпуровых ягод. 

: Мальчик бросился к нему, исколол колючкамн ру
., ки . Цветок мелькнул над его головой, коснулся 
... крылышками-лепесткамн щекн, словно хотел понг

· t рать. Слава растерянно смотрел на него снизу 
вверх. Как же его схватить? 

Послышался смех-звоночек. Откуда ои? 
_ Мальчнк оглянулся. Неужели кто-нИбудь его вsl
:.:::: следнл? Нигде никого. Тншина над лесом. На Чёр
~ тову дсiлнну падают сумеркн. Цветок начинает си
% ять нежным, чуть заметным светом. И снова слы
~ шнтся чудесный смех . Он доносится сверху . Неуже-

лн это смеётся цветок? 

~ -Это я ... 
:.:::::: б ;::.::::: - Кто-то о ращается · ко мне, илн это мне ка-
:::;: жется? - взволнованно спросил Слава . 
~ - Почему же кажется? - слышится ласковый 

. . ответ . - Ты ведь обращаеш~;>ся ко мне, а я отве-
чаю ... 

- Это ты, Цветочек? 
-я. 
- А nочему ты убегаешь от меня? - осмелев, 

радостно спросил мальчик .. 
::s:.:_ - Я играю с тобой,"- мелодично ответнл цве
~ ток, опускаясь ниже.- Ты намеревался nоймать :;;::::: 
~ меня, а я не хочу ... 
·...:.::::: Почему? . 

...:._..._ - Я не могу быть в неволе. Ты хотел отнести 
:::~ · меня в cerio, чтобы показать людям. Это невоз
-,. можно! 

·. - Не понимаю ... 
.: - Нёбывалое нельзя nоймать. Оно само nрихо-

д~т к тому, кто ищет. Ть1 nоверил, ты захотел, nри- · 
~ _ шёл сюда - 11 увидел. . Зачем нестн сказку тому, 
~ кто её не ищет? 

Слава на мгновение заДумался, в его глазах за
свет11лась нежная улыбка. 

.... - Я nонял, цветочек. Не хочу нест1о1 тебя в село. 
Будь там, где тебе хочется. Но всё-так11 скаж11 ... 

- Что, мальчик? 
- Еслн бы кто-нибудь тебя nоймал ... насильно ... 
- Было бы горе ... 
-Кому? 

Цветок молчал . Взмахнув несколько раз лепест
камн, оnустился на зелёный ковёр. Мальчик nрисел 
рядом, боясь даже дохнуть·. Голова кружнлась от 
волнения и необычности пронсходящего. Он· рас
сматривал уднвительное творение или существо, 

ещё не понимая, как он слышит г?лос цветка, как 
отвечает он ему. 

Лепесткн засветнлнсь фосфор1-1ческим с~о~янием, 
раекрылись шире. Зашеве'лнлись серебрнстые ты
чинк~о~, будто длинные ресницы. Славе nоказалось, 
что между лепестками цветка раскрывается глаз. 
Появляется блестящ11н белый ободок, на нём ра
дужный кружочек и большой ·чёрный или тёмно
синнi1 зрачок. Глаз мигнул несколько раз, взглянул 
на мальч11ка. 

- Ты смотришь? - вскрнчал nоражённын Слава, 
отодвигаясь от цветка. 

- Почему это тебя удивляет? сказал цве-
ток.- Ты вед ь смотришь на меня? 

- Это непривычно.. . чтобы цветок смотрел ... 
- Вот видишь,- укоризненно nроизнёс цве-

ток,- для тебя это непривычно ... Вы- люди - xo
Tioiтe, чтобы всё было nривычно, как у вас ... 

- Но так ведь не бывает,- nробормотал Сла
ва.- Цветы не смотрят ... и не разговаривают ... 

А в сказке? 
- Так это же в сказке ... 
- А ты теnерь разве не в сказке? 
- Твоя nравда,.__ задумавшись, nроизнёс маль-

чик. - Сказать кому-н1-1будь ;_не nоверит ... 
- А может, и nоверит ... - возразил цветок. 

Сказка дремлет в сердцах многих людей ... 
- Бабушка Соломня nоверИ1:,- согласился Сла

ва.- Она мне рассказывала такие истории ... 
- Ей и расскажи ... Она не будет смеяться.~. 
- Цветочек, а где ты вырос? Где ещё есть та-

кие, как ты, цветы? - склонившись над ним, спро
сил мальчик. 

Цветок снова nромолчал. Впрочем, нет... Что-то 
слышится Славе. В глубине тёмного зрачка блестят 
золотистые искры, будто разгораетс·Я багряное 
nламя, колышу'тс11 тени. Нет, это не тени, это кони, 

_а на .. них всадники. Развеваются флаги на копьях, 
слышатся ржание, крик11. А nотом nесня ... Рокочут
nлачут струны бандуры, стонут выеокне волны на 
море, на чайках несут рыцарей храбрых 11 кран. 
далёк~о~й, на смерть, на nодвиг, на бессмертие. Ис
кристо всnыхивает nламя, летят в голубом небе не
вид-анные корабли . Не самолёты, не дирижабли, не 
ракетьi, к которым nривык глаз мальчика! Нетl 
Ясеневые корабли с гордо nоднятым-н .реЗными но
сами, с узорчатыми nарусами, что надувают на 
солнце цветистую грудь свою. И сидят на этих 
кораблях сказочные nобедители - народные ге
рои . Нет для ннх ничего непреодолнмого; ни дра
коны, ни змеи, ни коварство царей и вельмож -
ничто не остановит подвига, на который благосло
вила мать родная, земля любимая, сказка вол
шебная ... 

.. , . .. 
Слава вздохнул от волнения. Почему в глазе ~;. 

цветка он увидел всё это? ' 0::. 
- Знакомо ли тебе, мальчик, то, что ты уви

дел? - сnросил цветок. 

- Да, милый цветочек. Это - наша сказка ... 
- В таком случае не 'сnрашивай, откуда я . 

Прощай! 

Он взмахнул леnестками и nоднялся в небо, 
Слава рванулся за ним, nротянул руки вслед. 

- Постой , nостой! Ведь мы так мало nобыввли ·~:· 
вместе! Я ·ещё не налюбовался тобой! 

- Сказка nрнходнт неожиданно н т~к же исче
зает,- засмеялся цветок, голубым огоньком скры
ваясь в чаще деревьев. 

- Я ещё увижу т~бя? - тревожно крикнул 
Слава. 

- Пойдёшь- нандёшьl Посмотришь - уви-
дишь!-· .nронеслось над лесом. 
Мальчик возвращался домой ( задумчнвый и 

грустно-счастливый. Мать о чём-то сnро'Сила его

он не услыхал . Отец отругал - Слава не ответил. 
Машинально хлебал то, что поставила nеред ним 

невндящим взором куда-то nеред 
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но сnросила мать, nрикладывая ладонь к его 

лбу .- Кекой-то ть1 сам не свой стал! Ходишь ку
да-то по вечерам... Где ты бродил весь день на· 

.::: nролёт? 
~ - В лесу,- неохотно ответил сын . 

' · - Я же говорил,- с иронией сказал отец, nо
сыnая' солью огромный ломоть хлеба н натирая 

: его чесноком .. Уnалн те небесные KIIMHH HC!I HIIWY 

~ гоЛову, а теnерь к nарню надо вр11ч11 вызыв11тьl 
" - Не н11до мне врача! - буркнул Слав11. 

- Ясное дело, не надо,- согласнлся отец.

~ Я с11м nолечу. Сннму ремень, да т11кие nриnарки 
nост11влю, что выдумки твои как рукон ~нимет. 

- И скажешь такое,- встуnил11сь з11 сына 
~ мать.- Наnроказничал мальчишка, что ли? Что-то 
·~ с ним · стряслось, разве он виноват? 

- Знает что-то наш Сл11в11,- сказала бабушка 
.. Соломi·НI.- По глС5зС5м вижу - что-то встретилось 

~: ему в ЧёртовоМ долине. Правда? 

-. '· - ' 

- Праisда,- выдохнул мельчик.- Я видел ... ... ,. 

1 
- Что же ты там видел?- недоверчиво сnросил 

:отец, искоса nоглядывея на сыне. 

Цветочек ... 
- Какой ещё ТС5М цветочек? 
- Волшебный. Такого никто не видел. Светится 

он, и трн леnестк" у него, и летеет,- выnалил 

МС!IЛЬЧИК. 

- Сnятил!- стукнул ~ожкой по столу отец. 
Оnределённо сnятил! Где же это видено, чтобы 
цаеток летС5л?/ 

- Правду говорю! - воскликнул Слава . 
. - Не крнчн на ребёнка,- рассердилась Hll Сла
виного отц" бабушк11 Соломия .- Он диво видел ... 

И вы туда же ... 
- И я ... Потому что знею,- ест1о т11кой цветок! .. 
- Правда, бубушк11f- обрадоа11лся Слав11 и 

шею, nри-

окоцветl 

-Да! 
- Что старое, что малое,- укоризненно вздох-

нул отец, облизывая nосле борщ11 деревянную 
ложку. - Ну, nусть тешнтся, лишь бы не заболел ... 

- Это счастье, что сын твой днво увидел,- ска
ЗС!Iла бабушк11, р11достно улыб11ясь.- Не всякому 
это даётся. MIIЛO было таких людей, котор1о1е а иде
ли окоцвет. Когда-то его встреч..,ли ч11ще, 11 теnерь 
что-то не слых11ть ... 

- Потому что о гЛуnостях забь_1ли люди,- ска-
. • 1 

зал отец, наnр~вляясlо. к дверям.- Стали заним..,ть-
ся реальными дел.,ми, а не басенками ... 
Хлоnнув дверью, он вышел в сени. 

.,, 
' ·[ 

Вскоре по- . , 
слышалось тюкань~ тоnора . Бабушк11 nогл11дила 

. Славу по голове. 

: ,( 

:...._ Не слушей , что он говорит. Устал отец- не 
до скезки ему. Не обр!IЩIIЙ внимания, тi.1 знай 
своё. Раз увидел окоцвет, то уже не отстуnай ... 

- От Чего, б11бушк11? ~ не nонял Слава. 
- От ск11зки, - nояснила она.- От чего же ещёl 1 

1 

; 

:j 

Окоцвет тому н открыаеется, кто скезку любит. 
TC5кoif человек может ·много хорошего сделать для 
людеif. Потому что окоцвет будет nомогать ему ... 

- А nревда, что кто-то имел его? 
- А к11к же. Разве я не говор11ла тебе про цвет 

nаnоротник11? 
- Так это окоцвет? 
-Он. 
- Но ведь тот цвет людн искелн для сокро-

вищ,- недоаерчнво сказал внук.- Чтобы золото 
найти nод землёй ... 

- Это в скезке т11к сказ11но, чтобы не асякий 
·nонял . Для мудрого золото - чистое сердце д11 
вернь1е друзья. А злой человек ищет для себя nро
клятын клад, чтобы резбог11теть. Мудрому окоцвет 
даёт храбрость, силу, е то н слеву. А злому - веч
ньlе муки, страх nеред тем, что кто-то может ~ 
отнять его богатство. Это великое зн11мение, ·ела- ~ 
вик, что в нешем крею nоявился окоцвет... :~ . 

' 

(Продоnжение сnедует). ;...~?" 
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Onec1o бЕРДННИ 

((Ф О 1< У С Н Н Ц А» 

Наступнnо утро, луч солнца прогнал сон. А в ду
ше не исчезало ощущен1о1е чуда, так снльно пле

ннвшего мальч'нка. Славе не хотелось заходнть в 
дом, говорнть о чём-то с отцом, спорнть, отвечать 
на насмешлнвые воnросы. Он сnрыгнул с чердака, 

шмыГнул в огород, насобнрал огурцов, помндоров, 
с аnnетитом nоел, заnил колодезноi:f водоi:f, а nо
том, захватив удочку и банку с · червямн, задал 
стрекача на реку. 

Дорога мальчика nролегала мимо Лнннноi:f хаты. 
Раньше он всегда звал девочку с собой, чтобы вместе 
nокатгт'ься по реке, н с ними прилипалой тя_нулся 
Фрн, а теnерь Славе хоте.лось nобыть одному, об
думать то, что nроизошло с ним в nоследние дни . 
Но ему не удалось прошмыгнуть незаметно- Лнна 
выскочила нз-за п·летня, nобедно засмеялась. 

- Arlll Изменник! Не хотел брать меня?! 
- Линочка, - вздохнув, сказал Слt~ва, светло 

nосмотрев в её влажные глаза, - только не смей
ся . Со мной тt~кое творится ... 

Я же говорила - ты что-то видел! 
- Видел, Линочкаl 
- Tllк ведь ты н я ... - лукаво улыбнулась Ли-

на.- Что знаешь ты- должна знать н я ... 
Cлllвll всnыхнул, на губах его nоявилась недо

верчивая улыбк.!l. 

- Ты это ... на самом деле? Или Tllк .. чтобы nо
смеяться? 

- Конечно ... на самом деле ... 
- Ну, так пошли, что ли? Поедем к заnруде 

рыбу ло!н<-- ь . Tllм тихо, дачников нет. В ситняге 
вот Тllкие окуни водятся! Там я тебе всё расскаЖу! 

- Пошли,- согласилась Лина. 
Уже возл'е реки их встретил Онуфрий. Он nо

бедно улыбllлся, казl!лось, кllждая его веснушка 
иэлучl!Лll иронию по llдpecy Cлl!Bbl. Его круглое ли
цо говорило : l!Га, убежали от меня? Слава nомор
щился, Лина недовольно nожl!ла плечами. 

- Hllш nострел везде посnел, - сказала она . 
- Хороши друзья, - nромямл~л Фри. - Сами 

идут кататься, а меня бросают! 

- Ты что- бесплатное приложение к нам? -
раздражённо сnросил Слава, возясь с моторчиком 
на корме лодки . Тебя же никто не nриглашал! 

- А мне скучно без вас/ Я тоже хочу рыбу 
nоловить! Л1о1ночка, застуnнсь за меня! 

- Да езЖай уж, - огрызнулся Слава, nрилажн
вая мотор. - Только будешь держаться nодаль
ше от воды, а то все окунн разбегутся! 
. Лина засмеялась, Фри молча nроглотил об~о~ду. 
Слава достал весло, дал его Онуфрию, велел дер
жать лодку nротив течения, а сам начал дёргать 

за тросик. Мотор чихал, но nочему-то не заво
днлся . 

- Застыл мотор, -озабоченно сказал Слава, 
оnускаясь на корточки. 

• Продолжение. Начllло см. «Пнонерню», N!!N2 10-12, 1969 г. 

..:Sдравств) ·• • L.Лowdl - nос •. !:>IШался с берега 
голос-звоночек. 

Все взглянули тудll . Онуфрин выnуст1о1л нз рук 
весло от неожиданности, Славl! nробормотал что
то . На круче стоялll незнакомl!я девочка лет три
надцати-четырнадцати, одетая в белое льняное 
п'латье ниже колен, ·вышитое бисером и шелкови
стыми ннтками, на ноГах у неё были лёгонькие тём
но-маnиновые босоножки. Но совсем необыкновен
ньlм было её Лицо ~ ярко-синие rлllзa излучали 
ласку и нежность, толстая золотистая коса нисnа

дала на грудь; высокий чистын лоб обрамлял ве
нок ИЗ беЛЫХ ЛИЛ1о1Й. 

Л1о1на ревниво nрнкусила губу, щёкн её заnылали . 
- Что это за фифа? Вырядилась, как на сцену( 

Задавака какl!я-то городская! Где ты с ней позна
комнлся? 

- Я её не видел! 
- Почему же OHll знает тебя? 
Слава раст.ерянно ПОЖl111 nлечамн, вылавливая из 

воды весло, которое упустил Фри. 'Исnод'лобья 
взглянул на незна~омку. 

- Откуда ты знаешь моё имя? Разве м1;>1 встре-
чались? · 

- Это не имеет значения, - загадочно сказаnа 
девочка. - А .что ' :tто вы собираетесь делllть? 

- Поnлывём кататься, - осмелев, скl!зал Сла- . 
ва. - Рыбу ловить. 

- А меня возьмёте? 
- Охотно, - вскочил Слава. - Саднсь ... Я сей-

час nодтолкну лодку к береrу •.. 
- Я не nоеду! -:- с~рдито nрошеnтала Лина. 
Он·а, как дикая кошка, выпрь1гнула нз лодк1о1 на 

крутон берег, смерlоfла nылающlоfм взглядом сннз.у 
вверх фигурку девочкlоf, фыркнула н бросилась к 
кустам. Фрн неохотно nоnлёлся за нei:f. 

- Что это с нею?- удив_илась девочка. - По
чему она вдруг nотемнела, как небо перед гро
зой? 

- Бывает, -пробормотал Слl!ва, вздыхая. -
Ну, так садись. , что лн? Тебя как зовут? 

- А к чему тебе моё имя? - сnросила девочка , 
легко nереходя в лодку. - Можно и без имени. 
Но если уж так хочется, зови Катей ..• 

- Странная ты, - скllзал очаровllнныi:f Слава.
Какая-то необычная. 

- Необычна_я_? - девочка задумалась, лилии на 
её головке задрожалн. - Тревожное слово . А ка
кая это - ~ычная? Такая, как твоя noдpyгll, толь
ко что убежавшая ·в кусты? Тебе такие нравятся? 

- Ты меня не так поняла, - смутился Слава, 
ёрзая на корме. 

- А как же? Неужели я теб~ не нравлюсь? 
- Кха, кxll, - закашлялся мальчик, не зная, ку· 

да девать глаза от её нежного н требовательного 
взгляда . - Ты странно говорИшь ... Ты говоришь 
что-то неnонятное: .. И назвала меня no нмени, хоть 
мы с тобой и не встречались ... 

Встречались, - снова уверенно сказала Катя . 
-Где? 

- Когда-нибудь всnомнишь ... 
Слава задумался. И в самом деле, в не~, есть 

что-то знакомое . Смех , как чуть слышный коло
кольчик, речь, глубокий взгляд ярко-с1о1них глаз . 
Где, когда они встречались? Может быть, во сне? 

- Почему же ты не едешь? - сnросила Катя, 
усаживс!lясь на сиденье посреди лодки. 

- Барахлит мотор ... 
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А что это такое? 
Двигатель. Разве ты не видела моторов? 
А зачем он тебе? 
Чтобы nлыть. Вёслами грестw тяжелее ... 

-А разве нельзя так? 
Как так? 

Без мотора, без вёсел ... 
Не понимаю ... 
А вот так, - сказала девочка. 

Лодка качнулась, поплыла nротив --'!"ечения, под 
днищем забулькала, заnела вода. Слава выглянул 
за борт: не веря своим глазам, пощупал мотор. 
Катя смотрела на мальчика ясными глазами, дру
жески улыбалась. 

- Как же она плывёт? - спросил ошеЛомлён
ный Слава. - Впервые ' такое диво вижу ... 

- }1 захотела - вот и всё. 
- Обманываешь, - недоверчиво сказал Сла-

ва. - Это фокус какой-то ... Потому что такого не 
бывает, чтобы лодка пл .. 1ла сама по себе ... 

- Не сама по себе, - возразила Катя . - Ведь 
• 1 

мы в лодке. 

Но мотор же не работает ... 
А разве только мотор может двигать? 
Ну ... · какая-то энергия должна быть ... 
А желание? Это самая сильная энергия ... Если 

человек чего-нибудь очень-очень хочет - всё осу
ществляется .. , 
Слава nомолчал, обдумывая слова Кати. Одобри

тельно кивнул. 

Она тихонько смеSiлась, словно потешалась над 
ним. Смотрела· на бельiе перистые облачка на не
бе, на желтеющие луга, на нежно-фиолетовые кру
чи nравобережья, пото'м закрывала глаза, подстав
ляя белое_ личико лучам летнего солнца. Мальчик 
не мог избавиться от странного очарования неожи
данного приключения. Какой-т.~ ·гол~с nредупреж
дал, что всё это обман, что ничего такого не слу
чилось, что он не должен доверять собственным 
чувствам. А сердце счастливо замирало от сказки, 
ЧТО пi'ор'илась ясно и Зри~о среди белого дня. 
Пусть будет так. Пусть будет так всегда ... Что это 
с ним? Когда это начало-сь( В ту ночь, когда упали 
две звезды ... ВоЛшебная иЗбушка: .. старушка ... чу
до-цветок ... А ч,то если и эта девочка? .. 
При~лижалнсь к заnруде. Речная вода перекаты

валась через большие, покры"!'ые мхом камни, бле
стела искрами на солнце. Лодка тихонько пристала 
к пе.счаному берегу, стайкИ рыбок бросились врас
сыпную: Катя выпорхнула из_ лодки, за нею, разма
тывая удочку, вышел Слава. 

- Хор'<;>шо тут, - сказала девочка и закружи
лась в танце вокруг Славы. - Не хуже, чем у 
наi: ... 

- А где это у вас? 
Катя nромолчала, приостановилась, в её взгляде 

мелькнула грусть. 

А что это ты делаешь? 
У дочку разматыв.аю. 
Зачем? 
Рыбу буду ловить. 
Ловить рыбу? ·зачем? 
Есть, - удивляясь, ответил Слава. 
Ты ешь рыбу? 
А ты разве нет? 
Ой, нет, ни за что! - воскликнула девочка . 

Пусть себе nлавает, радуется ... 
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- А что же ты ешь? - недоверчиво спросил 
мальчик. 

- Солнышко кормит меня, - nросто ответ1111а 
Катя. 

- Всех солнышко кормит, - возразил Слава. 
Это мы в школе nроходили. Растения усваивают 
энергию солнца, их nоедают животные, люди ... 

- А nочему же нельзя сразу от солнца? - гру
стно спросил а Катя. - Чтобы ничего не есть? Так, 
как цветочки? 

- Гм, - задумался Слава . - Это было бы хо
рошо. Но только невозможно. Мы так созданы ... 

Кем? 
__; Природой ... 
- Ну И что? А разве нельзя захотеть иначе? Ведь 

люди такие умные, сильные ... Ты хотел бы иначе? 
Чтобы так, как цветы? 

- Ещё как хотел бы! - восторженно сказал 
Слава. - Тогда освободилось бы столько време
ни ... Для путешествий, для поисков, для nолётов ... 
Только это же сказка ... 

- Сказка, - согласилась Катя. - Значит, л~ав
да ... 

Слава опять удивлённо взглянул на неё . Где слы-
шал он эти слова? Когда? 

Ты странная ... 
Почему странная? 
Не такая, как все ... 
Разве надо быть, как все? 
Нет ... ТоЛько непривычно ... Мне кажетс я, чт6 

я тебя знаю ... А где видел- не помню ... 
Тебе хорошо со мной? - тихо сnросила Катя . 

- Угу, - кивнул Слава, опуская глаза. 
- Тогда не надо всnоминать, где мы встре-

чались. 

- Ты говоришь, будто nоёшь, - удивлённо ска-
зал Слава. - Будто nтичка ... или шум леса ... 

Я nойду, - вдруг сказала Катя. 
Куда?- заволновался мальчик. 
Меня зовут ... 
Кто? 
Бабушка, - нежно сказала Катя . - Мы жи-

вём в избушке на краЮ села .. . 
- Ты долго зде'сь будешь ... 1! нашем селе? - с 

надеждой спросил Слава. 
- Не знаю, - грустно ответила Катя. 
- Может, в школу будешь ходить? Ты в какой 

класс ходила? 
В класс? - удивилась Катя. - А ты в какой? 
Я nойду в седьмой ... 
А я не знаю ... 
Как это ты не знаешь? Все учатся ... И ты дол

жна идти в школу. Ты, наверное, шутишь? 
- Приду, если хочешь. К тебе. Ты nриглаша

ешь? - весело сnросила Катя. 
- Прихо_ди, - дружески кивнул мальчик. -

Послезавтра начинается учебный год. Все будут 
очень рады. Такая интересная девочка. 

- А твои друзья любят сказку? 
- Ещё как! - воскликнул Слава и сразу же стал 

грустным. - Вnрочем, не знаю. Пока маленькие, 
все любят слушать сказку ... а nотом ... 

- Правда твоя, - nечально nроизнесла Катя. -
Любит сказку не тот, кто слушает, а тот, кто идё т 
за ней ... Ну, до свидания ... Я иду ... 

- Подожди ... Я nеревезу тебя на ту сторону! 
И nотом ... 
-Что? 



- Ты не сказала, что ты сделала с лодкой ? По
чему она двнгалась? Ты фокусница, да? Наверное, 
в цирке работаешь? 

- Да нет, - с лёгкой досадой ответила девоч
ка, наnравляясь к в~де. - Всё очень nросто: я хо
чу, чтобы лодка двигалась - она движется. Я хочу 
идти no воде - и вода держит меня ... Вот так -
смотри! 

Катя легко стуnила на nоверхность реки и nобе
жала no волнам. Слава замер от удивления, не ве
ря собственным глазам. Вот девочка добежала до 
крутого nротивоnоложного берега, вошла в лозы. 
Вот уже её белое nлатье мелькает между дубами. 
Видна рука, nоднятая для nриветствия. И всё . Нет. 
Будто и не было ... 
Сл~н•а · ошеломлённо оглянулся. Что это с нимr 

Неужели nочудилось? Он начал заводить моторчик . 
К удивлению, он сразу же завёлся, и мальчик бы
стро возвратился к Перунову бору, так и не nоймав 
ни одного окуня . 

ЧУДЕСА 

В селе Огоньки начали твориться чудеса . Люди, 
возвращаясь из лесу или с поля , рассказывали 

друг другу про необыкновенные случаи. Эти рас
сказы обрастали подробностями , выдумками, н 
волна удивления ширилась, тревожила всех необыч
ностью событий, nронешедших за последние не
сколько дней. 

Когда Слава nод вечер возвратился с реки до
мой! мать готовила у nечки ужин н рассказываЛа 
об этих чудесах. Бабушка довольно покачнвала го
л,ово~ . лукаво ульiбаясь, а отец, вымыв рук~ и вы
тира~ их жёстк11м nолотенцем, ирон11ческн хмыкал. 
Слава быстренько уселся за стол , взял в рук11 

ложку и тоже стал слушать. 

- Вернулась нз лесу бабушка Горnнна Семен11-
х~, - про_должала мать, - и тоже рассказывает 

(а ей ве~ь ещё . никто ничего не nередавал о . том, 
что с другими л~дьмн случ11лось), что нарвала она 
в Чертомлыне на огородах вьюнка для св11неi1. 
По(lный мешок нарвала, такой, что н на плеч11 не 
поднят~ . НарваЛа да и ждёт, когда будет кто-ни
будь нз шофёров ехать нз лесу да nодбросит её. 
Нет н нет никого. Солнце nрипекает, старухе жар
ко, голова начала болеть . А тут мешок взял да ~:~ 
пошёл ... 

- Как? - удивился отец. - Без ног? 
- Что слышала, то и рассказываю, - сказала 

мать. - Поплыл будто бы над землёй. Старуха в 
крик : «Кто это, мол, шут11т? >> А он себе, играючи, 
плывёт и плывёт ... 

- Молча? - скеnтически прищурясь, сnросил 
отец . 

- Молча. Так до самого села старуха и бежала 
за -ним рысцой. А уже у села мешок остановился и 
ни с м еста! И только тогда Семениха оглянулась 
обошла мешок вокруг - нет никого. Сидит, бед~ 
на~, трогает себя за голову - уж не горячка ли у 
нее, уж не nриенилось ли? 

- Вот люди, - сказала бабушка Соломия, -
не nривыкли, чтоб добро невиднмо творилось, без 
благодарности, и удивляются, когда оно даётся им 
просто так . 

- Да какое там добро, - махнул рукой отец . 
Просто старуха в бесnамятстве сама дотащила ме
шок до села . Голова у неё уже не девичья забы
вает она всё, сnит на ходу . Приенилось ~й , что 
мешок nлывет, а на самом деле всё nросто ... 

- Много ты nонимаешь, - ответила бабушка . 
Ты всё, если бы можно было, охаял. Не только Се
меннха про чудеса рассказывает. Вон со сколькими 
ещё людьми чудеса творнлись. Вчера nриехал из 
района председатель «Заrотскота11 .. . не знаю его 
фамиЛии ... поохотнться на диких кабанов ... 

- Заnрет ведь на i<аба+tов, - сказал Слава. 
- В том-то и дело. Кому заnрет, а кому и нет . 

Пошёл он с лесниками, бродили, бродили no лесу, 
в Каранн . ГриШа-егерь знает все ходы-выходы, он 
повёл того nредседателя в Чёртову долин~ а по
том аж в Палёное. ВидеЛи они диких кабанов или 
нет, а косулю встретили. Ну, горе-охотник и начал 
целиться в неё. Косхлн ведь -не убегают, nривыкли 
к людям, потому что людон кормят их сенцом зи

мой. Егерь просит этого «Загот-скота11 - не надо, 
мол, стрелять! Потому что достанется мне, доста
нется н вам! А он взял · ·да н выстрелил! А косуля, 
рассказывали Лесники, совсем недалеко была, саж
нях этак в двадцати .. . 

- Ну н что? - nоинтересовался отец. 
- А то, Ч!О косуля жива и невредима, а охотник 

тот закричал, схва-r:нлся за живот н упал ... 
- С чего бы это? 
.,.....- Потому что дробь nопала ему в живот. Весь 

заряд ... 
- Как же это так? - недоверчнво спросил 

Слава. 

- А так! Ч'iдо! Лесники броснлнсь к нему, _ взяли 
ружьё, думали, что вырвало сзади . Так нет. Ружьё 

целое, а Дробь nолетела не впёред, а вернулась 
к тому, кто её nослал. Вот как. Не стреляй, куда 
не следует! 

- А что с ним, с этим «Заготскотом>>?- тре
вожно спросила мать. - Не умер? 

- Ну н чего бы это он умер? - махнула ба
бушка рукой. - У него сала на три nальца. Повез
ли его в район да в больницу, вытянуЛи дробины, 
уже ходит ... 

- Г м, - сказал отец, но -не с.меялсS\ и не ком
ментировал бабушкин рассказ. 

- Ещё н не такое случилось, :...._ nодхватила мать, 
неся горшок от nечн к столу. - Пошёл Грнцько 
Маркианов рубить ёлкн на слеги . Вч.ера · это было. 

. Взял топор, наострил его, как надо. Пришёл, гово
рит, нигде н~кого. ' Поплевал на руки, замахнулся, 
а тоnор нз рук вон! 

- Как это нз рук? Что он - пьяный был? - не 
удержался отец . 

- Да нетl Взял снова, замахнулся, а он 
тюк! - в землю! 

- Определённо хлебнул! 

- Нет, говорит, росинки во рту не было! Ещё 
раз зам·ахнулся - чуть было сапог не рассёк! Вы
ругался, ещё раз попробовал, ударил-таки· по ёлке, 
а тоnор т:ак н раскололся! 

- Всё это чудо-цветок делает, - сказала сча
стливая бабушка Соломня . - Чует моё сердце, что 
сказка возвращается. Вот и сегодня хотели дачни
цы лилий нарвать, а они не даются ... 
Отец принялся за ужин, а Слава задумчиво смот

рел nеред собой, всnоминая н свою, такуiQ необыч
ную встречу с незнакомой девочкой . Не свЯзаны 
ли все эти чудеса с ней? Ниточка тянется к звёз
дам, к призрачной старушке, потому что все чуде
са началнсь именно с той воробьиной ночи ... 

(Продоnжен><е cneдyeJ) . 
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У ДИВИТЕЛЬНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 

Слава сидел в бурьяне за покосившимся плет

'i ём, поглядывал на окна и двери,- не выйдет ли 
Катя, не покажется ли? 
Шли часы. Девочка не появлялась. В маленьких 

окнах было слеnо, пусто. Потом из трубы поnлы
ла синеватая струйка дыма, заnахло хвоей. Навер
но, кто-то рветоnил печку . 

На крыльцо вышла старушка. Слава внимательно 

посмотрел на неё, разочарованно вздохнул. Это 
бабушка Дарья . Может, рассnросить её о Кате? 
Да нет, нельзя ... Лучше nодождать, чтобы не рас
сердить девочку. 

Небо между вершинами вызвездило, низом nо

катилсЯ холодок. Славе~ съёжился, у него начали 
неметь руки . В сердце нарастало нетерпение : и че

го это он должен мучиться в бурьяне? Подкрадёт
ся, заглянет в окно. Может, Кати нет дома? Может, 
оне~ nошле~ гулять - тогда и ждать нечего ... 
Мальчик nодкрался к окошку избушки - эту по

ловину покойный лесник всегда сдавал дачникам, 
на·верное, Катя поселилась здесь. Отклонив ветку 
одичавшей розы, Славе~ заглянул в окно. В комнат
ке плавал голубой свет. Что такое - неужели у 
бабушки Дарьи завёлся телевизор? Мал.ьчик при
слонился лбом к холодному стеклу, замер от не
ожиданности . Он увидел посреди комнатки ма

ленькую сгорбленную фигуру старухи. Вот она ше
вельнулась, nовернулась к нему лицом. Он чуть не 
вскрикнул : так это же знакомая баба-яга из Чёр
товой долины! Значит, ему не прнснилось, он на 
самом деле видел и волшебную избушку, и удиви
тельный огненный клубочек?! И Катя тоже от неёl 
Мальчик хотел уже было nостучать в окно, ког

да nосредн комнаты nоявилась Катя . Она, сложив 
руки на груди, остановилась nеред старушкой, что
то сказале~. СНiрушке~ коснуле~сь пальцем её гру
ди . И сразу же на этом месте загорелась ярко голу

бая звёздочка . Вокруг огненного пятнышка всnых
нула спираль, начала разворачиваться. Шире, боль
ше! Спнраль захвенила лицо, руки. Фнгура девочкн 
таяла, исчезала. Слава застыл· от неожиданности: 
что же это происходит? Катя умирает? Её не ста
нет? 
Сnираль сплелась в тугой клубок огннстых нитей, 

уплотнилась, nревратилась в нежный, жемчужно

голубой шар. М11льчик едва не nодnрыгнул от до
гадки : так это же Нанти, огнистый клубочек! 
Клубочек, ритмично помигнвая, nлавал над зем

ляным nолом. В красном углу в голубых лучах, лив
шихся неведомо откуда, Слава увидел большой 
трёхлеnестковый цветок. Чудо-цвет, который встре
ти лся ему вечером в Чёртовой долннеl Ойl Зна
чит, Катя умеет превращаться во что угодно? 
Мальчик зашевел11лся от возбуждения, куст за-

1рещал . Старуха взглянуле~ в окно, увндела его. Но 
на лице её не отраз11лось ни тенн удивлен11я . Она 
подошла бл11же, толкнула оконную раму, та легко 
поддалась. Слава не знал, вставать ему илн сидеть. 
Было неудобно, стыдно, страшно ... 

- Ну, старый зн акомый, - проnела старушка, 

Продо11женне. н~ч~nо см. нПнонерню~>, N!!N!! 10-12, 1969 г . 

N~ 1, 1970r. 

чик. 

- Она не заnрещала, а nросила, - укор11зненно 

сказала старушка. - Jы не послуШал . Знаю - по
любил её. Никто на тебя не сердит'ся . Наоборот, 
ты славный nаренёк. Я понимаю, что nривело тебя 
не простое любоnытство. Вставай, иди сюда . Не 
бойся ... 
Слава быстренько обежал избушку, вошёл в ком

нату, несмело остановился у стола . Цветок nокачн
вался в воздухе, источал волны тонкого аромата, в 

нём было дыхание весенних цветов, nервой грозы , 
днеnровског-о луга. 

- Это- Катя?-проглатывая сухой комок в гор

ле, прошеnтал мальчик. 

- Нанти, - сказала старушка . - Для Земли -
Катя. Ты ведь встречался с ней, когда она была в 
таком обр11зе. В лесу ... 

- Я nомню ... 
- Тогда мы исnытывали тебя. Сначала сомнения . 

Потом - всnышка веры . Хорошо, что сказка побе
днла .. Только nотому Катя и подошла к тебе ... 
-Там ... на речке? 
- Да. Ты, наверное, удивлялся ... мучился.. . кто 

да что? Правда? 
- Я... догадывался.. . но только и теnерь я не 

nойму ... 
- Чего, мальчик?- ласково сnросила старушка. 

- Зачем вы её сделали ... цветком? 
- Она и есть цветок,- сказала старушка. 

- Цветок? -Мальчик рас l':рыл от удивления 
рот. - Как это? 

- Тебя удивляет, что цветок - разумное суще

ство? Ты снова забываешь, что встретился со сказ

кой ... 
- А как же тот её образ?- грустно спросил 

Слава. - Девочка Катя? 
- Ты дал цветку такой образ ... 
- Я?l 
- Ты . Помнишь - ты рассказывал нам сказку о 

спящей царевне. Нам очень понравился твой рас
сказ. И красота царевны , которую ты оn11сал. Нан
ти решила для Земли избрать образ той царевны ... 

- Почему? Почему именно его? 
- Чтобы быть близкой тебе, Славик,- ласково 

ответ11ла старушка. - Эта сказка твоя любимая, 
значит, ты должен nолюбить 11 того, кто вышел 11з 
твоей сказки .. . 

- А зачем ... снова цветочек? Пусть бы вечно бы-
ла девочкой,- nечально сказал Слава. . 

- Ты всё хочешь узнать сразу, - укоризненно 

nроизнесла старушка. - Даже сказка не сразу 
молвится, на всё нужно вр~мя ... 11ноrда страшное 
время, тяжкое! Не всякая сказка весёлая, маль

чик ... Будь терпелив! Скажи честно - тебе понра
В11Лась Ксня ... не только такая, как была она девоч
кон, а вот такая, как Нанти? 

Слава кивнул, нежно посмотрел на цветок. Ста · 
рушка заметила этот взгляд, довольно улыбнулась . 

- Ты nринимаешь её такую , как есть~ 



.. 

- Пр11н11м.,ю, - nрошеnтал Слава. - И nошёл 
бы на край свет.,, чтобы разбудить её. Разве я 
хуже царев11ча нз ск.,зк11? 

Глаз<!~ стерушки расцвел11 с11ннми васильками. Она 
nоложнл11 руку на nлечо мальчнк11. 

- Хорошо ск.,зал. Ты сам не знаешь, как ХО!JО
шо ты ск11зал. Я счастл11вi1, что встретила тебя. И 
Нант1о1 сч.,стливг . Может, нашг мечта исnолнится ... 

- K<!~KIIЯ мечта? 
- Подожд11 . Дружи с Нанти, н она тебе обо всём 

р11сскажет. О том, откуда мы nрибыли, зачем. .. А 
теnерь р11зоi:1дёмся, мальчик! Пора. Дружи с Нан-
ти ... 

- Можно мне nриходить к ней? - несмело 
сnросил мальчик. 

- Для любви и дружбы все двери открыты, -
сказала cтapyшl<ll. - Нанти, ты слышала, о чём 
сnросил мальчик? 
Цветок нежно засмеялся, по его леnесткам nро

беж<!!ли волны голубых искорок. 
- Нанти, верь ему. Открой ему нашу тайну. 

Он станет для HIIC нитью к сердцу их мира. Ты сог
ласно!~? 

Цветок снов11 з11мерцал жемчужным сиянием, 
Славе nослышались слова: 

- Я буду ждать, милый мальчик ... 
- А теnерь ид1-1, сынок, - сказала старушка . -

Нантн согл<!!сил11сь. З<!!втра встретитесь. Не сnеши 
рассказывать другим о том, что знаешь ... 

- А люди уже говорят, - неуверенно nроизнёс 
Слава. - Что-то странное, рассказывают, начало 
твор1нься вокруг села ... 

- Что же? - nоинтересовал11сь старушка. 
- То заряд из ружья nопал в охотника, когда 

он целился в косулю, то мешок у старухи сам со

бой nлыл Н<!!Д землёй ... всякие другие чудеса ... Это 
всё вы, что ли? 

- Это Нанти забавлялась, - рассмеялась ста
рушка. - Хотелось ей nосмотреть, к11к люди вос
nримут необычное. Отвыкли они от сказки, не nри
мут сразу ... 

- А я бы nринял, - горячо сказал м"льчик . -
И много друзей мolojx, школьников, nриняли бы. 
Потому что кто же больше нас любит необычное? 

- Это ·- хорошо, - кивнул11 старушка. - Если 
бы так было всегда . Верь сердцу своему - и тог
да чудо увlоjдишь на каждом ш11rу. И никогда не 
считай небыв11лое, необычное видением утомлён
ного мозга. Сnокойной ночи, сынок. Нанти будет 
ждать тебя ... 

- Я nриду, - тихо сказал Сл11ва, останавлива
ясь на nороге и nоглядывая нг волшебный цветок. 
- Ты верь мне, Кгтя ... Нанти ... Я буду тебе верным 
другом ... с"мым верным ... 

ЛУЧ ДАЛt:КОГО МНР А 

Не nозже шести утра Слав" был уже возле из
бушки лесник11. н., крыльце сидел" Катя, любова
лась нежно-розовым светом, пламеневшим над сте

ной синего леса. Бабушкг • Дгрья стояла рядом, nо
ложив руку на пышную золотистую косу девочки. 

- К11к королевн11! -хвалил" бабушка . - И о т
ку д" он<!~ такая взялась?l Хорошая, красивая! Оста
вайся, дочка, у меня жить. Дг не на год, не на два, 
а на всю жизнь. 

Катя слушалг бгбушкин монолог, ласково кива
ла . Подняв голову, увиделг мальчика, вскоч"'ла с 

- Прншёл-таки? 

- А разве я мог не nрийти?- счастлlоjво улыба-
ясь, тихо сказал Слава. 
-Тогда nойдём в лес ... nогуляем ... 
- А завтракать?- сnросила бабушка Дарья . -

Ты тоже, нав ерно, не ела ещё ничего? Вижу-нева

рите - ни ты, ни бабушка твоя! Как же так мож
но? 

- Не бесnокойтесь, - ласково сказала Катя. -
Не надо, я не голодна ... 
Она взяла Славу за руку, nосмотрела в глаза . 
- Были неnриятности? 

- Что мне до них!- всnыхнул Слава . - Я вижу 
тебя ... и с меня достаточно ... 
Она nобледнела, но в глазах её всnыхнули синие 

искры, на губах появилась счастливая улыбка. 
-Ты думал обо мне? 
- Всю ночь. Нам о многом надо nоговорить с 

тобой ... 
- Может, и не о многом, - загадочно сказала 

девочка. - Лишние словг отдаляют от nравды, от 
nою1ман11я . Главное nриход11т в молчании, в тиши
не. 

- А где же бабушка? - сnросил Слава, когда 
они вышли на узенькую троnинку между высокими 

кус rами тёрна. 

-Там, в комнате, - неохотно ответила Катя . 
Она сейчас цветком стал., ... как я вчера ... 

- Почему? - сnрос11л nоражённый Мальчик. 
- Мы должны часть ж11зни на Земле быть та-

к~о~ми, как там, у себя ... Поним.,ешь? 
- Начинаю nонимать, - взволнованно nро11знёс 

Славi\. - А где это у себя, Катя? Ты до сих 
пор не сказала! 

- На Планете Цветов, в Кр"ю Сказки ... 
- Расскажи мне о ней ... Где ваша nланета, ка-

кая она? Как её отыскать? 
Они шли между величественных сосен, взявшись 

за руки. Г л ухо шумел лес, в небе багряно свети
лись перистые облака, нздалека доноснлись nечаль
ные крики журавлей. 

- Г де нгша nланет г? - nересnросила девочка, 
грустно вздыхая. - Её не увидишь ни в какой те
лескоn. Только мечт.,, сказка проведёт к ней . 

- Тогдг скажи - кгк это сделать? Кто nокажет 
дорогу, nусть будет она самой трудной? 

- Мне нелегко рассказать об этом, чтобы ты 
nонял ... А множество людей , даже хороших, до
брых, могут лишь nосмеяться надо мной... Скажу 
больше - ~о-~ы созданы мыслью людей Земли ... 

- Не nойму, - сказал взволнованный Слава . -
Кгк это так? 

- Люди Земли на nротяжении веков творили 
згмечательные сказки, легенды, - вдохновенно 

рассказывала Катя . - В этих сказках жили силь
ные, несокрушимые герон, nобедители, рыцари, их 
возлюбленные, весёлые дети, драконы и могуще
ственные враги, трудолюбивые nахари и садовн11-
ки, мудрые животные и невиданные nтицы. Ничего 
невозможного не бь~nо для сказки, неnреодоли
мгя воля героев творила чудеса . Люди, создавш11е 

эти nрекрасные легенды, гор ячо верили >В nравду 

творимого н~н . И мысли человеческие разнос11-
лись во вселенной, неся в бесnредельность весть о 
д11ковинной nланете Земле . Так ваша· сказка nро
никла Солнечным Путём на нашу nланету - Пла
чету Цветов. 



сказала! -- за~нтересовался 

Солнеч ный Путь ... Что это такое! 
-- Я тебе не могу всего открыть ... 
-- Почему! -- 11сnуганно сnросил Слава . -- По-

чему, Катя! 
-- Не знаю, как ты во<":nримеш ь! Ещё неизвест

но, что скажет твоё сердце, когда nеред тобо,;, 
во зниt<нет nр<;>nасть, которую надо nреодолеть! 

-- Послушай, Катя, - несмело nonpoc~л маль
"~к. -- Вот если бы ты nоказала мне какие-н11будь 
рисунки вашей nланеты ..,л~ фотографии . Знаешь. 

это было бы здорово! .. 
-- Зачем же р..,сунки! - ласково ответила Катя 

-- Я могу открыт ь тебlо' окно в нatlJ мир . Тогда ты 
nоймёшь ... 
--А когда, Кат я! 

-- Да хоть бы и сегодн ~:. Вечером. Перед тем 
как я ... стан у цветком ... 

-- Окоцветом, - задумч11во сказал Слава . --Ка · 
тя, а nочему бы нам не встретиться с Макс~мом 
Ивановичем! С наш11м астрономом! 
--Зачем! 

- Он сердечный человек, 11скренний, хороший . 
Он nоймёт, nотому что всю жизнь ж~вёт мечтой. 
Всё бы ему о звёздах говорить, о небе ... о далёкн х 
мирах ... 

-- Ну, хорошо, - решилась Катя . 

ДВА МИРА 

В nолутёмном nав~льо
не школьной обсервато
рии было nрохладно, ти
хо. Катя медленно вошла 
туда вслед за Славоi1. 
Послышался стук •<О

стыля в коридоре . Мак

с ..,м Иьвновнч ос танов .... л
ся на nороге, вниматель

но nосмотрел на девочку. 

Провёл взглядом по то
ненькой гнбкоi1 фигурке, 
засмотрелся в бездонные 
ясные глаза, на высок~й 

лоб. Нахмурилс я , словно 
был недоволен собой. 
Молча nоказал на скаме
ечку nод стеной, сам 

уселся в кресло возле те

лескоnа . Когда Катя .., 
Слава сел~. он cкtno 
улыбнулся. 

- Так это н есть твоя 
та11нственна я незнакомка! 

Что же вы хотел11 мне 
сказать! 

Мальчик волновался, не 
знал, куда девать руки. 

- Мвксим Иванович, 
тут nошли разные толк11 ... 
и я ... мы.. . реш..,л.., всё 

рассказать, как оно есть ... 
Вы единственный человек. 
который nоймёт ... Помн.., 
те, в ав г у сте уnал в Чёр

товой долине бол..,д! Вы 
nосы лал1-1 искать его .. 

- Hv! - ож11в..,лrQ Mrtк · 

с~м Иванович , nрон..,цательно взглянув на 

ка . -- При чём тут болид? 
-- А np11 том, что я нашёл ... 
- Что! -- крикнул Максим Иванович. -- Нашёл 

боr.ид? И не сказал? Ты не выдумываешь? 
- Да нет, -- махнул рукой мальчик, -- не болид 

нашёл, а людеi1. Вот её, Катю, и с таренькую ба
бушку! С тех пор всё н началось ... 
Макс..,м Иванович nровёл ладонью по всnотев

шему лбу , nокачал головой . 
- Я увидел избушку, а в ней · старенькую 

бушку. Стены светились, н в красном углу был вол
шебный цветок, а nотом nоявился огненны.::\ клубо
чек . А nотом ... 

-- С лава , -- резко сказал учитель, и его nро

зрачные г11аза стаг.н колючими, холодными. - Ты 
ме11я nригласил для того, чтобы рассказать сказоч
ку для детей 1 
Слава растерянно развёл руками , Катя горестно 

взг лянула на него, сделала незаметный знак . 

Я скажу . Сама скажу, кто мь• и откуда ... 
Вот это другое дело . Но без выдумок . 
Всё это случилось nосле нашего nерелёта ... 
Какого nерелёта? - заволновался Максим 

Иванович , обескураженно глядя на девочку . ;; 
- Мьt не с вашей nланеты, - как можно сnо

ноi1нее сказала девочка . - Мы - жители друго-



го мира. Ьабушка моя уже ьыла на Земле , а я- в 
nервый раз ... 
Максим Иванович вскочил, его костыль заст.,.чал 

вокруг телескоnа . Он вынул из кармана nлаток, 
вытер всnотевшие руки, остановился ... 

- Хорошо, хорошо, ~ нервно улыбаясь , nроиз
нёс он. - Доnустим , я nоверю вам. На одну-две 
минутки nоверю ... 

- Не надо на минутки, - возразнла Катя . r1 p o · 
никновенно гл'ядя в его глаза. - Примите та .. . о< а >< 
оно есть ... 

- Хорошо, хорошо! - уже с какой-то неистовоi1 

весёлостью в оскликнул Максим Ив.,нов ич. - Ста
рый дурак имеет честь разговаривать с космонав

том, с водителем л~тающей тарелочки . Интервью с 
существом дl!лёких миров ... Г де ваш звездолёт? 

- У нас нет звездолётов, - серьёзно ответила 
девоч к а. - Мы летаем иначе ... 
-А как жеr 
- Неnосредственный nо11ёт . Как в сказке . Захо-

тел· - nолетел. Существо становится сгустком 
энергии, намечает путь в nространстве, летит . В ту 

ночь вы видел11 nадение двух таких сгус r;<ов . Гро · 

зовые шары. Это nрибыли мы. А nотом пр...,обр ел и 
оnределённую форму, чтобы действовать на Земле . 

- А где же ваша, с nозволения сказать, nпot,e 

·ra? Поверю , ладно, я nоверю, nриму всё за чистую 
nравду! Как вы изволите называть вашу nланетуr 
Точнее- как она нl!зывается у нас на Земле? 

- Мне трудно говорить . В вашем сердце я чи
таю иронию, страх ... Почему? Примите nросто, нск

ренне мои слова . Torдi!J будет всё хорошо. 
- Ты nравильно сказdла. Я погорячился. Прости . 

Слушаю тебя . 
- Земная наука не знает про нашу nланету . В а 

ши телескоnы её не увидят ... 

- Угу! Так далеко она? В другой галактике? 
- И далеко , н близко. В завнеимости от того , 

кто какой nуть и зба.-tрl!ет . Наш" nланета недалеко, 
если искатель найдёт вход в неё, nойдёт nр<!lвнль
ным nутём ... 
-Так, так! И какой же это путь? 

- Путь Сказки . Потому что н планета наша на-
зывается Краем Сказки . Я уже рассказывала об 
этом Славе ... 

- О, это дело другое, - nовеселел Меt<с...,м 
Иванович . - Это ближе к истине. Сказке . В это я 
nоверю . Ты живёшь в сказке ... 

- Правда. - облегчённо вздохнула девочка . 
Наконец-то вы nоняли! 

- Да, я давно понял! - нахмурился учитель . 
Toл ut<o пр..., чём здесь я? .. 

- Слава, - проговорила девочка, - я nоч.,.в
ствовала : Максим Иванович считает меня ненор
мальной. Я не могу оправдываться ... Еслч я nронз
несла слово «сказкан, то это не означает - вы

думка! Я на самом деле родилась и жила в Краю 
Сказки, на Планете Цветов ... 

- Красиво говоришь, - сказ"л учитель. - Из 
тебя ~олучилась бы прекрасная сказочница . Из в~,о,
ни, девочка, я реалист. Я хочу фактов ... 

- · Перед вами самый большой факт, горы<о 
сказала девочка, - человек иного мира ! 

- Что нз того, что человек! Правда, ты необык
новенная ... Даже очень . Вот если бы ты дала к а
кне-нибу дь доказательств.,. 

Разве сказка требует доказательств? - удиви
лась Катя . - Её или nринимают или не принимают. 

-~--~-~---~~~~~~--- -~1 
Что такое ,_ к d Зкdr - скеn тнчески усмехнулся 

а с трон ом. - С к азк d мс>l<ет обмпнутьl 
- Ннкоrда! - горячс в озразила Катя . - У нас 

на Планете Цветов , нет обмана. И no rому нет не· 
обход1-1мости доказывать что-то . Да 1-11 1 и нет . Есть 
1-1лн нет. 

- Хорошо, хорошо , - улыбнулс я Маt<с и м Ива 
но вич. - Ка><ая же цель у тебя ... ил"' у твое11 ба· 
бушки? Как связатьс я с в ашнм. м"ром? Моrлн бы 
наши учёные полете ть туда ! Вы хотели бы этого? 

- 01 - воскл..,кнулd Ка т я . - Это и есть наш а 
цель! 

- Тогда откро~,о, нам с екр.н по11ё~а нd вашу пла
нету, - энергично сказал учитель . - И все сом · 

нення исчезнут ! Дай формулы, дай иде..., и че :не

ЖI-1, а не легендь1 ... /.Лы noc троим а ппарат! Toлu t<O 

скаж 1-1 ясней- что , где , ка к! 

- Я уже с ка запа . любовь •< неверо я нюмт· По · 
любите нaUJ мир - Край Сказк1-1 . Тем более , ч т о 
вы nopOДI-1ЛI-1 е го. ваwи n редки! 

-Любить, н е в .. дев? 
- Только т а к , - утверд1-1тельно к...,в.,ула К а тя. -

Мечту люби т то гда , когда она ещё не nояв .. лась А 
е е л..., она перед г л азами, то это уже не меч т а! f{ то 
захочет вой т1-1 к н;Зм, f{TO гор ячо захоче:т - у того 

nо явятся возможностн . 

- Пр1-1 ятно теб я слушать , - задум'<нво nр0 1-1 знёс 
Максим Иванов ич . - Вnроч~м ... я растерялся Что 
же делать? Мы на Земле . Наука - вещь I<О • •«ре т
на я. А т воё мышле t<не - розовая мгла, туман ... 

- Вы все ещё не вери те? 
- Может, верю ... может, н ет ... Что-т о в о м не за-

колебалось ... но это не 1о1меет значен11 яl Слушай , 
свяжи меня со своими старшими... С бабушкой , 
что ли ... посоветуйся. Может быть , она поможет ! 
Нужны доказ ательства. Надо же учесть nсих...,к у 
земных людей. Поняла! 

- Поняла, - кивнула девочка . - Но для того , 
чтобы вас убеди ть, нужн о, чтобы наш мир спу
стилс я сюда , потеря л с вою сказочность . Э то не · 

возможно! 
-Почему? 
- Потому что с каз 1<а умрет. Исчезнет ... 
Максим Иванович раз вёл руками. 
- Знаете что? Я nобуду один . Подумаю. До с ви

дания! 
Катя со Славой вышли из обсерватории . Макснм 

Иванович о кл икнул их. Ка т я остановилась . 
- Вы что-то сказал .... ? 
- Я говорю , что мне жаt1ь .. 
-Чего? 
-Что я не Слава! Что мне не четырнадцат., ле: 1 
- Сказка возвращает юнос ть , - ответ .. ла Катя . 
Максим Иванов 11ч с горечью взглянул на с вой 

костыль , прикрыл дверь. Девочка вздохнула, взяла 

Славу за руку. 
- Хороший челове к . Искренний. То лько сомне

Н1-1Я клубятся в душе . Он., не nозволяют вер1-1ть в 
сказку .. . 

- Катя, ч то же мul будем делать? 
- Идём t< нам . 
- Сейчас 1 

- Да. Я обещала те6е 11риоткрыть дверь в r.наз 
к у". Я сдержу слово ... 
-Ой, Нанти ! 

Да, теп ерь я уже,.,~ t{ ат я ! Тепе рь я Нанти. Гlой
дём, мальчик, Нанти r.оведёт тебя no nу т.., с><а 1ки . 

(Окt · l"'fчан ие: в ~ . ., едуюwе""' но .... "ере ) 

/. 

,_. 
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Е~ ГЛАЗА 

Н~нти выбрала неnодалёку от избушки лесника 
укромное местечко среди густых кустов тёрна. Не
большую nоляну обстуnали старые сос-ны, землю 
толстым ковром устилала хвоя. 

- Садись,- сказала девочка·. 
Слава несмело оnустился рядом с ней н~ узло

_ватый корень сосны. Смотрел на девочку, всё ещё 
tte 'веря, что должно nроизойти что-то неожидан

ttое.' Как, где, nочему? 
- Смотри мне в глаза,- сказала Нанти . - Дан 

руку ... 
Он встретил её взгляд, в груди загоре_лось неви

димое пламя . Ему казалось, что от её руки nлы
вёт жид'кнй огонь. Всё тело запульсировало в такт 

! с этим упругим nотоком. Было страшно и радо
С стно, как во сне, когда летишь над землён : знаешь, 
~ что крыльев нет, но какая-10 неведомая сила несёт 

вдаль, к волшебным горизонтам. 
- Знаешь ли ты, что такое человек?- глубоким, 

та11нственным голосом сnрос11ла Нанти. 
- Не знаю,- прошептал Слава. 
Глаза Нанти вспыхнули . 
- Человек только начал расцветать. Rогд~ появ

ляется солнце ... 
-Какое солнцеr-тихо сnросил мальчик, при-

~ 
слушиваясь к голосу Нанти, как к мелод11че~кой 

песне ... 
- Солнце мечты ... Когда оно появляется - чело

век становится всемогущим. Всё достиж11мо, всё 
может свершить человек, когда nоймiт, что он не

измернмо силён . Сказочники, герои эна'ли об этом. 

,. 
Вспомни : в сказке всё удаётся герою. Даже смерть 
отступает перед ним! Ты думал , почему? 

Я nринимал сказку такой, какой она есть. 
,.. - Прекрасно. 
~ - Нант11,- чу ть сльsшно прошептал мальчик, 

i 
уже не ощущая под собой земли . 

Т~яли очертания деревьев. Мгла застилала глаза 

Славы. Кружнлась голова . Нееидимая волна качала 

~ мальчика в нежных объятиях . Потом перед его 

• Окончоt<ие. Начоло см. «Пионерию••, N!!~ 10-1 2, 1969 г. , 
N!!N!! 1-2, 1970 г. 

закрытым11 глазами затеnлился свет. Мальчик уви
дел ослепительно-золотистый цветок. Его мерцаю
Щ11е, колеблющиеся леnестки играли, nерел11ва
пись, как радуга, беспрерывно расцветали, исчеза
ли и рождались внов'ь, Нежно-сиреневые тыч::нки 
роняли серебристую nыльцу, дышгл11 едва ощути
мым тонким ароматом. Цветок nриблизился, обдал 
Славу тёnл_ым огнём, исчез. · 

- Вставай! - пропе11а Нанти. 
Он очнулся, встал. Девочка стояла nеред ним

ещё бол'ее прекрасная. На голове у неё был чу
десный венок из живых цветов, волн11стые солнеч

ные волосы руч'ьём ···стекали на плечи, лёгкое ра
дужное платье казал_ос:ь ~рыльями, охватывавши

ми её сильное лучи~тое тело. Слава от неожид~н-. 
ности не мог промолвить ни слова, только смот

рел и улыбалс~, ошеломлённый необыкновенным 
вnечатлением. 

- Не удивляйся, - сказала Нанти. - Ты тоже 
11зменился. Ты nрек.расен . 
Они взялись за руки, nошли между деревьями. 

Их приветствовали с~сны, дубы и цветы. Т~кие же, 
как р~ньше, знакомые, только очень изменившие

ся. Слава смотрел на них, старался nонять- в чём 

же это отличие? Наконец понял- nробуждение! 
Всё вокруг проснулось, не сnит. Всё дышит, всё 
словно расцветает ... 

Где мыr Неужепи в твоём краюr 

- На пути сказки,- сказала Нанти. 
- Как же так? - удивился он . - Я вижу наш лес . 

Вот мы подиимаемся на холмы. Там- днеnровские 
Горы ... Село ... Это же. наш'а Земля ... 
Вдали мерцал голубыми искрами полноводный 

Днеnр. Горы таяли в солнечном тумане. Меж цве
тущих садов, за полосой холмов, блестели прозрач
ные купола небольших строений. Над ними кружи
лись птицы, может быть, какие-нибудь аnnараты? 

·- Земля, ·но только не та, к которой ты nри

вы к, - таинственно улыбнулась Нанти . - Ты её ви
Д11ШЬ глазами сказки. Смотри- стоит протянуть 
руку, и ты - в стране чудес. 

Мальчик молчал. До его сознания начала дохо
дить nрост~я правда её слов .· Так не·ожиданно? Так 
невероятно? Мы все жив~м сред11 чудес. Мы все 
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должны мечтать, стремиться к осуществлению меч

ты, и тогда будет всем понятно, почему Цчолков
скиii даёт людям гениальные идеи, Джордано скв.озь 
огонь идёт к мечте, Шевченко в муках дарит на
роду песню, космонавты ведут корабли навстречу 
опасностям ... 

- Я услыхала твою мысль,- прошептала Нан
тн.- Хорошо думаешь! 

- Как тихо здесь,- сказал Спав а.- Неужели в 
Краю Сказки царит вечное спокойствиеr Без тревог 
н оnасностейr 

- О смешноii мальчик( - засмеялась Нантн. -
Выбирай себе любую дорогу. Грозную бурю или 
битву с драконом, nонсю1 новых nланет или выра
щивание небывалых садов. Пришла бы только сказ
ка, а герой нандёт, куда nриnожить свои силы, 
стремленья! Смотри! 
Она обняла его за плечи. МОJ1НИЯ разорвала про

странство надвое. Словно разорвалась голубая nе
лена. В этот просвет хлынули густые, насыщен~ые 

грозоii заnахи моря. Нанти со Славой стояли на 

корме небольшого корабля, разрезавшего грудью 
пенистые волны. Над головой плескались голубые 

паруса, за бортом катились вдаль грозные валы. 
- Г де мы?- закрич11л · Сл.авli, пересилива я гро

хот моря. 

·- На пути сказки. Ты боялся покоя? Его в сказtSе 
нет. Выбирай с·амый бесnокойный путь! 

Но ведь всё это видение? 
- Что? 
- Эта буря! Драконы, если они тут есть. Ведь 

это нам кажется? 

- Видение?- Нанти загадочно улыбнулась. -
Поnробуй убедиться! Прыгай в воду! 
Он подошёл к борту, посмотрел вниз. Тёмно-зе

лёная· бездна пенилась, столбы брызг nоднимались 
перед носом корабля, оставляли на губах горькова
тый привкус. 

- Ну, чего _ же ты ждёшь? Или испугался прчзра
ка? Кгк н на Земле, в Кра1о Сказки есть оnасности 
н смерть . Впрочем, есть одно различие ... 

Какое? 

- Если захочешь- вода живая. Мёртвые герои 

оживают. Бессмертие- награда за nодвиг! За веч
ный nоиск тайны, небывалого( Идёмf 
Словно невнднмая рука обрезала бурю, грозу. 

Исчезло море, корабль. Они снова стояли на хол
ме, смотрели на далёкнн Днеnр. Теnерь это был 
знакомый земной nейзаж- хатки среди багряных 
деревьев, дымок над крышамы, гудки парсходов 

над лугами. Нанти была в белом вышитом nлатье, 
бледнее личико Кдзалось по-3емному утомлё t1ным 
и nочему-то грустным . · 

Солнце заходит ... Мне nopa,- сказала она. 
Куда?- не понял мальчик. 
Ты забыл. Я снова стану цветком .. . 
Нанти ... Печаль сжимает моё сердце. Такие_ 

чудеса открыла ты мне, а чего-то ещё не догова

риваешь! Что я могу сдеnать? Чего ты ждёшь от 
меня? 

- Идём, Слава! Идёмl Пора! 
Тёnлый песок пел под ногами, лоза ласково ка

салась лица, смолоii nахли соснь1. Как будто всё 

то же самое, но и здесь, в. знакомом мире, Славе 
чуднлись изменения. Он никогда не забудет удивн
тельного потока красоты на nути сказки, мелодией 

ед11нства звучащего для людей и растений, жи
вотных и пт11ц н далёких звёзд. 

РАЗЛУКА 

Багряные лучи солнца касалнсь верш11н деревьев . 
Над лесом затихёlл дневной шум. Осень грустной 

ю1стью рнсовалёl Нёl кустах, Нёl деревьях nышное, 

пурnурно-золотое убрё!нство. Они шл11 под э_тими 

прё1здн11чным11 сводами молчёl, задумавшись . Нанти 
тороnилась, Слава едва nосnевал за нею. Почему 

онёl вдруг так изменилае~.? Нахмурилась, заволно
валась .. . 
Показалась избушка. Девочка на минутку оста-

новилась, отрывисто бросила: 
Беда! 
Что случ11лось? 
Сам увчдчшьl Скорей! 
Я н11чего не понимаю! 
Я В11ЖУ1 чувствую ... 

С крылечка юбушки nрыгнула какая-то ф~<гура . 



Воровски оглядываясь, рннулась к воротам. 8 руках 
у неё что-то блестело. Слава узнал Онуфрия, бро
сился за ним . 

- Стой, стой! -закричал он.- Стой., говорю 
тебе ! 
Он догнал Фрн за плетнём, схватнл за рубашку. 

Тот, держа .что-то в руке, вырывался. 

- Ты зачем лазил в хату?- гневно закричал 
Слава.- Ворюга! 

- А онн- ведьмы!- огрызнулся Фри, с нена
вистью глядя на мальчика.- Я решил проверить, 
с кем ты дружишь! Меня Лина nодбила! Xal А там 
ниt<ого, только цветок! Над столом! Так я его ... 

- Цветок?- взволнованно крикнул Слава.-
Дай сюда! 

- А я его об пенёкl- Фри замахнулся. Где-то 
около крыльца отчаянно закричала Нанти. 

Всnыхнуло nризрачное голубое пламя. Онуфрнй 
исnугался, бросился в кусты. Над разбитым цвет-

ком nоявилась стс5рушка, тяжко застонала. Потом 
ветхое тело её растаяло, и nеред Славой появилась 
фигура высокой красавицы с фиолетовым венком 
на голове. Её окружали внхрн огня, каскад нежно
зелёных волос ниспадал до nояса . Она печально 
взглянула на мальчика: 

Сказка кончилась, сынок! Жар-nтнца поки-
дает тебя! Прощай, nрощай, npoщai11 Нантн, ле
тим! 

Уnругий . клубок пламени nоднялся вверх, излу
чая запахи грозы н рассыпая ярко-фиолетовые 

искры. Слава обернуr.ся к Нантн, девочка бежала к 
нему, nротянув рукн . Горячо обняла мальчнка, ре
шительно отстуnила в сторону. На её груди вспых
нула ослепительная нскра, как н тогда, в комнате . 

Взвихрилась голубая сnираль. Слава nочувствовал, 
что сейчас пронзойдёт страшное, безвозвратное, 
что утрачивает он то, без чего не сможет жнть ... 

- Нантнl Подожди! Не nокндам меня! Нантнl 
Катя ... 

- Я буду ждать тебя, Слава,- нежно сказала 
она.- Я буду ждать тебяi 

- Где? Когда? - в отчаянии вскрнкнул он, бро
саясь к ней. 

- На nути сказки. Всю вечность. Стой, не под
ходи! 

Нанти исчезлс, над двором поплыл огнистый клу 

бочек, с треском н грохотом покатился в небо. 
Славу обдала горячая волна . . Он нзнемождённо 
уnал возле пня н , глядя на обезображенный цве
ток, горько зарыдал. Кто-то nодошёл к нему, по
ложнл руку на его голову. Он оглянулся. Это была 
Лина. По её щекам кат~<лнсь крупные прозрачные 

слёзы. 
- Славик, - шептала она.- Я совершнла пре

стуnление ... Это я виновата. Думала, что они об
манщицы, затянули тебя во что-то дурное ... А те
nерь я вижу, что это была сказка ... Я не поверила 
тебе ... не поверила себе ... 
Жемчужные лепестки разбитого цветка задвнга

лись , раскрылись. На детей взглянул большой гру
стный глаз чудо~цветка. Послышался шёnот: 

- Не nлачь, Слава! Слышишь? Мнлый мальчик, 
мы только цветы далёкого сказочного края ... 
Наша планета в беде, н сnасение зависит от вас. 
Его принесёт лишь тот, кто любит сказку ... О мой 
мальчнк! Поймёшь ли тьt? Постигнешь лн? .. 

С11яние леnестков угасло, глаз закрылся. Цветок 
nочернел, сморщнлся. Через мгновение на пне ле
жала только кучка пеnле!~. 

Слава, закрыв руками лицо, безутешн_о плакал. 

- Не надо, Слава, - обняв его за плечи, угова
ривала Лина , н слёзы каnали нз её глаз.- Я всё 
nоняла. Мы найдём её, нашу милую Нантнl Мы уви
дим Край Сказки! Я была злая , нехорошаяl Теперь 
я возненавидела себя ... такую, какой была! .. Отны
не я буду с тобон ... nусть радость, nусть горе ... а 
мы с тобой! Слышишь, Слава? Успокойся! Мы най
дём Нантн , поможем ей ... н её подругам-цветам ... 

В ту ночь снова неистовствовал" небывалая гро
за ... 

ll<'pCr~<'.lй с !fi\PUUI1<1\fl<o Н. НИКИЛЕНКU. 
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