


Николке посвящается

 В Бурцевском лесу жил леший по фамилии Берлянд. Впрочем, почему жил? Он и 
сейчас живет.
 Если от речки за мостиком влево, а потом по узкой прогалине через болотце, то 
уж там - рукой подать. Большую ель ни с чем не спутаешь - стара, шершава, вершины не 
видно - другой такой нет. Это - и дом Берлянда.
 И он сам тут, как тут: то один глаз в коре проглянет, то другой, то шишку 
сверху уронит, то веткой скрипнет. У него от любопытства вся шкура чешется, но и 
выйти страшно. А вдруг ты в него не веришь? Ведь у леших как: если в них не верят, то 
и они перестают. А стоит лешему в том, что он есть, разувериться - пропадет, мягким 
облачком истает, как и не было.
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 А неизвестный с лапами покончил, встал да как закричит:
 – Ау! Леший! Ты где?
 Тут уж Берлянд не выдержал. Про все забыл, зовут ведь. Под корень поднырнул и к 
неизвестному:
 – Ну, я – леший. Что тебе?
 – Ух, ты, – говорит неизвестный, – какой ты толстенький и смачненький. Разве 
лешие такие?
 – Такие. Какие ж еще? – удивляется Берлянд.
 – Бабушка говорила – страшные, а ты – вон! – маленький. Давай померяемся.
 – Как это?
 – Станем спиной к спине, и кто кого больше.
 Берлянд меряться не стал. Чего меряться, и так видно, что неизвестный больше. 
На целых полторы головы. Берлянд от обиды даже зачесался. У леших не только от 
любопытства, но от обиды тоже шкура чешется. Зачесался и сразу вспомнил, что у 
неизвестного спросить хотел: 
 – А когда ты будешь слезы ушами вытирать?
 – Когда? Никогда. Они у меня не дотягиваются до глаз.
 – А пел! – возмутился Берлянд.
 – Так это песня такая специальная. Для туристов. Ее обязательно надо петь, когда 
по болоту идешь.
 – И что?
 – И хоть бы что!
 Берлянд почесал левой задней лапой правое ухо и решился:
 – Пойдем, попробуем.
 Никогда он такого не слышал, чтобы песня специальная для болот была.
 – Пойдем, – согласился неизвестный.
 Спустились они к болотцу. Стали с песней по нему туда-сюда маршировать. 
Камыши качаются, с водных глазков ряска летит, ил, брызги. Лягушки со страху на поляну 
выпрыгнули, сидят там, удивляются пучеглазые. Весело! И действительно: хоть бы что! 
Правда, в том болотце и раньше никто не тонул, уж больно мелко, но с песней специальной 
еще лучше. Полезная вещь!
 Пели Берлянд с неизвестным, пели и уморились. Сели на поваленную березу, 
отдышаться. Берлянд и спрашивает:

 Знает про то Берлянд, боится. А шкура чешется. А выйти хочется.
 И вот однажды рано-рано утром, едва солнце краешком показалось, едва в болотце 
да в пруду за горкой лягушки спросонья зачихали, поднялся в лесу страшный шум. Ломится 
по лесу кто-то, валежинами хрустит, в овраги вваливается, тучным голосом песню орет:
 Подхватился Берлянд, глаза кулаками протер и скорей смотреть: кто такой?

 А тот уже из болотца выбрался, к старой ели направляется. Только не понять - кто. 
На задних лапах бредет, хвоста нет, шерсть на голове клочьями, снизу до головы - зеленый, 
сверху до зеленого - бурый да белый, пятнами. Сроду Берлянд таких не видывал.
 Подошел, плюхнулся на траву, что-то с задними лапами делает, бормочет про себя. 
Берлянд уши навострил: “Тут болото, там болото, чтоб оно под землю провалилось. Все 
ноги промочил. И никаких леших нет”, - слышит.
         У Берлянда шкура уже не чешется, дергаться начала: да кто же это? лешие ему зачем? 
и как он ушами слезы вытирать будет, уши-то у него даже меньше Берляндовых?

По болоту без сапог, 
ну-ка, походи-ка!

Сразу схватишь ревматизм
или что хужей.

И заплачешь от того
горестно и дико,
Утираючи слезу
кончиком ушей.
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 – А ты – кто?
 – Я – Миша.
 – Медведь, – обрадовался Берлянд. – Вот хорошо как! У нас в Бурцевском лесу уже 
сто лет медведей не водится, теперь свой будет. – Обрадоваться-то обрадовался, но тут 
же засомневался: – А почему ж ты тогда зеленый?

 – И вовсе я не медведь, а мальчик, – отвечает Миша. – А ты сам тоже зеленый.
 Глянул Берлянд на себя – батюшки! – весь в ряске: и грудь, и живот, и лапы. Давай 
вылизываться, очень лешие не любят, когда они грязные.
 Вылизывается Берлянд, а Миша рядом сидит, на Берлянда посматривает, завидует, 
наверно.
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 – Какой у тебя язычок 
красненький, – говорит, – как у нашего 
кота Усатика. Его так за усы прозвали. А у 
тебя прозвище есть?
 – Что я, кот какой, чтоб у меня 
прозвище было, – обижается Берлянд. – У 
меня фамилия. Берлянд называется.
 – Берлянд – это хорошо. Страшно 
потому что. А ты как дерешься? Сильно или 
не очень?
 – Что ты! Что ты! – У Берлянда весь 
прилизанный мех обратно дыбом встал. – 
Разве можно о таком спрашивать?! Лешие 
никогда не дерутся и уметь не умеют. Нам 
это никак не положено.
 – Вот жалость-то, – говорит 
Миша. – Бабушка говорила: “Пусть тебя 
леший драться учит”, а ты не умеешь.
 – А тебе зачем? –Берлянд 
спрашивает, а сам от Миши по березе, по 
березе и в сторону отползает. – Ты зачем 
драться хочешь?

 – Не хочу я вовсе. Только надо.
 – Зачем надо-то?
 – Бабушка велела. Меня Лёшечка 
соседский все время колотит. Я бабушке 
жалуюсь, а она: “Сам виноват, сдачи давать 
надо.” Я ее прошу: “Научи”, а она сердится и 
к тебе посылает. Вот я и пришел.
 Задумался Берлянд, лапами 
перебирает, носом сопит, решить не может. 
Последнему ежу в лесу ясно, что драться – 
плохо. А бабушку не слушать? И Мишу 
жалко. Сопел, сопел и спрашивает:
 – А ты почему не дерешься?
 Миша совсем грустный стал.
 – Понимаешь, как захочу я кому 
сдачи дать, так сразу думаю, что ему больно 
будет. И никак не могу.
 – Вот что, – говорит Берлянд. – 
Тут я тебе не помощник. Надо к Рыбьей 
матке идти. Она вон сколько лет мальков 
выращивает, все про драки знает.
 Пошли. Чтоб веселей, песню запели. 
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Специальную. Она и для леса 
полезной оказалась, только слова 

поменяли:

“И раз, два, три, ну-ка, походи-ка! 
 И раз, два, три, али что хужей!”

 Незаметно как и дошли до пруда за 
горкой. Пруд старый-престарый, никто уж 
не помнит, кем он вырыт. Запруду каждый 
год бобры ремонтируют, а то б давно 
развалилась.
 Стали на берегу. Берлянд звать 
принялся:
 – Рыбья матка, а Рыбья матка, 
выгляни.
 Всплыло тут в дальнем углу пруда 

серое полено с выпуклыми глазками и 
забулькало.
 – Давай спрашивай, – говорит 
Берлянд.
 – Тетечка, – закричал Миша, – 
научите меня драться, пожалуйста.
 Полено забулькало словно бешеный 
чайник, так что пузыри вокруг побежали, 
полупало глазками и утонуло.
 – Что это она? – удивился Миша.
 – Это она уже все сказала: “Когда 
нужно будет, само научится”, – перевел 
Берлянд.
 – Мне сейчас нужно, – закричал 
Миша, но никто больше из пруда не 
высунулся, одни круги по воде поплыли да 
листья.
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 Расстроился Миша, домой 
засобирался. Пошел Берлянд его провожать.
 – А может, ты все-таки медведь? – 
по дороге Мишу спрашивает. – Голос у тебя, 
как у медведя.
 – Нет, – отвечает Миша, – это я 
охриплый.
 – Жалко, – говорит Берлянд, – а 
то б в лесу остался. У нас хорошо, драться 
не надо. Может, останешься? Глядишь, 
понемножку в медведя превратишься. Песню 
петь будем, малину собирать...
 – Нет, мне человеком надо 
оставаться. И бабушка без меня как же? Не 

могу я.
 Тут они к речке вышли, к мостику. 
А на мостике конопатый мальчишка, 
соседский Лёшечка. Увидел Мишу, давай 
дразниться:
 – Дам раз, прямо в глаз.
 – Фигушки, – Миша в ответ. – Я не 
один, со мной леший по фамилии Берлянд.
 – Гы-гы-гы, – гогочет Лёшечка. – 
Обманули дурака на четыре кулака. Никаких 
леших нет, это все сказки.
 – Сказки, да? – смеется Миша. – А 
это кто?
 Повернулся он к Берлянду, а его-
то и нет. То есть, не то, чтобы совсем 
нет, а как будто он не в самом деле 
есть: расплывчатый такой, грустный-
прегрустный, и лес сквозь него виднеется. 
Что это с ним? Испугался Миша да вдруг 
вспомнил, как бабушка однажды про леших 
рассказывала, мол, пропадают они, если в 
них не верить.
 – Стой, Берлянд! – кричит Миша. – 
Подожди пропадать!
 И на мостик бегом, к Лёшечке. 
Схватил его за рубашку и давай мутузить, 
так что с того веснушки во все стороны 
посыпались.
 – Верь, – кричит, – в Берлянда! Верь 
сейчас же!
 Шум, крик. Мостик шатается. 
Веснушки в воду капают: бульк, бульк. 
Лёшечка от удивления дурным голосом 
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блажит, от Миши отцепиться не может. А на берегу Берлянд мается: то почти совсем 
истает, то опять потемнеет, то истает, то потемнеет.
 Одолел наконец Миша, притиснул Лёшечку к перилам.
 – Веришь теперь? – спрашивает. – Есть Берлянд?
 – Ну, есть. Этот мужичок лохматенький, что ли? Подумаешь!
 Вырвался Лёшечка и дёру, только его и видели.
 И Мише прощаться пора.
 Так вот все благополучно и кончилось.
 Только Берлянд с тех пор задумчивый какой-то, никак понять не может: хорошо 
это или плохо, что Миша за него драться стал? И спросить в лесу некого, и к людям выйти 
страшно, очень уж пропадать Берлянду не нравится. Может, Миша заглянет? Да вдруг 
тот, кто драться научается, в леших верить перестает?
 Сидит Берлянд, думает.
 А шкура чешется, а выйти хочется.
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 Петухов у нее, и правда, была тьма-тьмущая. Она их всех оставляла, сколько ни 
выводилось. Больше, чем куриц, верно. 
Изба у неё крайняя не только к реке, но и к лесу за ней. Как поутру заголосят с ее двора петухи, такое эхо 
по лесу идет, аж леший, говорят, каждый раз пугался. Да, может, врут всё. Никто из деревенских в глаза 
лешего сроду не видел, откуда ж им знать, чего он пугается?! 
 Петухи оторутся и тут же задерутся, только яркий клубок по двору катится, раз-ноцветьем 
во все стороны мелькает. Расцветков-то каких: и пестрые, и рыжие, и белые, и черные, и до зеленых 
доходят. А Петухивна ну их увещевать: 
– Эх, дураки вы, анчутки сухопутные! Нет бы в мире жить. Зернов-та на всех хватит. 
Зато охрана из них надежная. Сидят на тыну, глазами-бусинами косят, полезь кто – заклюют. 
– Тебе, Петухивна, и собаки не надо, – смеются бабы. 
– И то, – соглашается Петухивна, – драчуны, как есть. 
 Впрочем, Зинку петухи не трогали, свой как-никак, а Петухивну даже слуша-лись иногда. 
Особенно по зиме. А то осердится Петухивна, да при морозах в избу может не пустить. А зима в 
Косолапове долгая, а морозы лютые. Замерзать тогда петухам в сарае.

             
       Вот как раз и была зима, и такая солнечная, аж глаза режет от снежной  белизны да от березовой. 
Березы ж вдоль всей улицы растут, и кряжи березовые по всем дворам свалены. 
 А что глаза режет, это дед Егороч сказал, когда Зинку с другими первоклашками в тулуп 
укутывал и в сани укладывал. До Кулиги-Драконовой, то исть до села, где школа, далековато будет: верст 
пять и не все лесом, а малышням в морозы и того больше. Вот дед Егороч и возит их на Кауром туда-
сюда. Такое ему от де-ревни поручение. 
 Петухивна проводила Зинку, а сама озаботилась. Что-то все в избе не ладилось: скисла полная 
кринка молока, разбилось любимое голубое блюдце, затерялось куда-то кухонное полотенце с петухами. 
А стало быть, надо веник менять. Пришлось скрипучей, рассохшейся лесенкой отправляться на чердак 
и долго там с чердачником препираться. 
- Сквалыга ты, сквалыга и есть, - поносила она его. - Веники не заготовлял, а расселся на них, как хозяин. 
Вон, все с балки стащил. 
- И нечего, - пищал чердачник. - На вас не напасешься. Года не прошло, как веник брали, и опять же… Домового 
свово ублажаете, а он и так как кот в сметане катается. 
Чердачник с домовым, известно, не в ладах. Петухивну друг к другу ревнуют и друг дружке 

ПЕТУХИВНА
Генке Еремкину

 В деревне Косолапово в крайней к речке избе жили бабушка с внуком. Внука называли 
по-разному: кто из взрослых - Зиновий, бабушка - Зинове’й, а ребятишки - Зинкой. Он не 
обижался, что имя девчачье, а даже считал про себя, что Зинкой всего лучше. 
 А вот с бабушкой его все наоборот было. Никто в деревне не помнил, ни сколько ей 
лет, ни как ее в самом деле зовут. Все, от мала до велика, Петухивной звали. 
Петухивна да Петухивна. А почему? Кто говорил, что она Петушиное слово знает, а кто - 
из-за петухов ейных, мол. 
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завидуют. 
- Да откудова сметана, у нас и коровы-та нет, - возмущалась Петухивна и потом 
совсем осерчала: - А ты мне поспорь, поспорь, щас петухов натравлю, будешь знать, как 
зловредничать. 
 С петухами чердачник уже раньше был знаком, потому тут и сдался. 
 С отвоеванным веником, березовым и разлапистым, спустилась Петухивна вниз, 
открыла дверь в избу и застыла на пороге. 
 По избе, сметая табуретки и завертываясь в домотканные половики, метался пе-
тушиный клубок, во все стороны летели пух и перья. Из него едва видимо торчал знакомый 
старый треух, что неснимаемо носил домовой. А стало быть, и он сам был там, внутри 
петушиного клубка. В подполе надрывно кудахтали перепуганные куры. 
 Зря говорили в деревне, Петушиного слова Петухивна не знала, зато знала мно-го 
других слов. Их она и применила. Сама Петухивна крупная, голос у нее большой, а тут и 
вовсе обрушился, как трубный глас. От него клубок сразу распался: где половики, где петухи, 
где домовой, где его треух отдельно валяется. 
- Это что такое? - грозно спросила Петухивна, переведя дух, но ответа не получила. 
 Петухи опамятовались и нырнули под печь к своим курам, куда их собственно 
и пускали в морозы. И там наступила полная тишина. А как исчез домовой с треухом, 
Петухивна не успела заметить, но он уже неразборчиво бурчал где-то за печкой. 
 Петухивна вслушалась и разобрала: 
- И чо столько петухов держать?! Толку от них?! Одного-то можно водяному отнесть. А то 
он все колодцы выморозит. Пожив-те тада! 
Петухи в подполе дружно заорали. 
- Цыц вы! - прикрикнула Петухивна и к домовому: - Это как - отнесть? Что ты городишь? 
- Да… городишь… - обиделся домовой, даже его треух из-за печки высунулся.     
- Пока ты с чердачником любезничала, Марья приходила. Она белье на проруби полоскала, 
так водяной ей, - домовой хихикнул, - ультиматом сказал, что ему черного петуха 
полагается. А у кого петухи лишние? 
 Отчаянное кукареку донеслось снизу. 
- Нет у меня лишних петухов, - сказала Петухивна и посажалела, глядя в тот угол за печкой, 
где помелькивал драный треух: - А тебе, старый, я зря новый веник принесла. 
 Домовой обиженно засопел, потом все смолкло, только тикали ходики, поводя из стороны в 
сторону кошачьими глазами. 
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- Не было бабе заботы, - вздохнула Петухивна. - Теперь к водяному идтить.
         

	 На улице морозно хрумкал под валенками снег, вдоль речки, отблескивая, игра-ло на 
льду солнце. 
 Прихваченным со двора дрыном Петухивна постучала по краю проруби: 
- Эй, вылазь! Разговор есть. 

 Стук громом прокатился по синему льду и затих в отдалении, однако из прору-би 
никто не показался. Еще постучала так, что даже край у проруби покрошился, но и это не 
помогло. 
– Ах ты, гадюка подводная, – разозлилась Петухивна, – хмырь трехбатюшный, не думай, 
не отсидишься, все одно до тебя доберусь. 
Короток зимний день в Косолапове. Пока Петухивна с речки возвращалась, пока к Марье 
заходила, пока они с ней всех родственников водяного аж до пятого колена перебрали, да так 
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и не поняли, чего ему черный петух вдруг 
дался, глядь: уже солнце закраснелось и за лес 
запало. А тут и Егороч ребятишек привез. 
– Охтиньки! – всполошилась Петухивна. – 
Заболтались мы с тобой, Марья, а мне внука 
кормить пора, – и понеслась домой. 
– Погоди, – кричала вслед Марья. – У моего 
деда тульская двухстволка есть. Супротив 
водяного возьми. 

Петухивна только отмахнулась. Совсем 
подруга сдурела. Какая-такая двух-стволка 
годится против нежити?!

          

 Нет, день не удался. Забытые 
в печи, перестояли и щи и драчена. А 
может, так Петухивне казалось. 
Зинка-то уплетал за обе щеки. 
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Подперев голову руками, Петухивна смотрела на него и думала: рассказать ему про козни 
водяного или уж нет? Опасалась Петухивна внука. Малень-кий и беленький, с голубенькими 
глазками, с румянцем в пол-лица, тихий и послушный, он выходил в мать, но узкий разрез 
глаз и косые скулы от отца порти-ли все дело. Что он может выкинуть в следующий 
момент, ни Петухивне, ни ему самому ни разу угадать не удавалось. 
 И все ж таки Петухивна все ему рассказала, однако предупредила на всякий случай: 
- Смотри, Зиновей, не очень-то… 
Что «очень-то», она не знала, но надеялась: вдруг да поможет. 
– Хорошо, баушк, – охотно согласился Зинка, но глазенки у него при том вспыхнули синим 
светом, а затем сделались совсем узенькими, прямо щелочки, и он даже драчену есть 
перестал. 
За печкой тяжело вздохнул домовой. 
– Так чего делать-та? – спросила Петухивна. 
– Ну, – радостно сказал Зинка, – тол надо достать. Будем водяного, как рыбу, глушить. 
– И то, – покивала Петухивна, удивляясь, как ей самой это в голову не пришло, и спросила: 
– А где ж мы тол возьмем? 
– В Кулиге-Драконовой. Там все есть. Завтра в школе у больших ребят попрошу. 
 На том и спать легли.

             
     Проснулась Петухивна от грохота. Грохотала метель, шарахалась в окна 
и стены, и, отзываясь ей, гудела изба. Но и в этом шуме Петухивна расслышала, как 
в сенях клацнул засов на уличной двери. Звук был резкий, железный, от широкого 
метельного сильно отличался. 
«Это кто ж засов открыл? - туманно со сна подумала Петухивна. - И кого это 
посередь ночи несет?» 
Тихонечко, чтоб Зинку не будить, она скользнула к двери. А дверь оказалась 
приоткрытой, и за ней в перерывах метельного безобразия слышались голоса. 
- Ну, чо тебе? - По заметной хрипотце Петухивна опознала своего домового. 
– Я насчет черного петуха, – голос был незнакомый, женский. 
– А чо надо-то? 
Петухивна навострила уши. Но тут метель лупанула особо сильно, завыла беше-ным 

волком: «Угу-гу-ууу! У-у-у-у-у-гу-гу!» и заглушила разговор. А когда чуть притихло, 
донеслось только: 
– Петухивна меня из дому выгонит. 
– Так я же… 
– Ладно уж, обещал. Ступай. 
Снова лязгнул засов, и зашаркали к двери валяные чуни. Большой кошкой мет-нулась 
Петухивна в кровать. 
«Вот ужо Зиновей в школу уедет, разберусь», – про себя пригрозила домовому и стала 
примерять деревенских девок и баб к незнакомому голосу. Но никто не подходил.

         Однако на следующий день Зинка в школу не попал. К утру метель совсем озверела,  
              замела окрестности - не проехать, не пройти. Да чего там окрестности, из избы не 
выйдешь - снег по крышу, а метель все несет и несет. 
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Зато по избам в деревне хорошо. Трещат в печке поленья, пыхает самовар на столе, 
покачивает кистями абажур под потолком. И сколько метель ни бейся, в избу ей ходу нет. 
 Дремлет деревня под снегом, только в избе у Петухивны опять не все ладно. Мельком 
глянуть - все вроде так. Веник новый, половики ровно лежат, петухи-то нынче в сарае, 
Петухивна носки вяжет, Зинка крокодила рисует, домовой за печкой сопит. 
 Но это на первый взгляд. А приглядевшись, заметно, что Петухивна настороже 
сидит. Стоит за печкой какому-нито шороху прошуршать, она тотчас вздернется, 
бежать готова. Но не уследила. Тихо-тихо да скрипнула дверь в сени. На скрип и кинулась 
Петухивна. 
 А в сенях домовой уже щеколду в сарай открывает. Услышал Петухивну, ша-рахнулся 
от двери и налетел на бочку с яблоками. 
– Яблочка моченого захотел, болезный? – лисьим голосом сказала Петухивна, ухватила 
домового за бороду и тряхнула так, что с него треух слетел: – А ну говори, кому черного 
петуха обещал! 
Домовой захрипел и не ответил. Он и не мог ответить. Крупная Петухивна дер-жала за 
бороду сухонького, мелкого домового на весу. 
– Ну! – грозно сказала она, ставя его на пол. 
– Чо «ну»? Чо «ну»? – захныкал домовой. – Жене моего брательника обещал. 
– Это кикиморе, что у завклубом живет, – догадалась Петухивна. – А ей петух на кой? 
– Водяной велел, не то утопит ее, – пробурчал домовой, выдирая из рук Пету-хивны свою 
бороду. 
 Дальше разговор толку не дал. Домовой не знал ни зачем водяному черный пе-тух, 
ни за что водяной хочет утопить кикимору, да и можно ли ее утопить. Она ж вроде как 
сродственница водяному и воды не боится. Говорят же: «кикимора болотная». 
 И опять вздохнула Петухивна: 
– Надо к завклубом идтить. Когда еще Зиновей тол привезет…
 
              
              
 Только-только Петухивна ватные штаны да валенки надела, стеганку подпоясала, 
шалью обвязалась да лопату с собой прихватила, чтоб дорогу прокапывать, как в наружную 
дверь заскреблись. Тоненько так: «царап-царап». Отодвинули засов, дверь отворили, а из-за 
нее - ну, снегу, целый сугроб в сени упал. Смотрят, в сугробе кто-то копошится. Разгребли 
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снег, а там кикимора, замерзшая вся, уже не зеленая, а синяя, волосы сосульками, зуб на зуб 
не попадает, сказать ничего не может. Чердачник на что уж жадный, и тот ее пожалел, 
старое лоскутное одеяло сверху кинул. Завернули домовой с Петухивной кикимору в одеяло 
и отнесли на печку. Зинка ей чаю с малиной приготовил и на печку подал. 
Отогрелась кикимора, позеленела, тогда и призналась Петухивне: дескать, сама она, 
кикимора, эту кашу заварила. И все рассказала. 
Шла прошлой осенью она из леса мимо Петухивниной избы, а петухи с тына клекотать 
на нее начали. Она возьми да и кинь в них камнем, а они все за ней, и давай клевать, едва 
спаслась. Пострадала, правда, не сильно, однако зло затаила. А тут ее хозяин, который 
Яков Кузьмич, завклубом, как-то вечером внучатам книжку читал, как в давние времена 
водяным в жертву то черных козлов, то черных петухов приносили. 
«Вот оно как!» – возрадовалась кикимора и побежала к водяному. Но про козлов умолчала, 
сказала только про петухов. 
Водяной сразу обиделся: 
- Это что ж выходит – прадеду петухов, а мне, значить, шиш с маслом?! 
И долго булькал потом в проруби. 
Кикимора что думала: затребует водяной петухов у деревни, ему и принесут. Дак у всех по 
одному петуху, а у Петухивны эвон сколько, да и таких черных больше ни у кого нет. Вот и 

отомстится им. 
Ан вышло наоборот. Сунулся водяной к одному, к другому… Кто его в упор не видит, кто 
посылает нехорошо, а кузнец Захар пообещал вообще в морду дать и на шею колесо от 
телеги надеть. А что? Он может. Одна Марья всполошилась, и то зря. 
Ох, и разозлился водяной! Поймал кикимору у колодца, стащил за волосы внутрь и велел 
самой петуха добывать, а то утопит. 
Тут кикимора всхлипнула, и две огромные слезищи прокатились по беленому печному боку. А 
Петухивна не выдержала: 
– И правильно. Не рой другому яму… 
Кикимора совсем скукожилась, с головой в одеяло забралась, хлюпает там. 
Смилостивилась Петухивна: 
– Ладно уж, спи давай. Завтрева нибудь-что придумаем, утро вечера мудреней. 
               
                   

         А  наутро Зинка пропал. Метель кончилась, трактором дорогу до Кулиги-
Драконовой прочистили, Егороч ребятишек по деревне собирать стал. Приехал за Зинкой, а 
его-то и нет. 
Даже Петухивна не хватилась, думала, сам он с утра пораньше к Егорочу ушел. Вон и портфель 
взял, одни варежки забыл. 
Принялись искать. Сперва в сенях, в чулане, в сарае. Нет нигде. Чердачник на крышу влез, сено из 
волос роняет, окрест осматривает. Домовой к соседям побежал, Петухивна к проруби. Ни следов, 
ни Зинки. 
         Соседи забеспокоились, собаку Розку привели. Дали ей варежку понюхать. Роз-ка 
понюхала, хвост поджала и башку отвернула. Не хочу, мол. Еще на той неделе Зинка ее в 
санки запрягал и с горки бежать заставлял. Горка к речке крутая, санки быстрей Розки 
летят, Розку с лап сбивают. Она на санки и на Зинку валится, так вместе и катятся вниз. 
Зинка хохочет, а Розке-то обидно, не щенок, чай. А в воскресенье Зинка с дружком Юриком 
полдня Розку по деревне на зад-них лапах ходить учили. Подлезли под передние, сопят, но не 
отступаются. Срамотища! А теперь искать его? Да что с ним сдеется?! 
Но хозяйка Лида перекинула за спину толстую косу и строго велела: «Ищи!» Ну и потрусила 
понурая Розка в калитку, вдоль всей улицы, а там за околицу. А за Розкой целая процессия: 
важная Лида, растрепанная Петухивна, домовой в своем треухе, кикимора в цветных 
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лоскутах ковыляет, и Егороч с ребятишками в санях едет. 
За околицей следы с чищеной дороги свернули, и нюхать не надо – так на снегу видны, к 
старой мельнице ведут. 
Заторопился народ. С той стороны речки ключей много и перед мельницей по-лынья. 
Водяной там часто бывает, а может, там и живет. Как бы с Зинкой чего не сделал. 
Вот и серое строение мельницы с колесом на боку, полынья перед ней, а Зинку не видать. И следы 
оборвались, будто Зинка здесь улетел. 
Розка подняла морду к небу и коротко взвыла. Все остановились и примолкли. Тогда стало слышно, 
как за мельничным колесом кто-то говорит. 
Краешком берега побежала Петухивна посмотреть – кто там. А как увидела, остолбенела, рот открыла.

      
     

           Целехонький Зинка сидел на перевернутом ведре с книжкой в руках, рядом ва-
лялся портфель, на каком важно восседал черный петух, а напротив них сразу за колесом на 
стене мельницы, как приклеенный, висел водяной. Рыбий его хвост тонул в сугробе. 
– Несет меня лиса за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы… – звонко читал 
Зинка. 
На этом месте петух орал кукареку, которое у него получалось точь-в-точь как «караул». 
Водяной рыдал, аж булькал – то ли ему петуха было жалко, то ли себя. 
– Ты зачем животную мучишь? – закричала Петухивна. 

Пласт снега под ней оборвался, и она вместе с ним съехала вниз, прямо к Зинке, петуху и 
водяному. 
Зинка ничуть не смутился. 
– Я не мучаю: я перевоспитываю, – сказал он. – А то надумал петуха топить и кикимору. 
Пусть русалок своих топит, они привычные. Вот. 
Петух тоже укоризненно покосился на Петухивну. 
– Он меня суеверием обзывал, – наябедничал водяной. 
– А кто ж ты? – удивился Зинка. – Жертвы только у доисторических людей, а мы – 
исторические. 
– Ладно, ладно, – сказала Петухивна, стараясь не глядеть на водяного, чтоб не засмеяться. 
– Отпускай его, он уже перевоспитался. 
– Да! Я уже! – закричал водяной. 
– Как я отпущу? – сказал Зинка. – Он же к мазуту прилепился. 
Тут Петухивна заметила, что за спиной у водяного вся стена мазутом измазана, и по снегу 
черные мазутные пятна, и вокруг ведра тоже мазутный ободок на снегу. 
«Ах, паразит! Где он только мазуты взял?» – подумала Петухивна, но вслух го-ворить не 
стала, не срамить же Зинку перед водяным.30 31



              
 
        Тут и остальные подоспели, и все на водяного глазеют. Егороч головой крутит, 
ребятишки хихикают, домовой бороду теребит, нервничает, значить. Даже пуганная кикимора 
осмелела, из лоскутного одеяла остренький носик высунула, злорадствует. Одна Лида спокойная, 
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да ей так положено, она среднюю школу в Кулиге-Драконовой закончила и теперь в конторе 
работает. 
Петухивна посмотрела на всех и не вытерпела: 
– Что, так и будем стоять? Давайте водяного отклеивать. 
Стали они с Егорочем водяного от стены отрывать. Едва потянули, как возопил он 
нечеловеческим голосом: 
– Ой, больно! Ой, не трожьте! 
Отпустили его, а он ругаться: 
– Дураки! Вы мне всю шерсть повыдирали. И шкуру чуть не спустили. 
– Тебя, похоже, еще жареный петух не клевал, нежный какой, – поукорял его Егороч. И Петухивне: 

34 35



– Керосином отмачивать надо. Я тада в деревню поехал, – и на берег полез, где у него Каурый 
стоял. 
За ним кикимора увязалась. Затем и Лида с Розкой ушли.
Без Егороча ребятишки вовсю разошлись: прыгают, водяного дразнят:

Суеверий, Суеверий,
     Прицепился хвостом к двери! 

  Водяной плюется. Домовой ребятишек урезонивает, да разве их урезонишь! 
 Петухивна к Зинке с расспросами, как он, мол, водяного к мельнице приклеил. 
– А я ему петуха показал, потом сюда завел и говорю: «К стенке становись!» – он и стал. А мазут 
я еще раньше размазал, – отвечает Зинка и таким честным голубым взглядом на Петухивну 
смотрит, что она на него и сердиться не может. 
Скоро и Егороч вернулся, бутыль керосина привез и кузнеца Захара заодно. 
Захар, долго не думая, схватил водяного и одним махом от стены оторвал. Тот и пикнуть не 
успел. 
– Вот теперь керосином буду оттирать, – сказал 
Захар, – а то вся шерсть в мазуте, задохнется, 
водоплавающий. – И рукой остальным махнул: – 
А вы ступайте. Я один справлюсь. 
Водяной и спорить не осмелился. 
Егороч ребятишек в сани собрал и Зинку с 
портфелем тоже. В школу-то давно пора. 
Петухивна с домовым петуха прихватили и 
домой отправились.

      
   
 
 На том вроде эта история и 
покончилась. Ан нет, что-то от неё в 
Косолапове осталось. 
Стоит кому на кого озлиться, кикиморой 
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обзовут и на смех поднимут. Бабы на речке белье полощут, про водяного вспомнят: самодур, 
мол, самодур и есть. Он сидит ниже воды, не высовывается. Говорят еще, Зинка его на 
мельнице азбуке учит и как хорошим человеком – тьфу ты! – водяным быть. Но это вряд 
ли. Зин-ка уже во второй класс перешел, мало ли у него дел каких. Сегодня, к примеру, Зинке 
надо на чердак ведро воды вылить, чтоб внизу померить, сколько сквозь потолок прольется, 
а чердачник не пускает, опять Петухивне разбираться. 
 А в остальном все у них хорошо. Петухи во дворе, вышитые – на фартуке, на 
полотенцах, на занавесках. И в Косолапове все по-прежнему. Как всегда. Как и надо.

НИКОЛА	С	МЕДВЕДЕМ
Саше Фигареву

	 Как  туристы попали в Глуховку, так и осталось неизвестным. К ней и дорог-то ни 
езжанных, ни хоженых нет. Лет, почитай, тридцать никто не забредал. А тут целая толпа 
из леса вывалилась. Вся деревня смотреть сбежалась.
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 Ну, туристы были, как  туристы. 
Много их раньше здесь бродило. Грязные, 
волосатые, с рюкзаками, котелками, 
гитарой, И только один отличался. Вместо 
рюкзака он нес через плечо здоровенную 
жердину, на которой  сзади болталась 
на веревках детская деревянная люлька 
с резьбой по бокам, и в ней кто-то не то 
храпел, не то хрипел, не то рычал, перебивая 
разноголосицу туристов,
 – Батюшки! – ахали бабы. – Там чево 
такое?
 – Ведмедь! – ликующе крикнул самый 
маленький из ребят, голопузый, в штанах 
на лямке, непонятно когда пробравшийся в 
гущу туристов.
 – Не ведьмедь, а медведь, – поправил 
его старший братик, выволакивая младшего 
к деревенским, но успев все-таки скосить 
глаза в люльку, – и не медведь, а медвежонок.
 – А на што он? – спросила 
любопытная девчонка с рыжими жесткими 
косицами, торчащими словно два мышиных 
хвоста.
 – Он – сирота, – пояснил длинный 
турист. – Его медведица бросила, потому 
что он лето с зимой перепутал и все спать 
норовит. А Никола его подобрал, усыновил, 
стало быть.
 Из среды деревенских прорезался 
ехидный басок старика Сысоева:
 – А гдей-то вы, граждане хорошие, 
люльку сперли? Али, скажете, сами сделали?

 – Зачем сами, – отозвался Длинный. 
Он, наверно, был за главного, он и отвечал, 
а Никола, что с медведем, все помалкивал. – 
Там деревня у озера без людей, – Длинный 
махнул рукой в сторону севера, где зеленой 
стеной стоял лес. – В одном доме и взяли.
 Деревенские заволновались и 
загомонили вперебой:
 – Должно, Пустозёрки...
 – Народ-то куда подевался?
 – Их же в стародавние времена 
упреждали – не называйте так, не к добру.
 – Дак там рыбы в озере, почитай, 
нет.
 – Ага, ее всю русалки съели.
 – А вышло: тому месту пусту быть!
 Потом обсудили всех знакомых из 
Пустозёрок, как водится, аж до пятого 
колена. Потом разошлись, забывши и про 
туристов  и про медведя. Какой уж тут 
медведь, когда горе такое!
 Одни  ребятишки остались. Здесь 
и палатки ставят, и большой костер 
раскладывают, а на маленьком утку варят, 
плохо щипанную, зато почему-то сильно 
знакомую, то одним концом ее в котелок 
воткнут, то другим. Целиком-то она не 
влазит.
  Серьезная Клава мимо не прошла.
 – Вы ее дощипайте и разрежьте, а то 
не сварится, – посоветовала она толстому 
туристу в очках, что вертел утку.
 – Иди, девочка, иди. Сами с усами, – 

40 41



Лихоманиха из таких поросят выкармливала.
 Медвежонок, однако, сперва молока не захотел, с закрытыми глазами крутил башкой 
из стороны в сторону и только орал громче.
 – Надо ему в рот накапать, – сказала Кудряшка.
 Накапали. Он еще чуточку покочевряжился и стал сосать.
 Ребятня обрадовалась, запрыгала вокруг, закричала припевку:   

Ели кашу с семечком,
Били Мишу веничком,
Веничком-голячком,
Не ходите босичком.

 Но медвежонок покончил с молоком и опять захрюпал.
 – Дядь Никола, ну теперь-то он чево? – спросила Люська – мышиные хвосты.
 – Не знаю, – ответил Никола. – Он все время так.
 Ребята хотели еще поспрашивать, но Николу позвали к большому костру. И он пошел 
туда, захватив с собой люльку.
 За событиями незаметно подступил вечер, раскрасил небо от красного до 
фиолетового, отразился в стеклах открытых окон, и деревня, повторявшая все изгибы 
Виляйки, стала похожа на нитку елочных фонариков, тем более, что за спиной у нее темно 
и плотно стояли ёлки.
 – Домой пора, – рассудительно сказал конопатый Борис.
 И всем сразу захотелось в эти нарядные домики, как будто и вправду там был Новый 
Год.
 Ребятня совсем уже собралась бежать по домам, как, заглушая медвежий рев и три 
несчастных гитарных аккорда, взвыли туристы. Это у них называлось песней:

По поллитре, бабка,
По поллитре, Любка,
По поллитре, ты моя

Сизая голубка.

отмахнулся тот.
 «Ишь врет, – подумала Клава. – Усов-то у него нет. Ну, и пускай сырую едят». – И 
пошла к берегу Виляйки, где ребята толпились вокруг Николы с медведем.
 Никола сидел на траве рядом с люлькой и вырезал ложку. Медведь в люльке 
спал, сложив меховые свои лапы на животе и крепко сожмурив глаза, но в то же время 
бесперерывно рычал, сопел, урчал, храпел.
 – Чевой-та он? – спросила тоненькая, в белых кудряшках девочка.
 – Не лезь, Кудряшка, укусит, – пугнул ее младший из братиков.
 – Может, он голодный, – предположила серьезная Клава.  – Накормить надо.
 – Тогда пусть Люська – мышиные хвосты за молоком к Лихоманихе сбегает, – сказал 
конопатый Борис.
 – Не. Лихоманиха Люське молока не даст. Люська вчера у ей курицу чернилами 
покрасила, – вмешался старший из братиков. – Пусть Клава идет.
 Клава вернулась быстро с литровой бутылью молока и даже с соской на ней. 
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Где же взять поллитру,
Милый мой дедочек?

Где же взять поллитру,
Сизый голубочек?
В магазине, бабка,

В магазине, Любка...

На этом месте «Бабку-Любку» перебил хохот. На вечереющей деревенской улице хохотала 
стайка девчат.
 Туристы сбились, а Длинный подскочил, как на пружине.
 – Вы, аборигенки! Что смешного? – крикнул, срывая голос. – Люди культурно 
отдыхают. Или, что, прикажете, хороводы водить и через костер прыгать?
 – Шавушка, выйди, –сказали из стайки стонущим от хохота голосом.
 Легкой танцующей походкой вышла к торцу костра Шавушка, без разбега и без 
усилий прыгнула, и показалось, что не прыгнула, а взлетела. И еще раз показалось, когда 
была Шавушка над самой вершиной костра, что огненные языки охватили ее голые ноги и 
красную юбку. От этого внизу кто-то перепугано вскрикнул.
 Но Шавушка была уже на другом торце костра и, резко повернувшись, так что 
мотанулись две золотистые косы, каждая толщиной в руку, тем же танцующим шагом шла 
к подружкам. Те обняли ее за плечи, и все вместе отправились на дальний конец деревни.
 Ребятня сыпанула домой.
 А туристы так и остались – каждый с отвисшей челюстью.

 

			Чуть свет Клаву разбудил хулиган-Петька. Он влез в окно и теперь тряс Клаву за 
плечо:
  – Клав, проснись. Ну, Клава же...
 Клаве просыпаться не хотелось. Ей снилось, как Шавушка летает над деревней, и все 
смотрят на нее, задрав головы, и говорят об ней.
 – Девка – всё при всём! – гудел старик Сысоев.
 – Прямо греческая амфора, – восхищалась деревенская учительница Зоя Федоровна.
 Дальнейший сон разбил Петька.
 Зевая, Клава спросила:
 – Ты где вчера, Петька, целый день пропадал?
 – Меня мамка в погребе заперла. Я  тетке Марье картоху порубил. Она мне все ухи 
обтрепала: «Не ходи да не ходи по моей картохе!» А мне так быстрей. Ну и вот.
 – Хулиган ты, Петька, – попеняла Клава.
 – Да я не про то! Ушли туристы-то, говорю, по Калинову мосту...
 – Ой-ёй-ёй, – выдохнула Клава. – Людям же туда ходить нельзя. Они там навсегда 
останутся, разве что зверями станут.
 – Да погоди ты! А медведя мост не пропустил. Только Никола с медведем на него, 
мост дыбом встал, так он здесь и остался. А Никола без медведя не пошел. Что делать 
будем?
 Клава совсем проснулась:
 – Ты, Петька, беги к Люсе – мышиные хвосты. Пусть она идет к тетке Лександре, та 
ей подскажет.
 – А ты?
 – Меня Лександра на порог не пустит. Её училка наша Зоя Федоровна ругает, что 
она, мол, среди школьников суеверия разводит. А Люська еще не школьница. Потом все на 
наше место.
 Хулиган-Петька сиганул в окно и пропал. Клава оделась, заплела косы, сполоснулась 
под рукомойником и ушла будить остальных, благо мамка с отцом еще спали.
 Место ихнее было на горушке между ветряками, что давали в деревню ток, и 
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Медведя разбужайте, а в зоопарк ево не надо. Где родился, 
там и пригодился. И все будет... – Люська запнулась, набрала 
воздуху и наконец выговорила незнакомое сложное слово: – и все будет 
перикрасно!» Вот.
 – Чево «перикрасно»? – возмутился конопатый Борис. – Как мы его 
разбудим?
 – А в Феничкином доме котик живет. Спинка черненькая, животик 
беленький. Я его разок погладила, – сказала Кудряшка и засияла голубенькими 
глазками.
 – И не котик это вовсе, – вылез из снопа овинник, подкручивая свои 
пшеничные усы. – Это вовсе Фенин домовой. Лодырня голимая! Мышей и тех не 
пугает. Гнать таких надобно.
 – А што там про зоопарк? – спросила Клава.
 – Никола его хотел в зоопарк сдать, – пояснил хулиган-Петька.
 – Ладно, – сказала Клава, – пока переселяться будем.

старым-престарым овином. Овинник из 
него благоволил к ребятишкам и никогда их 
взрослым не выдавал.
 Когда Клава с бутылью молока 
от Лихоманихи добралась до него, там 
собрались почти все. Сидели на старых 
снопах и болтали про медведя. Дескать, 
когда Никола от него уходит, он ревет много 
сильнее; так что стекла дрожат. 
 Не было только младшего братика.
 – Пожалел я его будить, – сказал 
старший.
 И Люся – мышиные хвосты еще не 
явилась. Но она тут как раз прибежала и 
затараторила:
 – Лександра сказала: «Поселяйте их 
в дом, где Феня-дурочка жила. Она два года, 
как пропала, либо в лесу заблудилась, либо 
в болоте утопла, либо далеко в гости ушла. 
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 Переселение прошло спокойно. Николе с медведем все равно идти было некуда.
 Посредине большой, запущенной террасы Фениного дома возлежал здоровущий 
котище. Он располагался на спине, вытянув вверх все четыре лапы и повернув голову в 
сторону пришельцев.
 – Что это за изваляние кота? – спросил обалдевший Никола.
 – Вам нр-р-р-равится? – прожурчал кот.
 – Любопытно, – ответил Никола. Он сроду не видел, чтобы кошки так лежали.
 – Овинник правду сказал: он – не кот. Коты говорить не умеют, – прошептал 
старший братик на ухо Кудряшке.
 – Зато хорошенький, – умилилась та.
 – Мы хотим, чтобы Никола с медведем здесь поселились, – сразу перешла к делу 
серьезная Клава.
 – Пр-р-рошу! – сказал кот и показал лапой на дверь избы. – Пр-р-роходите!
 Дверь забухла и не открывалась, пока Никола не высадил ее плечом. Она повисла на 
одной петле и жалобно заскрипела.
 – Как он в избу входит? – спросила Кудряшка про кота.
 – Ему дверь не нужна, если хозяйки нет. Он через стену может, – объяснила Клава.
 – Ох, – сказала Люся-мышиные хвосты, первой вошедшая в избу и тут же 
вляпавшаяся в лохмотья паутины, которая сплошняком висела от потолка до пола.
 – Бардак вселенский! – добавил хулиган -Петька. И где он только подцепил это 
выражение?
 Вселенский бардак был сумрачен. Немытые стекла света почти не пропускали. Пол, 
заваленный хламом и старьем, не знал, что такое веник. Стол был скособочен на одну 
ножку. На кровати валялось грязное тряпье. Облезлая печь стояла косо, того и гляди – 
рухнет.
 Но Николу это не испугало. Он повесил люльку на крюк в потолке возле кровати, 
поднял половицы и полез в подпол – смотреть, как скоро упадет печь. Хулиган-Петька и 
конопатый Борис полезли следом.
 Медведь дико заорал, ему сунули бутыль с молоком, он зачавкал. Кудряшка стала 
качать люльку и напевать жалостно:

Баю-баюшки-баю.
Не ложися на краю... 
– Ты чево делаешь?! – возмутилась Клава. – Его надо будить, а ты укачи

ваешь.
 – Вот еще, – обиделась Кудряшка. – Когда мне бабушка баюльную поет, я совсем 
спать расхачиваю.
 Тут появился младший братик с вениками от Овинника. Спорить стало некогда. Все 
принялись бороться с пауками.
 К вечеру подошли девчата с парнями. На террасе Шавушка сделала коту замечание:
 – Мешаешься.
 Кот посмотрел на нее с опаской и исчез.
 Веники у ребят забрали, вместо них выдали два старых больших мешка и велели 
идти колядовать.
 – Так не зима же! – удивилась Люся-мышиные хвосты.
 – По такому случаю и лето сойдет, – утешила ее Шавушкина подружка Анюта. – 
Ступайте.
 Ну и пошли под окна. Братики придумали песенку и кричали ее звонко и весело:

Коляда, Коляда,
Отдай, что не надо,

Николе с медведем на обзаведение.

Младший добавлял:
 – Берем всякошнее!
Старший поддерживал:
 – Все сгодится!
 Давали, и правда, всякошное. Учительница Зоя Федоровна отдала кружевную 
скатерть, связанную крючком. Кузнец Ефим – молоток и добрую горсть гвоздей, сказавши: 
«Надо будет, еще придете». Лихоманиха вторую бутыль с молоком, велевши лучше мыть 
соски. Дальше пошло подряд, кто чего удумает: кто чугунную сковороду, кто подушку, 
кто ухват, кто ведро, кто половик, кто лоскутное одеяло и еще самое разное. А старый-
престарый однорукий дед Иван вынес большой табурет. «Сам сделал, – сказал гордо. – 
Дарю!»
 После чего положение стало безвыходным.
 Мешки были почти полные. Клава с Кудряшкой тащили один, Люся–мышиные 
хвосты и старший братик – второй. Младший одной рукой нес ведро и в нем ухват, а 
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 Домой не хотелось, но ослушаться Шавушку ребятишки не решились. Слишком 
строго смотрели сейчас  ее синие-пресиние, бездонные глазищи. Лучше не нарываться. Так и 
пришлось идти домой.

   
 Ночью Кудряшке приснился сон. Стоит будто Шавушка возле люльки и говорит 
ласково, а глаза так и светятся: «Просыпайся, Мишенька, пора». Медведь садится в люльке, 
лапами глаза трет, открывает их и отвечает: «Доброе утро, Шавушка».
 На что уж Кудряшка любила поспать, а тут подскочила, как ошпаренная, натянула 

второй поддергивал лямку от штанов, которая все пыталась свалится.
 Табурет нести было некому.
 Но кстати подскочили сестры Ласточкины, которых наша компания не особо 
жаловала. Они все пятеро были здорово похожи: чернявенькие, востроглазые, драчливые, 
бестолковые. Сразу же разодрались из-за табурета, драли друг друга за косы, царапались, 
пронзительно вопили. Хорошо, хоть тетка Анисья пожаловала корыто: «медведика 
мыть». Ласточкины схватили корыто с четырех сторон, а пятой достался табурет. Так и 
пришлось возвращаться.
 На чистенькой террасе, где листья хмеля, свисавшие с крыши и те казались теперь 
отмытыми, ребят встретила Шавушка:
 – Ставьте свои мешки в угол и домой. С утра ведь бегаете.
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сарафан задом наперед и помчалась к Клаве.
 Клавы дома не было. Ее мамка развешивала стиранное белье и только и сказала из-за 
простыни: «Купаться, верно, побегли».
 Кудряшка обежала Виляйку. За кустами истошно кричали и взвизгивали сестры 
Ласточкины, дальше ныряли девчата. Клавы ни там, ни там не было.
 Кудряшка сбегала к Овиннику, но он даже не показался, где-то в снопах обиженно 
буркнул: «Никого не было», и продолжал шуршать непонятно где и сопеть, как мышь.
 Кудряшка совсем растерялась. А может, надо не Клаву искать, а идти прямо к 
Шавушке? Но Шавушки тоже нигде не было. А может, к тетке Лександре, та уж все знает.
 Кудряшка крутанулась на пятках, так что взвихрился теплый песок на дороге, и 

побежала на другой конец деревни.
 Тетка Лександра сидела на крыльце в белом платочке по глаза и лущила горох. Она 
внимательно посмотрела на Кудряшку, и Кудряшка ей все подробно рассказала. А под конец 
спросила:
 – Теть Лександра, а если Шавушку попросить, может она его разбудит?
 – Не, – сказала Лександра. – Молода шо. Вот когда будет, как я, глядишь, и смогёт.
 Кудряшка, – хоть убей! – не могла представить Шавушку тучной старухой с 
морщинами и седыми прядями, выбивающимися из-под платка да еще в галошах на толстые 
вязаные носки по августовской жаре.
 Наверно, Лександра прочла это на Кудряшкином лице, потому что заливисто 
рассмеялась и глаза у нее заблестели точь-в-точь, как у Шавушки.
 – Не думай, – сказала она, отсмеявшись, – я не сегда такой была. И через костры не 
хуже твоей Шавушки лётала.
 Но Кудряшка не захотела больше разгадывать ихние взрослые загадки и горестно 
спросила о своем:
 – А делать-то теперь что?
 Лександра задумалась.
 – Ну, ладно, расскажу тада, – сказала она. – В давнишние-предавнишние времена 
был у нас такой обычай али же – обряд. Кто ево знает, что оно было такое. Звался он 
«Окликание звезды». Ты запоминай!
 – Я запоминаю, – сказала Кудряшка. – 
Окликание звезды.
 – Я его не видала, мне моя баушка 
говорила, а ей ейная. Вот кода звезды яркие, 
низкие, совсем огрузлые, как щас, надо под них 
выйти и громко в голос просить или ж петь, 
чево хочется. И имена предков называть. А 
еще становиться надобно обязательно на 
руно...
 – А что такое «руно»? – спросила 
Кудряшка.
 – Ну, это вроде шерсти, – не совсем 
уверенно ответила Лександра.
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 – А какую звезду окликать? – не поняла Кудряшка. – Их же много.
 – А кому какую. У вас же медведь, значится, Большую Медведицу. Она ему все ж 
родственница. Тока сильно не надейтесь, не кажный раз выходит. Ну, теперь беги, некода 
мне с тобой, я тут язык бью, а у меня делов выше головы.
 Однако Кудряшка никуда не побежала. Она села на лавочку у соседней избы, что 
построили себе молодожены Корней с Любавой, и стала думать. Думать было ужасно 
трудно. Капала из колонки вода, отвлекала. И сама колонка отвлекала. Ее где-то отыскал 
Корней, и они с кузнецом Ефимом наладили и поставили ее на радость деревне и особо 
тетке Лександре. Конечно, в любом дворе был колодец, но колонка – это техническое 
устройство, и деревня ею гордилась. Кудряшка стала думать, хорошо, что техническое 
устройство или нет, но ничего не придумала. У колонки образовалось целое озерцо, и в нем 
купался голубь. Он закрывал глаза, вытягивал клюв, распушал перья и нырял в воду, потом 
выныривал и встряхивался. Кудряшка завидовала голубю. Ему не надо было думать.
 В бедной Кудряшкиной голове все перемешалось: Большая Медведица, которая не 
понимает, какой звездой откликаться, у нее ведь их целый черпак; непонятные предки, 
о ком Кудряшка ничего не знала, да и они о Кудряшке тоже; еще более непонятное, якобы 
шерстяное руно и наконец купающийся голубь.
 Впрочем, с голубем как раз все было ясно. Кудряшке, как и ему, хотелось искупаться 
только не в озерце под колонкой, а в Виляйке.
 Она встала с лавочки, но ноги почему-то понесли  не к речке, а по улице к бывшей 
Фениной избе.
 Там были все, и работа кипела.
 Во дворе грязные, как черти, хулиган-Петька и конопатый Борис помогали Николе 
чистить колодец. В избе же наоборот было чисто, уютно и даже тихо.  Медведь во сне 
досасывал очередную бутыль молока, ухвативши ее обеими лапами, и толстел на глазах.
 – Козье молоко пользительно, – весомо заметила Люся -мышиные хвосты.
 Они с Клавой вешали на окна старенькие в голубой горошек занавески.
 – Он скоро в люльке не поместиться, – сказал один из братиков.
 Братики разрисовывали синей землей с Журавлевского болота печь, которая уже 
не кособочилась, а стояла прямо и была побеленной. Обвитые нарисованными же ветками 
хмеля с печкиного бока смотрели разные звери и птицы: крылатая лошадь, грустный лев с 
закрученным хвостом, соловей-разбойник, когтястый волк, птица-сирин со старушечьим 
лицом, тощий, высокий слон, хобот у него тащился по земле, и кто-то совсем несуразный: 

полуконь – получеловек. Хвост, круп, четыре 
копыта – все как у нормального коня, зато 
на месте шеи – мужик от пояса с двумя 
руками, а в одной даже топорик, бритый, 
чуть косоглазый и на голове шапочка.
 – Это кто? – спросила Кудряшка.
 – Котоврас, – пририсовывая мужику 
кошачьи усы, важно ответил младший из 
братиков.
 – Не котоврас, а китоврас, – 
поправил его старший.
 – И никакой не китоврас, а 
кентаврос, – спрыгивая с табурета, сказала 
Клава. – Они когда-то за  Калиновым 
мостом в Диком поле жили, а может, и щас 
живут.
 А Люся–мыщиные хвосты всплеснула 
руками и сказала голосом тетки Лександры:
 – И что теперь Зоя Федоровна скажет?!
 – Ничего не скажет. Русская печь завсегда должна быть красивой, – заявил старший 
братик.
 Они б еще долго препирались, но тут в избу \ ввалились грязные-прегрязные  Петька 
и Борис. Их, конечно, тут же выпроводили на Виляйку отмываться, а потом велели 
приходить на горушку. Кудряшке тоже хотелось на речку, но она боялась забыть, что 
говорила ей тетка Лександра.
 Когда все собрались на горушке, Овинник смилостивился и вылез послушать 
Кудряшкин рассказ и даже кое-что пояснил. Оказалось, вместо всякого там руна можно 
взять старый овчинный тулуп и положить его шерстью вверх. Кстати такой тулуп 
валялся на чердаке у деда братиков. Окликать надо всю Большую Медведицу целиком, она, 
если захочет, сама разберется. А предков никаких и вовсе не требуется.
 – Ну, и перикрасно! – В этот раз Люся даже не запнулась.
 – Не торопься, рыжая, – ухмыльнулся Овинник, поводя желтыми, рысьими глазами. 
– Усё вилами на воде писано. Мало у кого выходило. Лучше б к Лешему оборатились. Он с 
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медведями дружбу водит, аж выпивают вместе.
 – У нас выйдет! – Закричали, как один, ребята.
 – Только бы не проспать, – озаботилась Клава.
 Однако никто не проспал.
 К вечернице Петька, Борис и братики притащили дедов тулуп. Он был большой, 
тяжелый и пыльный, От него все поочередно чихали. А хулиган-Петька не то выменял, не 
то выманил у сестер Ласточкиных полевой бинокль. Только бинокль не понадобился. Когда 
отгорела вечерница и на небе цвета печной сажи вылупились звезды, то они были такие, 
что не нужен был бинокль, чтоб их разглядеть. И Большая Медведица была заметней всех.
 Ребята расстелили на горушке  тулуп, как и было сказано, шерстью вверх, стали на 
него плотно друг к другу, задрали головы и стали окликать изо всех сил:
 – Большая Медведица, глянь на нас!
 Окликали до тех пор, пока младший из братиков вдруг ни закричал:
 – Моргает, моргает!
 – Кто?.. Где?.. Какая? – загомонили все одновременно.
 – Вон самая светлая в черпачке.
 Все присмотрелись, вроде бы и точно моргает.
 – Теперь пора просить, – сказала Клава.
 И тогда все стали петь наподобие колядок:

Большая Медведица,
Пожалей родственника,

Разбуди сонюшку,
Отыщи его матушку.

 Они пели так громко и долго, что стали хрипнуть. Да и спать хотелось ужасно. 
Невыспавшийся Овинник высунул голову откуда-то из-за угла и разворчался:
 – Кончайте блажить. Утро скоро, дайте хоть чуть до света подремать. Ваши пения 
не только звезды, а и местные собаки наизусть выучили. – И велел убираться с горушки. 
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 – А может, Зою Федоровну 
спросить? – сказал конопатый Борис, 
который заранее уважал учительницу.
 – С ума сошел, – расстроилась Клава, – Да 
ежли Зоя Федоровна узнает... А ежли про окликание 
еще, то вообще,,,
 – А што там Овинник про Лешего говорил? – спросил 
Петька.
 Все задумались. Идти к Лешему, понятно, было страшно. Ну, письмо-
то ему написать можно. Эта мысль пришла, конечно же, в растрепанную 
Петькину голову.
 Весь вечер дома у Клавы сочиняли письмо. Хуже всего было с обращением. «Товарищ 
Леший» не годилось. Какой он им к лешему товарищ? «Гражданин» – курам на смех. 
«Господин» – ни в какие ворота не лезет. Тоже нам господин! 
 Наконец Клава придумала:
 – Надо написать: «Уважаемый Леший!»
 – А он уважаемый? – спросила Кудряшка.
 – Неважно. Так вежливо, – объяснила Клава.
 Дальше пошло легче. К концу вечера письмо было готово, переписано набело на 
чистый лист бумаги аккуратным Клавиным почерком. Осталось показать его Овиннику.
 Овинник сразу же обругал их за все на свете. И что вторую ночь ему спать не дают. 
И что одни придурки могут Лешему на бумаге писать. И что...
 – А на чем же еще писать? – удивленно перебил его  Борис.
 – На берёсте! Лешему токо на берёсте! И берёсту энту к березе прибить. Темнота 
кромешная, учи вас тут!   Берестяное письмо заняло чуть ли не целый день. С утра 
искали нужный кусок бересты. Обегали всю деревню, но приносили не подходящее: то кусок 
был мал, то перекорежен и горбат, то почти весь черен. И писать на них не выходило: 
чернила расплывались, карандаш был не виден, уголь осыпался.
 С берестой повезло лишь к обеду. Люська-мышиные хвосты забегала домой поесть и 
у себя во дворе углядела березовый кряж, на котором отец колол дрова. Береста на нем едва 
держалась, и Люська ее легко отодрала, на ней-то и нашелся тот самый нужный  кусок. 
 Оставалось узнать, как и чем теперь писать. 
 Ответ придумала Клава. Надо было спросить Сергея Петровича, старенького 

 

	 Братики проснулись далеко за полдень и сразу побежали к Николе с медведем.  Но 
в накладку на пробой был вставлен прут, что означало: никого нет дома, а на террасе все 
так же кверху лапами возлежал знакомый кот.
 – А где Никола? – в один голос спросили братики.
 – Он тепе-р-р-р-ь р-р-р-аботник, – промурлыкал кот. – Де-р-р-р-евенских к-к-к-
оров за плёсом пасет. Не поби-р-р-р-аться ж!
 – А медведь?
 – С ним в люльке д-р-р-р-ыхнет.
 Понурые братики пошли искать остальных.
 Остальные сидели возле школы на ошкуренных и размеченных бревнах. Мужики 
собирались прирубить к школе новый кабинет. В этом году в первый класс шли аж семь 
человек: три сестры Ласточкины, Люська-мышиные хвосты, конопатый Борис, хулиган-
Петька и Санька кузнеца Ефима, вечно занятый какими-то изобретениями.
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все смотрели, как Клава продавливает письмо по буковке, потом тем же гвоздем прибивали 
готовую бересту к крайней в лесу березе, потом надо было следить, как леший заберет  
послание.  
 Братики залегли за кустами на задах деревни. Хулиган-Петька наблюдал в полевой 
бинокль с ближайшей крыши, конопатый Борис с поленницы дров. Но не уследили. Письмо 
висело, висело и вдруг пропало.
 – Ну, зараза навыворотная! – злился хулиган Петька. – Погоди, ответ будешь 
вешать!
 Однако и ответ появился так же незаметно. Он был краток и груб:
 «Нужон мне ваш бракованный медведь как свиные полдни». 
 И разухабистая подпись: «Уважаемый Леший».

 Надежд у ребят больше не оставалось, и они молча побрели по домам. 
 Лишь Кудряшка пошла не домой, а к Виляйке. Она спустилась к мосткам, с которых 
полоскали белье, села на край и стала смотреть на бегучую воду. И сами собой потекли слезы. 
Хорошо, что здесь никого не было, и нареветься Кудряшка могла всласть.
 За громким своим плачем и всхлипыванием Кудряшка не услышала легких шагов вниз по 
тропинке.
 – Ты что, маленькая? Что случилось?
 От ласкового Шавушкиного голоса Кудряшка зарыдала еще сильней.
 – Ты же... не можешь... – прорыдала она.
 – Что я не могу? Ты объясни, может, что и сделаем.
 – Медведика разбудить не можешь, – наконец выплакала Кудряшка всё целиком.
 – Не могу, – согласилась Шавушка. – Зато знаю, кто может.
 – Правда? – У Кудряшки сразу высохли слезы. – Кто?
 – Ну, что ж. Пойдем покажу, – Шавушка прихватила свой таз с неполосканным бельем и не 
быстро, чтобы Кудряшка не отставала, стала подниматься  на улицу, а по ней прямо-прямо к Фениной избе.
 Николы с медведем еще не было, но кот на террасе пребывал. Узрев Шавушку, он попытался смыться.
 – Сидеть! – велела Шавушка, и кот, недовольно вильнув хвостом, остался.
 – Ты знаешь, чего я от тебя хочу? – спросила Шавушка.
 – Р-р-р-азумеется.

учителя, который давно не работал, но учил 
еще саму Зою Федоровну.
 Длинный, худой, как жердь, и весь седой  
Сергей Петрович сидел за столом в своем 
садике и пил чай с плюшками. На столе 
шумел самовар, блестел на солнышке и 
распространял вокруг вкусный запах 
горячих углей. Аппетитно свисали над 
Сергеем Петровичем крупные яблоки: 
зеленовато-желтая антоновка и алый анис.
 – Вы кстати, – обрадовался Сергей Петрович. – 
Присаживайтесь за стол.
 – Спасибо, – сказала воспитанная Клава. – 
Мы пришли узнать...
 – Вот за чаем и поговорим, – сказал Сергей 
Петрович.
 Чего только ни знал Сергей Петрович! 
Заслушаешься. Один Петька налегал на 

ватрушки. Люська даже пнула его в бок, так что он чуть не подавился. И про берестяные 
письма  Сергей Петрович знал, и про город Новгород, где их нашли, но назывались они 
берестяные грамоты, и никакому не лешему они были, а от людей друг к другу. Писали же 
их специальными писалами, такими костяными или железными палочками продавливали 
буквы.
 – А можно гвоздем! – закричал  Петька, и опять Люська пихнула его в бок.
 Из-за этого пихания Петька с Люськой на обратном пути рассорились.
 – Эх, и вкусные ватрушки! – сказал Петька. – Ты чего меня толкала, я б еще парочку 
съел.
 – Вести себя в гостях не умеешь.
 – А ты умеешь? Зачем курицу Лихоманихе красила?
 – Так я ж не в гостях.
 – Ну, и дура!
 – Сам такой!
 Но на том все и кончилось.  Клава послала Петьку за гвоздем, потом было некогда: 
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 – Будем торговаться?
 – Хо-р-р-р-ошо бы.
 – Давай, – сказала Шавушка, поставила таз на пол и села рядом на чистые доски, 
скрестив загорелые босые ноги.
 – Во-пе-р-р-р-вых, – завел кот, – я хотел бы остаться здесь. П-р-р-р-ивык.
 – Ладно, – кивнула Шавушка, – только изволь быть нормальным домовым, а то избу 
довел – чуть печь не завалилась.
 – Ну, хозяйка, – заныл кот, – кто ста-р-р-р-ое помянет...
 «Почему хозяйка?» – подумала Кудряшка, но спрашивать не стала.
 – Во-вто-р-р-р-ых, – продолжал кот, и Кудряшке показалось, что он загибает когти 
на левой передней лапе. – Мне суп-р-р-р-угу надо.
 – Кикимору, что ли? – улыбнулась Шавушка.
 – Зачем кикимо-р-р-р-у? – обиделся кот. – У соседей кошечка есть, се-р-р-р-енькая.
 – Ладно. Остальное по общему уговору, – сказала Шавушка, и кот передумал загибать 
дальше когти. – Вот и договорились. Значит, завтра утром. – Шавушка поднялась, 
прихватив таз. – Идем, Кудряшка, надо ж мне белье выполоскать, может, за ночь высохнет.
 – А г-р-р-р-оза? – заурчал вслед кот. 
 – Будет тебе гроза – на ходу пообещала Шавушка.
 – А п-р-р-р-оливень? – не унимался кот.
 – И дождь самый проливной будет.
 – А...
 – А остальное ты уж сам, – пристрожила его Шавушка.
 – Щавушка, а почему он тебя хозяйкой назвал? – спросила Кудряшка. 
 – Домовые, они свое знают, – непонятно ответила Шавушка. – Ну, я побежала, 
времени совсем нет. Всё завтра.
 Ночью Кудряшка спала тревожно, просыпалась, смотрела в окно. Там было все 
спокойно. Будто бы что-то погромыхивало в небе, но так далеко и неясно, отчего думалось, 
что это только кажется.
 В конце концов начало дождя Кудряшка проспала. Проснулась от запаха парного 
молока и бабушкиного ворчания:
 – Чистое светопреставление. Молоньи прям с цепи сорвались, и льет, как из ведра.
 Кудряшка бросилась к окну. Проливной дождь, как и обещала Шавушка, прорезался 
косыми молниями. Плотные дождевые струи бежали по стеклам, наплывали друг на друга, 

сплошь закрывали свет, одни молнии проблескивали сквозь них.
 – Детка, выпей молочка пока свежее, – сказала бабушка.
 – Некода мне. Мне к Клаве надо, – сказала Кудряшка и полезла в старый сундук 
искать свои детские калоши.
 –Леш, – позвала бабушка. – Скотину и ту седни в поле не погнали, а она, глянь, чево 
удумала: к Клавке бежать.
 Из соседней комнаты выглянул старший Кудряшкин брат и сказал, как отрезал:
 – Никуда не пойдешь.
 Кудряшка заревела.
 Неизвестно,  чем бы это закончилось, но тут в сенях прошлепали чьи-то босые 
ноги, и в избу ворвался насквозь мокрый хулиган-Петька. Даже его вечно торчащие вихры 
прилипли к голове.
 – Чево у Николы творится! – закричал он с порога. – Кот орет: «Утоплю, мышиное 
отродье!» Медведь регочет. Никола ругается. Изба скоро всплывет, они в подпол ручей 
отвели. Дверь у них на крючке снутри, в окна ничего не видно...
 Леша схватил Петьку под мышки, закинул на печь, там содрал с Петьки мокрые 
штаны и рубашку, всунул в свою рубаху, сказал:62 63



 – Сохни, разведчик.
 Петька, путаясь в просторной Лешиной рубахе, продолжал кричать, но теперь 
получалось глухо:
 – Я всех обежал. Никого не пускают. Говорят, кода дождь кончится...
 Дождь кончился ближе к обеду,  выглянуло солнце. И больше ни у кого бы не хватило 
сил удержать ребятишек по домам.
 Они неслись по улице так, что лужи на ней выплескивались брызгами до дна и на миг 
повисали маленькими радугами.
 Никола копал отводную канаву, чтоб спустить воду  из подпола, ручей с другой 
стороны избы был уже повернут на свое место и весело бежал в Виляйку.
 – Никола, что с медведем-то? – дрожащим голосом  спросила Клава.
 – Сами посмотрите, – сказал Никола, не отрываясь от лопаты.
 Ребята стремительно кинулись в избу.
 В избе было затишье, как после бури. Медведь сидел в люльке и, поводя башкой, 
смотрел вокруг удивленными круглыми глазами. Напротив него на табурете по-хозяйски 
восседал кот и смотрел на медведя. За печью шебуршало множество мышиных лапок.
 – Это ты его разбудил? – спросила Кудряшка, как самая близкая знакомая кота.
 – Па-р-р-р-дон, – надменно ответил кот. –  Не мой у-р-р-р-овень медведей р-р-р-
азбужать.
 – А кто? – закричали братики.
 – Да мышиное же от-р-р-р-одье. Р-р-р-азвелось их. – Кот лихо сплюнул на пол. – 
П-р-р-р-ипугнул, вот и р-р-р-азбудили.
 За печью зашебуршало сильнее.
 – Эй, вы! – прикрикнул кот.
 За печью все стихло.
 –  А как они его разбудили? – спросил конопатый Борис.
 – Откуда мне знать, – сказал кот. Спрыгнул с табурета и пропал.
 – А я знаю, я знаю, – закричал Петька, у которого опять дыбом встали высохшие 
вихры. – Они его щекотали. У медведей между пальцами на лапах кожа нежная. Мышей даже 
слоны боятся. – Петька подумал и засомневался: – А может, они его кусали. Слонов они 
кусают.
 – А вдруг он мышиной лихорадкой заболеет? – испугалась Люська-мышиные хвосты.
 Но на это ответить сейчас никто не мог.

ЭПИЛОГ
 Мышиной лихорадкой однако медведь не заболел. Целыми днями он косолапил 
по деревне, заглядывал во дворы, где его чем-нибудь да подкармливали.  Зазимовал он в 
сараюшке у Николы, зарывшись в сено. Ребята иногда бегали смотреть, как из сена идет 
белый пар медвежьего  дыхания. Так и прижился он в деревне, а вот с лешим дружбу водить 
не стал.
 Тем временем ребята пошли в школу. Перед этим мать остригла Люсе ее мышиные 
хвосты. Люся  сперва плакала, а потом ей даже понравилось. Зато ребята не знали, как ее 
теперь называть и все сбивались,
 А следующим летом на Ивана Купалу Шавушка Николу выбрала. Деревня  сильно 
поудивлялась, а что сделать: выбрала так выбрала и в Фенину избу жить перешла. И медведь 
при них. И кот со своей серенькой кошечкой там же. И хозяйка у них, конечно, Шавушка. 
Все-таки верно: «Домовые, они свое знают!» 
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