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е- МЯТНЫЕ ПРЯН'ИКИ
Серёжка шагнул в ворота пионерского порка и неожиданно, в

середине главной аллеи, увидел новогоднюю ёпку. Кланяются земле

мохнатые попы, раскачиваются на ветру сверкающие шары. Чтобы

лучше разглядеть их, Сесёжкс ПРИПОДНИМО?ТСЯ доже на цыпочки.
- Эй, бесегисы-сслышит он сзади. СОНИ проносятся мимо и под

катывают к ёпке.
детвора, хохоча и толкаясь, скотывоется с саней.

КОНЬ Васька стоит, опустив крупную ГОЛОВУ. едва не касаясь сне

га отвислой губой. Серёжка трогает 8аськино брюхо, круглое, похо

жее НО бочку из-под капусты, проталкивается вперёд, ГЛОДИТ Васьки

ну чёлку. Васька подбирает губу и глядит ТаКИМ бгшгодерным,
почти человеческим ВЗГЛЯДОМ, что у Серёжки делается щекотно в носу.
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©~ мнтныє пгяники
Серёжка шагнул в варата пианерскага парка и неажиданна, в

середине главнай аллеиІ увидел навагаднпата елку. Кланятатся земле
макнатые лапыІ раскачиваъатся на ветру сверкающие шары. Чтабы
лучше разглядеть ик, Сеаёжка припаднимается даже на цыпачки.

- Эй, берегись!-слышит ан сзади. Сани лранасятся мина и пад~
катываъат к ёлке.

Детеас-аІ какача и талкаясиІ скатывается с саней.
Кане Васька стаит, алустив крупную галаву, едва не касаясь сне-

га атеислай губай. Серёэкка трагает Васькина башка, кїауглаег лака-
:-кее на бачку из-пад капусты, лраталкиеается вперёдІ гладит Васьки-
ну чёлку. Васька ладбиаает губу и глядит таким благадарныы,
пачти челавеческим взглядам, чта уСерёжки делается щекатнаенасу.
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Целый день Сережка думает а коне Ваське. Неужели всю жизнь

Васька ест только солому? И никсгдс, никс-до не пробовал пряников.

таких замечательных мятных пряников. которые мама часто лрино

сит Серёжке после работы? И летом, и ЗИМОй возят на Ваське воду

из речки, и во рту у него железка. Жуёт он, жуёт зту железку ... Сто

ит Васька час, стоит двс. Пороwа ложится на сани, но мохнатую

спину и гриву, а шея есё ниже и ниже, губа касается снега.

- Сергушенька! - входит в комнату еесёпся мама. - Гости при

шлиl
гости-это переоклсссники Егорка, Света и Леночка. Мама за

жигает на ёлке огни, и все начинают прыт-стъ, шуметь и скакать во

круг ёлки. Всем ужасно весело и хорошо. Совсем как вчера на

уроке в спортивном зале.

Потом мама говорит:
- Сеачсс. дети, Дед Мороз принес:ёт вам подарки.

И ссмс уходит на кухню. А оттуда с маминой сумкой и кочергой
в руках выходит Дед МОJ:Юз. Но Серёжку не гюсеедёшь. зто, ко

нечно, мама. Прсстс переоделось в свой белый медицинский халат

да надела маску.

Мама роздаёт всем гостинцы в хрустяшик пакетах. Сквозь прса

рочные стенки пакета Серёжке видны зефир, яблоко и его любимые

мятные пряиики. И снова вспоминает Сережка бедного ВаСЬКУ, КОТО

рый никогда не пробовал пряников.

Когда гости ушли, Сергей отчего-то никак не хотел ложиться в

постель. Согласился только после того, как мама сказала:

- Если будешь поспушным, этой ночью Дед Мороз лринес:ёт те

бе удивительнейший подарок.
Лежит Серёжка в постели и думает: сА какой хоть он, Дед МО

роз? Наверное, большой, и добры й. Потому что вон сколько людей,
и каждому нужен подорок ...•

Серёжка решил ЭТОй ночью не спать: подкараулить Деда Моро
за, хоть одним глазком увидеть его, настоящегоl Скрипнула дверь

мамаl Серёжка притворился спящим. С минуту мама смотрит на не

го, Серёжке кажется даже, что оно загадочно улыбается. Потом

мама вносит что-то большое и ставит рядом с кроватью. Сквозь
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Целый день Серёжка думает а кане Ваське. Неужели вс|а живнь
Васька ест талька саламу? И никагда, никагда не прабавал приникав,
такик вамечатепьнык мвтнык првникав, катарыв мама часта прина-
сит Серёжке пасле работы? И летам, и вимай вавлт на Баське ваду
ив речки, и ва рту у нега желеэка. Жуёт ан, жуёт эту желевку... Ста~
ит Баська час, стаит два. Параша лажитсв на сани, на макнатую
спину и гриву, а шев всё ниже и ниже, губа касается снега.

- Сергушенька! -нвкадит в камнату весёлая мама.-Гасти при-
шли!

Гасти-вта перваклассники Егарка, Света и Пеначка. Мама ва-
жигает на ёлке агни, и все начинаъат прыгать, шуметь и скакать ва-
круг елки. Всем ужасна весела и караша. Савсем как вчера на
ураке в спартивнам вале.

Патам мама гаварит:
- Сейчас, дети, Дед Марав принесёт вам падарки.
И сама укадит на кукнъа. д аттуда с маминай сумкай и качергай

в рукак выкадит Дед Мар-ов. На Серёжку не праведёшь: эта, ка-
нечна, мама. Праста переаделась в свай белый медицинский капат
да надела маску.

Мама раздпёт всем ҐПСТННЦЫ В ІПУСТНЩНІ ППКЕТПІ. СКЕПЗЬ ПРОЗ-

рачные стенки пакета Серёжке видны зефир, нблака и ега пъабимые
мнтные првники. И снава вспаминает Серёжка беднага Ваську, ката-
рый никагда не пробовал првникав.

Кагда гасти ушли, Сергей атчега-та никак не кател лажитьсв в
пастель. Сагпасилсв тапька паспе тага, как мама сказала:

- Если будешь паслушным, втай начыа Дед Марав принесёт те-
бе удивительнейший падарак.

Пежит Серёжка в пастепи и думает: нд какай кать ан, Дед Ма-
рав? Навернае, бальшай, и добрый. Г'Іатаму чта ван скалька людей,
и каждаму нужен падарак...н

Серёжка решил этай начыа не спать: падкараупить Деда Мара-
ва, кать адним глазкам увидеть ега, настаящега! Скрипнупа дверь-
мама! Серёжка притварилсн спвщим. С минуту мама сматрит на не-
га, Серёжке кажется даже, чта ана вагадачна улыбается. Патам
мама внасит чта-та бальшаеи ставит ридам с краватыа. Сквазь
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ресницы Серёжкс успевает заметить, что это деревянный конь с бе
лой гриво'й, который так понрсвмпся ему в магазине.

Серёжкс поворачивается к стене, хрустит пакетом с мятными пря
никами. И опять вспоминает коня Ваську. Бедный, бедный Васькаl
Никто не принесёт ему в эту ночь подарка, и Васька так и не от

ведает пряников...

Серёжка встаёт с гюстели. В доме тихо. В сумерках ищет вален

ки, стягивает с вешапки куртку и шапку.
Но дворе пунно и сксаочнс. С небо кто-то, словно с серебряной

скатерти, стряхивает вниз тонкую пыль-на новогодние крыши, на

куст сирени, на БУ/JJ(У Шарика, на Серёжкины плечи.

Спит городок, крепким сном спит. Серёжка _крадётся по улице.
В тени домов чудятся ему ведьмы и лешие, жутко Сергеюl Вот и

забор, калитка. Д вот и конюшня. дверь приоткрыта. Васька, на

верное, спит.

Псстсяе, Серёжкс ныряет в чёрную щель и протягивает Ваське
мятные пряники. Он чувствует тёnnые Всськины губы и радуется:

«Пусть Васька завтра думает: кто к нему приходил ночью?' 'Может
быть, Дед Мороз?

ресницы Серёжкс успевает заметить, что это деревянный конь с бе
лой гриво'й, который так понрсвмпся ему в магазине.

Серёжкс поворачивается к стене, хрустит пакетом с мятными пря
никами. И опять вспоминает коня Ваську. Бедный, бедный Васькаl
Никто не принесёт ему в эту ночь подарка, и Васька так и не от

ведает пряников...

Серёжка встаёт с гюстели. В доме тихо. В сумерках ищет вален

ки, стягивает с вешапки куртку и шапку.
Но дворе пунно и сксаочнс. С небо кто-то, словно с серебряной

скатерти, стряхивает вниз тонкую пыль-на новогодние крыши, на

куст сирени, на БУ/JJ(У Шарика, на Серёжкины плечи.

Спит городок, крепким сном спит. Серёжка _крадётся по улице.
В тени домов чудятся ему ведьмы и лешие, жутко Сергеюl Вот и

забор, калитка. Д вот и конюшня. дверь приоткрыта. Васька, на

верное, спит.

Псстсяе, Серёжкс ныряет в чёрную щель и протягивает Ваське
мятные пряники. Он чувствует тёnnые Всськины губы и радуется:

«Пусть Васька завтра думает: кто к нему приходил ночью?' 'Может
быть, Дед Мороз?

ресницы Серёжка успевает заметить, что это деревянный коньс бе-
пой гривой, который так понравился ему в магазине.

Серёз-кко поворачивается к стене, крустит пакетом с мятными пря-
никами. И опять вспоминает коня Ваську. Бедный, бедный Васькоі
Никто не принесёт ему в эту ночь подарка, и Васька так и не от-
ведоет пряников...

Серёжка встаёт с постели. В доме тико. В сумерках ищет волен-
ки, стягивает с вешалки куртку и шапку.

Но дворе пунно и сказочно. С небо кто-то, словно с серебряной
скатерти, стрякивоет вниз тонкую пыль-но новогодние крыши, но
куст сирени, но будку Шарика, на Серёжкины плечи.

Спит городок, крепким сном спит. Серёмко _крадётся по улице.
В тени домов чудятся ему ведьмы и пешие, жутко Сергею! Вот и
забор, колитка. д вот и конюшня. Дверь приоткрыто. Восько, на-
верное,спит.

Постояв, Серёэкка ныряет в чёрнуъо щепь и протягивает Воське
мятные пряники. Он чувствует тёППЫЕ ВПСЬНННЫ Губы и радуется:
кПусть Васька завтра думает: кто к Ншу приходил начыо? Может
быть, Дед Морозїл
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НА ЛЬДИНЕ

ВОТ и прошли морозы. Мартовское СОЛНЫШКО подобрело. и

кошка Машка стала выводить СВОЮ семейку за соседский дом, к

речке.
Том, у старых ракит, она облюбовала клочок сена и играла

на нём с котятами. Однажды, греясь на солнышке, кошка даже
чуть-чуть вздремнула. Очнулась она от толчка. Чёрнся треЩИНО, ИЭОГ�

нувшись, уже отделяло её и котят от ракит. Д вода есё прибывола.
Дальше всё пошло очень быстро. Сначала назад поплыли раки

ты, потом мелькнул знакомый ДОМ с синими ставнями, на берег вы

скочили собаки и золились звонким лаем. ГОРОДОК остался за по

воротом. Маленькую льдину вынесло на свободную воду. Шипели
водовороты, котята Пятнашка и Коготок. испуганно жались к жи

воту КОШКИ МоШКИ и тихонько дрожали.
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НА ЛЬДИНЕ

Вот н прошли морозы. Мортовсноё солнышко подобрепо. н
ношно Мошно стопо выводить свого сомойнї во сосодсннй дом. н.
речке.

Том, у сторыз: ронит, оно обпюбоволо клочок соно н нгроло
но нём с нотптомн. Одножды. грвнсь но солнышко. ношно дожв
чуть-чуть вздреынїпо. Очнулось оно от топчно. Чёрнон трвщмн-ІоІ изог-
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Прямо на них неслось что-то большое, ревущее: надвигалась пло

тина. Вода котилось в oтxpытыe створы и рееела, пенилась. ЛЬАИНу,
к счастью, кинуno в сторону, она ткнулась в отмель и остановилась.

Пятношка подошёл к краю льдины, сунулся в чёрную 6Оду, с

удивлением ПОАНял голову: между ними и мельницей чернела про
тока.

Они не двигапись. Час, ВТОрой, третий.
Наконец, кто-то вышел из мельницы. Машка узнала дядю Фро

ла, который часто бывал у них, в Серёжкином доме. от мельни

ка Фропа всегда вкусно пахло ржаной мvкОЙ. Кошка подала го

пос.

- Тьфу ТЫ,-насторажился дядя Фрол. - Ветер, что ли, в раките?
Пригляделся и увидел льдину, а на ней что-то живое.

- Никак кошка Машка?. - рассуждал дядя Фрол. - Ах, беда,
бедаl да как же ты, милая, так сплоховала?

Дядя Фрол заторопился на мельницу. Вскоре вернулся с длин

ным баграм.
Следом бежал его внук Серёжкс. прмехсвший погостить на лару

дней из города.
Дядя Фрол подцепил багром льдину, пстянуп К себе; дальше мель

не пускала.
Кошка Машка даже привстала: ещё немного, ещёl
- С малышнёй никак? - удивилCJI мельник, у81о1ДеЕ1 Пятнашку и Ко

готка. - Ах ты бедняга.
Пока дядя Фрол размышлял, как бы выручить всю семейку, льдину,

стронутую багром, лотащило к дощатому створу, где прямо с досок

вода падала вниз, в реку.
Кошка Машка заметалась, залрыгала. Остановилась, лонюхала

деревянный багор, подтолкнула к нему Когсгкс. Коготок мигом вце

пился в мягкое дерево.
- Догaдnивая, - ласково сказал дядя Фрал и осторожно потя

нул багор.
Льдина была уже возле самого створа. Кошка толкнула к баг

ру Пятнашку, а лотом уж, когда тот вцепился, ловко прыгнула на

льдинку и перебежала по ней на берег.
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Прямо не ннк неслось что-то большое, ревущее: нодвнгелесь пло-
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к счостыо, кннуло в сторону, оне ткнупесь в отмепь й остеневнпесь.

Пятношке подошёл к креіе пьдйны, сунупся в черную воду, с
удивлением поднял голову: между ними н мепьнйцей чернепе пре-
токе.

Они не двнгепйсь. Чес, второй, третий.
Некенец, кто-›те вышел из мельницы. Мешке увнепе дядю Фро-

ле, который често бывел у ник, в Серёжкйнем доме. От мепьннт
ке Фроле всегде вкусно пекпо рженой мукой. Кешке подепе го-
лес.

- Тьфу ть|,-несторожйпся дядя Фроп. - Ветер, что пн, в реки-те?
Приглядепся й увидел льдйну, е не ней что~то живое.
- Ннкек кошке Мешке'?.. Р-рессуэкдоп дядя Ітреп. - Ак, беде.

беде! Де кек эке ты, мнпея, тек сплоковеле?
Дядя Фрол зеторепнпся не мельннцу. Вскоре вернулся с дпян-

ным бегром.
Следом бежеп его внук Серёз-кке, прйекевшнй пегостйть не перу

дней не городе.
Дядя Фрол подцепйп богром льднну, потянул к себе; дольше мель

не пускеле.
Кошке Мешке доз-ке прйвстепе; Ещё Немного, Ещё!
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стронутую бегром, потещйпе к дощетому створу, где прямо с досок
воде педепе внйв, в реку.

Кошке Мешке земетелесь, вепрыгепе. Остеновнпесь, понюкепе
деревянный бегор, подтолкнупе к нему Коготке. Коготок мигом вце-
пнлся в мягкое дереве.
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нуп бегор.
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В



Но берегу хорошенько есгряхнупссь К, ещё вздрагивая, стола вы

лизывать Коготка и Пятнашку.
- Ну, чта, мать?-рострагался АЯАЯ Фрол.-Живём?
И, взвалив багор но плечо, зашагал с Сесёжкса на мельницу.

Кошка Мошка постояла-постояла и пошпс следом. А за ней Пят
нашка и Коготак.

Так теперь и живут всей семейкой на мельнице. Дружат с мель

ником, спят на мягких мешках у стены под деревянным багром.

Но берегу хорошенько есгряхнупссь К, ещё вздрагивая, стола вы

лизывать Коготка и Пятнашку.
- Ну, чта, мать?-рострагался АЯАЯ Фрол.-Живём?
И, взвалив багор но плечо, зашагал с Сесёжкса на мельницу.

Кошка Мошка постояла-постояла и пошпс следом. А за ней Пят
нашка и Коготак.

Так теперь и живут всей семейкой на мельнице. Дружат с мель

ником, спят на мягких мешках у стены под деревянным багром.

Но і":-єэ|.:›~ь=згъ›г хорошенько вотряннупооь н, ещё вздрогнвон, отопо вы-
пнзывоть Коготно н Пятношну.

-- Ну, чтоІ моть?-роотрогопсн дядя Фроло-Жнвём?
И, взволнв богор но плечо. зошогпп о Сорёжной Но мельннцї.

Кошно Мошно поотонло-поотонло и пошло плодом. д зо ней Пят-
ношно н Коготон'н

Тон: теперь н живут вов-й семейной но мельница. Дружот о моль-
нмном, спят но мягким мешком у Стены Под деревянным багром.



 



СЕрЕжкины БЕрЕзки
А за мортом вот ОН, апрель. Что за славный месяц апрелы То

бесёэки стояли скучные и по пояс в снегу. а теперь развернули гюч

КИ, покрыпись коричневым ДЫМОМ.
Целую зиму Серёжа с папой не были на попяне. Целую зиму

там гуляли колючие ветры, студившие берёзы. Зато теперь ...

- Слышишь, Сергей? Где-то скворушка ...

Серёжка вертит головой 8 вязаной шапке, с удивлением смотрит
на ноги.

- Это ж калоши, -догодыеоется Серёжка. - Мои новенькие ка

паши, ВОТ. - И ОН трёт одну О другую.
Затрещал совсем близко скворец. ..ЭХ ТЫ, - смотрит папа на
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пЕРЕжкины ыєРЕзки
А за мпртем вет ен. елрель. Чте зп славный меелц апрель! Те

берёзии стелли скучные и ле пеле в енегуІ в теперь развернули печ-
ии, пенрыпись керичнееым дымом.

Целунз зиму Сережа е лвлеи не были не пеллне. Целую зимуг
тем гуляли ивліечие ветрыІ етудившие берёзы.3вте теперь...

-- СлышишзІ Сергей? Где-те сиверушив...
Серёжие вертит гелевей в влзпней шлпне, е удивлением еметрит

не неги.
- Эте ж ивлеши,-дегпдывввтез Серёмип. -Меи невеньиие ип-

леши, вет. - И ен трёт едну е другую.
Зетрещпл еевсем близие еивервц. нЭи тмІ -еметрит лппп нп
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Серёжку, - калошаl Отвыкли мы, брат, с тобою от лесс». - "Отвык
ли_, - вздыхает Серёжка.

Они идут и рвут на полянах гусиный лук. Идут и жуют его, ма

шут руками. Они идут на любимую поляну, к любимым берёзкам.
Увидали по дороге серо-жёлтую птичку, наверно, овсянку. Сначала
noгнолись за ней, а она захромала, зсбипссь в голый малинник.

- Выздоравливай, бедная, - сказали папа с Серёжкой и поло

жили ей ломтик хлебушко и гусиного луку.
А потом пошли дсльше-е нс пюбимую поляну, к любимым берёв

ком.

Три сестры, три берёзки росли из воронки от бомбы. Отража
лись в зеркальной воде. На всех ветках, доже на самых тонюсень

ких, висели сесёжки.
- Красивоl-загляделся Серёжка.-А как это называется?
- Это?. -схитрил попа. -Это... Серёжкины берёзки.
- до нет, не берёЗки,-отмахнулся Серёжка,-о вот эти ... шну-

рочки.
- Ах шнурочки? Берёзкины серёжки.
Сесёжкс взглянул на папу: не шутит ли? Усnaкоившись, замокал

рукою, залел только что лридуманную им весеннюю песню:

Дй, до-до, Серёжкины берёзки,
дй, да-да, берёзкины сесёжки.

ПОТОМ они пошли ещё Дольше, туда, где загорали всё прошлое
лето. И кругом шелестели берёзы, пахло свежими почками.

- Ойl-остановился Серёжко. -Кто берёзку раскросил?
Только Т'У'!" папа заметил, что внизу ствол у березы весь в жёл

том-прежёлтом мху. Чуть подальше увидели пень-есгсрыа. черный,
глухой. И :увидели рядом другой- розовый, сочный, живой. Подошёл
попа к крайней берёзке и раздвинул ножиком белую корку. Побе
жал светлый сок.

- Пейl-сказол папа Серёжке.-Этимсоком тебя угощает берё
за, о берёзу угошсег земля.

Солнце село, и папе с сыном захотелось домой. Попрощался Се.
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Серёмну, - налаша! Отвынли мы, брат, с табаю ат лесаь. _ «Отвыз-
лиц-вздыхает Серёжна.

Они идут и рвут на паллназ; гусиный лук.. Идут и жуют ега, ма-
шут руками. ІШни идут на любимую Паллну, н: любимым берёзнам.
`|11*'ви,1:|,али па дороге серр-желтую лтичну, наверна, авсвнну. Сначала
пагнались за ней, а ана зазромала, забилась в галый малиннин..

- Выздаравливай, беднан,-сназали папа с Серёмнай и пала-
мили ей ламтин злебушна и гусинага луну.

д патам пашли дальше-на любимую палнну, н любимым берез-
нам.

Три сестры, три берёзни расли из варанзи ат бомбы. Отрама-
лись в зернальнай ваде. На всез; вет-ваз, даже на самыз. танюсень-
низ., висели серёмни.

- Красиваіезагллделсл Серёмна.-д как зта называется?
- Эта?..-сз:итрип пала-Эта... Серёжнины берёззи.
- Да нет, не берёзни,-атмазнулсл Серёжна,-а ват зти... шну-

рачни.
- Аз шнурачни? Берёзннны серёжни.
Серёжна взглянул на папу: не шутит ли? 15›"сг'га|~г,аившись, замаиал

рунаю, запел талыса чта придуманную им весеннюю песню:

дй, да-да, Серёжнины берёзни,
дй, ,ца-да, берёззины серёжни.

Патам ани пашли ещё дальше, туда, где загарали всё прашлае
лета. И нругам шелестели березы, пазла свежими пачнами.

- Ой!--астанавилсв Середина. -Кта берёзну раскрасил?
Тальна тут пала заметил, чта внизу ствал у березы весь в жёл-

там-прежёлтам мзу. Чуть падальше увидели лень-старый, чёрный,
глузай. И увидели рвдам другай-разрвый, сачный, живай. Падашёл
папа к. крайней берёзке и раздвинул нажинам белую марку. Пабе-
мал светлый сан.

- ПейІ-сназал папа Серёмне.-Этим санам тебя угащает берё-
за, а берёзу угащает земля.

Салнце села, и папе с сынам зазателась дамай. Прпращалсз Се-

її



рёжка с ёесёексеи и зашагал пс-сспдсгски. размахивая руками и

распевая на весь лес весеннюю песню:

Ай, да-до, Серёжкины бесёэки,
Ай, да-да, берёзкины серёжки.

- А чего же ты не поёшь?-астановилея Серёжка.
Папа запел. И пошпи они к своему дому. А ТОТ им уже светил

окнами. И шагали попа с Серёжкой и пели.

НО самой опушке они остановились, и папа naвернулся к лесу:
Слышишь, Сергей? Где-то скворушки.

- Слышу,-ответил Серёжка.
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резина е берёзнамн н зашагап па-еапдатенн, размахивая руками н
распееан на еееь пес весеннюю песню:

дй, де-даІ Серёжннны берёенн.
Ай, да-да, берёзннны еерёжнн.

- А чега же ты не пеёшь?-еетанеенлен Серёжна.
Папа запеп. И пешпи ани к еееему даму. д тет нм уже ееетнл

аннамн. И шагапн папа е Серёжнай и пепн.
На еамай епушне ани аетанеенпнеь, н папа пееернулен н лесу:
- Слышишь, Сергей? Где-те сквер-ушки.
- Спышу,-атеетнп Серёжна.
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ЗЕЛ[НЫЕ СТРЕЛЫ

Лето пришло незаметно. Весёлое лето. Ур-раl Хорошо, что при
wёл отпуск. МОМИН И папин. И ещё, конечно, Серёжкин отпуск, по

тому что у него первые в жизни каникулы.
- Ну что ж, Сесёже полагается отпуск. ОН честно ТРУДИЛСЯ, хо

ДИЛ в школу.
Перед отпуском попа и мама долго спорили, всё решали, куда

лучше ехать. Мама была за Крым: том и море, и воздух, И, КОК его...

йод. А папа тянул к дедушке, в деревню, где прошло его детство.

Серёжке он успел шепнуть, что научит его том ОДНОЙ интересной
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ЗЕЛЁНЬІЕ Ь'ТРЕЛЬІ
лета пришла нееаметне. Вееёлее пете. Ур-ра! Хараше, чте при-

шёл атпуен. Мамин н папин. И ещёІ нанечнеІ Серёжннн етпуен, пе~
тему чте у неге первые е мненн каникулы.

- Ну чте ж, Серёже пелагаетен етпуен. Он честна трудился. на-
днп е шкалу.

Перед етпуенем папе н маме делге епернпн, ееё решали, куда
лучше ехать. Мама быпе ее Крым: там и мере. н еездун. н, как еге...
йед. д папа тянул к дедушке, е деревню, где прашпе еге детстве.
Серёмне ен успел шепнуть, чте научит еге там еднай интересней

15
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игре-В зепёные стрелы. И хитрый Серёжка сказал маме, что йода
боИТСЯ кок ОГНЯ и что лучwе ехсть в деревню.

Сначала ехали поездом. Мама сидела и не смотрела но попу,
а папа есё улыбался. Серёжка вертелся на десееяннсм сиденье,
подгонял мчсвшийся поезд И думал: как интересно, что когда-то па

па был маленький, жил в деревне и играл в зелёные стрелы.
А потом ШЛИ пешком. Дедушкина деревня оказалось прямо в ле

су. Д ДОМ стаял под резвесистым дубом. На двери висел огромный
замок. Все с упрёком nocмотрели на попу, мама доже хотело что

то сказать, и папа немножко расстроился, а потом подмигнул по

грустневшему Серёжке, нагнулся и отвернул у крыльца боЛЬШОЙ се

рый камень: на примятой траве Серёжка увидел серебристый ключ.

В ДОме было ЧИСТО, светло, хорошо. ПаХЛО деревом и свежим

хлебом. Кошко лакала ПОД столом молоко.
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игре-в зелёные стрелы. И хитрый Серёжна сказал мамеІ чта йада
боится как агнл и чта лучше ехать в деревнІ-а.

Сначала ехали лаездам. Мама сидела и не сматрела на папу,
а папа всё улыбался. Серёжна вертелсн на деревяннам сиденьеІ
падганнл мчавшийсв паезд и думал: как: интересна, чта нагда-та па-
па был маленький, жил в деревне и играл в зелёные стрелы.

д латам шли пешнам. Дедушнина деревня анавалась лрнма вле-
су. А дам ставл лад развесистым дубам. На двери висел аграмный
ваман. Все с улрёкам ласматрели на папуІ мама даме иатела чта-
та с|-г.а'_=.ат|=~І и папа немнажна расстраилслІ а латам падмигнул па-
грустневшему Серёжне. нагнулсв и атвернул у нрыльца большай се-
рый камень: на лримлтай траве Серёжна увидел серебристый нлтач.

В даме была чистаІ светла, хараша. Паила деревам и свежим
хлебом. Кашна ланала лад сталам малана.
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- Дедушка должен быть где-то поблизости, -сказал папа, и кош

ка метнулась под печь.

Сесёжко тут же отправился осваивать новые земли. Он погнспся

за красивой бабочкой, а когда бросился за ней на лопух, перед са

мым носом увидел две ягодки.
А чуть дальше краснели ещё. Крупные, сочные.

- Серёжка, - услышал он папин голсс.э--Серге-ей]
Серёжко слегка приподнялся, и-что за чудо?-все ягоды сразу

пспряголмсь. Серёжка прижался к земле-снова всё загорелось.
- Ну как, привыкаеwь? - разыскал его папа.
- Угу,-набив рот, не сразу ответил Сесёжкс и повернуп к не-

му перепачканное лицо.

Солнце клонилось к нижним Beткa� дуба. Серёжка подошёл к

лапе, сел рядом с ним на кочку, тихо спросил:
А про эепёные стрелы забыл?
Нет, Серёжка, я не забыл, -сказал папа задумчиво. - Только

мама у нас сегодня сердитая ... Ну, хорошо. Расскажу тебе про аелё
ные стрелы.

- Ты, мой мальчик, уже подрОС,-посмотрел папа на Сергея.
Вот и пришла пора рассказать тебе эту сказку. Я её слышал от �

душки, а мой дедушка тоже от дедушки. Давнишняя сказка..

Так вот. В далёкие времена напали на нашу землю несметные

полчища свирепых врагов. Вставали на их пути наши деды, но гю

одиночке. И чуть-чуть не выпили вражеские кони наши глубокие реки,
не вытоптали наши широкие степи. Но тут собрапись наши деды асе

вместе. и каждый вырезал из дуба стрелу. И взвились тучей острые
стрельi, и там, где упала стрела, погиб вражеский воин. И на том

месте еырсстопо дерево. Дерево к дереву - лес. Говорят, и наш

прадед Степан стрелял во врага, и упала стрела в это ВОТ место,
и вырос из неё этот дуб...

Серёжка поднял, глаза: дуб как дуб, только огромный, почти до
самого неба.

Папа Срезал несколько молодt>IХ веток, заострил концы - гюлу
чились стрелы, зелёные стрелы. Потом ношёп лрут, согнул его, при
тянул концы бечевой - получился лук. Замечательный лук.
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- Дедушка должен быть где-то поблизости,-сказал попа, и кош-
ка метнулась под печь.

Серёжка тут же отправился осваивать новые земли. Он погнался
30 КПЄСНБПЙ ЁПЁ'ОЧШЙ. П ШГдП бросился за ней на лопук, перед са-
мым носом увидел две ягодки.

А чуть дальше краснели ещё. Крупные, сочные.
- Серёжка, - услышал он папин голос.-Серге-ей|
Серёжка слегка приподнялся, и-что за чудоТ-все ягоды сразу

попрятались. Серёжко прижапся к земле-снова всё загорелось.
- Ну как, привыкаешь?-разыскап его папа.
- їгу,-набив рот, не сразу ответил Серёжка и повернул к не-

му перепачканное лицо.
Солнце клонилось к нижним ветком дуба. Серёжко подошёл к

папе, сел рядом с ним но кочку, тико спросил:
- А про зелёные стрелы забыл?
_ Нет, Серёжко, я не забыл,-сказал папа задумчиво-Только

мама у нас сегодня сердитоя... Ну, корашо. Расскажу тебе про зелё-
ные стрелы.

- Ты, мой мальчик, уже подрос,-посмотрел папа на Сергея.-
Вот и пришла пора рассказать тебе зту сказку. Я её слышал от де-
душки, а мой дедушка тоже от дедушки. Давнишняя сказка..

Ток ват. В далекие времена напали на нашу землю несметные
полчища свирепык врагов. Вставали на ик пути наши деды, но по-
одиночке. И чуть-чуть не выпили вражеские кони наши глубокие реки,
не вытоптоли наши широкие степи. Но тут собрались наши деды все
вместе, и каждый вырезал из дуба стрелу. И взвились тучей острые
стрельї, и там, где упала стрела, погиб вражеский воин. И на том
месте вырастало дерево. Дерево к дереву - лес- Говорят, и наш
прадед Степан стрелял во врага, и упала стрела в это вот место,
и вырос из неё зтат дуб...

Серёжка поднял глаза: дуб как дуб, только огромный, почти до
самого неба.

Папа срезал несколько моподык веток, заострил концы - полу-
чились стрелы, зелёные стрелы. Потом нашёл прут, согнул его, при-
тянул концы бечевой - получился лук. Замечательный лук.

1?

ІЧІШ'І` 2 8 *1ь д. г -ПБлпзскзя пслІс-тнїы
І Е'**-'*'і'зз:1|':.г.кьюпщ; -- І

.'|=.!=.=н"-Т_"г:-1.І ні-г Н -'. г-. '=:'-›'

_!



J \ .



- На, Сергей, - сказал пала. -Это оружие. А с оружием е ру
ках надо быть добрым и умным.

Серёжка вертел лук и так и этак. Даже вспотел. Но есё же ос

воился. А освоившись, пошептал что-то и натянул тетиву. Стрела
упало но огород, воткнувшись в мягкую землю. 'Не услел Серёжка
кинуться следом, как совсем рядам роздался выстрел. Потом второй.
Кто-то шагал с дальнего кроя поляны, приеегстеенно размахивая
руками.

- Это отец!-закричал родостный лапа.-Оте-ецl
Лес повторил: « ...те-е-е•...

В доме пошёл дым коромыслом: мама возилась с гостинцами,
папа и Сесёжкс мешали ей, а дедушка вытаскивал из сумки .кссс

ноглазых, ещё живых о�уней и есё сокрушопся:
- Да как же так попучилось. что МЫ разминулись? Я же за вами

на станцию. А вы-то какой дорогой?
- Степной.
- Степной! - взмахивал руками дедушка. - Да лесной, слушай,

вдвое короче. Ай, Петра, Петро, или стал леса бояться? Эх вы, го

родские жители] Вам подавай дорогу полегче.

А городские жители в это время сидели, уппетали со сковороды
окуней и озорно переглядывались.

А утром, после завтрака, дедушка снял со стены ружьё; стол

собираться на Бобровую речку на обход своего лесного участка. Се
сёжко с лапой ПРОВОжоли его до кривой, разбитой грозою сосны.

Серёжка совсем ОСвоился. Сам мастерил из дубовой ветки стре
лы и пускал их далеко-далеко. А когда прибежал за стрелой к ста

рой берёзе, перед ним точно из-под земли вырос рыжий мальчишка.
- Ты чего тут... стреляешь?-гразно двинулся на него рыжий.
- Это игра токоя.ь-ответип Серёжка с достоинством.-Выпус-

тишь стрелу - там, где она упадёт, вырастет дерево.
- Ерунда всё это, - недоверчиес покосился на Сережку рыжий

мальчишка.-А зовут тебя кок?
- Меня? Сережка.
- Ф-фи, кошка-мошка-Серёжка,-зофы!Жал кто-то в кустах.
- Сережка - это ничего, - уже мирно сказал рыжий мальчиш-

,.

- На, Сергей, - сказал пала. -Это оружие. А с оружием е ру
ках надо быть добрым и умным.

Серёжка вертел лук и так и этак. Даже вспотел. Но есё же ос

воился. А освоившись, пошептал что-то и натянул тетиву. Стрела
упало но огород, воткнувшись в мягкую землю. 'Не услел Серёжка
кинуться следом, как совсем рядам роздался выстрел. Потом второй.
Кто-то шагал с дальнего кроя поляны, приеегстеенно размахивая
руками.

- Это отец!-закричал родостный лапа.-Оте-ецl
Лес повторил: « ...те-е-е•...

В доме пошёл дым коромыслом: мама возилась с гостинцами,
папа и Сесёжкс мешали ей, а дедушка вытаскивал из сумки .кссс

ноглазых, ещё живых о�уней и есё сокрушопся:
- Да как же так попучилось. что МЫ разминулись? Я же за вами

на станцию. А вы-то какой дорогой?
- Степной.
- Степной! - взмахивал руками дедушка. - Да лесной, слушай,

вдвое короче. Ай, Петра, Петро, или стал леса бояться? Эх вы, го

родские жители] Вам подавай дорогу полегче.

А городские жители в это время сидели, уппетали со сковороды
окуней и озорно переглядывались.

А утром, после завтрака, дедушка снял со стены ружьё; стол

собираться на Бобровую речку на обход своего лесного участка. Се
сёжко с лапой ПРОВОжоли его до кривой, разбитой грозою сосны.

Серёжка совсем ОСвоился. Сам мастерил из дубовой ветки стре
лы и пускал их далеко-далеко. А когда прибежал за стрелой к ста

рой берёзе, перед ним точно из-под земли вырос рыжий мальчишка.
- Ты чего тут... стреляешь?-гразно двинулся на него рыжий.
- Это игра токоя.ь-ответип Серёжка с достоинством.-Выпус-

тишь стрелу - там, где она упадёт, вырастет дерево.
- Ерунда всё это, - недоверчиес покосился на Сережку рыжий

мальчишка.-А зовут тебя кок?
- Меня? Сережка.
- Ф-фи, кошка-мошка-Серёжка,-зофы!Жал кто-то в кустах.
- Сережка - это ничего, - уже мирно сказал рыжий мальчиш-

,.

- На, Сергей,-скавал папа-Это оружие. д с оружием в ру-
как надо быть добрым и умным.

Серёжка вертел лук и так и этак. Даже вспотеп. Но всё же ос-
воился. А освоившись, пошептал что-то и натянул тетиву. Стрела
упала на огород, воткнувшись в мягкуъо землІо. Не успел Серёжка
кинуться следом, как совсем рядом раздался выстрел. Потом второй.
Кто-то шагал с дальнего края поляны, лриветственно размакивая
руками.

- Это отец!-закричал радостный папа.--Оте-ец!
Пес повторил: к...те-е-еъ...
В доме пошёл дым коромыслом: мама вовилась с гостинцами,

папа и Серёжка мешали ей, а дедушка вытаскивал из сумки крас-
ногпаеык, ещё живык окуней и всё сокрушапся:

- Да как же так получилось, что мы разминулись'? Я же за вами
на станцию. д вы-то какой дорогой?

- Степной.
_ СтепнойЁ-взмакивал руками дедушка. - Да лесной, слушай,

вдвое короче. Ай, Петро, Петро, или стал леса бояться? Эк вы, го-
родские жители! Вам подовой дорогу полегче.

д городские жители в это время сидели, уплетали со сковороды
окуней и оворно переглядывались.

А утром, после завтрака, дедушка снял со стены ружьё, стол
собираться но Бобровую речку но обкод своего лесного участка. Се-
рёжка с папой провожали его до кривой, разбитой грозою сосны.

Серёжка совсем освоился. Сам мостерил из дуб-овой ветки стре-
лы и пускол ик далеко-далеко. д когдо прибежал за стрелой к ста-
рой берёве, перед ним точно из-под земли вырос рыжий мальчишка.

- Ты чего тут... стреляешь'?-грозно двинулся на него рыжий.
- Это игра такая,-ответил Серёжка с достоинством-Выпус-

тишь стрелу - том, где она упадет, вырастет дерево.
- Ерунда всё это,-не,п,оверчиво покосился на Серёжку рыжий

мальчишка-д зовут тебя как?
- Меня? Серёжка.
- Ф-фи, кошка-мошка-Серёжка,-засрыркал кто-то в кустак.
- Серёжка-это ничего,-ужо мирно сказап рыжий мальчиш-
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ко. - А меня зовут Снопик. Видишь, какой я соломенный? Батька
говорит, солнцем пслёныа ...

ИЗ кустов вылезли ещё трое - девчонки.
- А мы первые прибежали сюдаl Мы первыеl
- А-О,-махнул но них СНОПИК,-они ещё маленькие. Батька го-

ворит, осенью я уже пойду в школу..• А ну, дай-ка и мне стрелу.
Сергей дол Снопику лук, о потом и девчонкам. 3елёные стрелы

взлетали в синее небо и подали за кусты, но зелёные кочки, в тра
ву. И Сесёжкс с сожалением думал, что скоро возвращаться ему
домой. Зато если приедет сюда когда-нибудь снова, но поляне-том,

где подали стрелы, уже будут деревья. Огромные, кок вот ЭТИ ду
бы-великаны.

Д лес шумел. Точно сказку рассказывал, старую, про зелёные

стрелы.

,

ко. - А меня зовут Снопик. Видишь, какой я соломенный? Батька
говорит, солнцем пслёныа ...

ИЗ кустов вылезли ещё трое - девчонки.
- А мы первые прибежали сюдаl Мы первыеl
- А-О,-махнул но них СНОПИК,-они ещё маленькие. Батька го-

ворит, осенью я уже пойду в школу..• А ну, дай-ка и мне стрелу.
Сергей дол Снопику лук, о потом и девчонкам. 3елёные стрелы

взлетали в синее небо и подали за кусты, но зелёные кочки, в тра
ву. И Сесёжкс с сожалением думал, что скоро возвращаться ему
домой. Зато если приедет сюда когда-нибудь снова, но поляне-том,

где подали стрелы, уже будут деревья. Огромные, кок вот ЭТИ ду
бы-великаны.

Д лес шумел. Точно сказку рассказывал, старую, про зелёные

стрелы.

,

но. - д меня зовут Снопин. Видишь, косой н соломенный? Ботьно
говорит, солнцем полёныт'їч.н

Из кустов вылезли ещё трое-деечонни.
- д мы первые прибежоли сіодоІ Мы первые!
- А-о,-мохнул но нии Снопин,-они ещё мопенысие. Ботысо го-

ворит, осенью л уже пойдуе школу... д ну, дон-но и мне стрелу.
Сергей дол Снопину лук, о потом и деечонном. Зелёные стрелы

взлетели е синее небо и подоли зо кусты, но зелёные ночни, е тро-
еу. И Серёжно с сожалением думол, что скоро возврощотьсн ему
домой. Зото если приедет сюдо ногдо-нибудь сново, но поляне-том,
где подоли стрелы, уже будут деревья. Огромные, кон: еот эти ду-
бььвелиноньс

д лес шумел. Точно снозну росснозыеол, сторуіо, про зелёные
стрелы.
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ТРОПИНКА

ВОТ уже и осень пришла е город. Ночью были замороэки, гю

этому осинка за забором пониклс и пожелтело. Сесёжкс долго СМОТ

рел на неё, одинокую ...

- Папа, - наконец сказал Серёжко, - ты СЛЫШИШЬ, о чём про
сит осинка?

Но было тихо, ТОЛЬКО порхоли где-то птички, да, зацепившись за

лист, дрожала тонкая паутина.
- По--моему, осинка хочет пить, - сказал Серёжкс. Поглодил

жёлтые листья и гювернупся к папе: - Пойдём принесём ей ВОДЫ.

Пусть нопьётся ВДОВОЛЬ.
С того ДНЯ и носит _Серёжка ВОДУ осинке в своём красном ве

дёрке. Протоптал к ней тропинку.
Узнав, куда ХОДИТ Сеоёжкс. бабушка Пееонвхс зоворчало:
- И чего зря стараться? Грянут морозы, есё равно обпетит оси

на-то.

И правда. Скоро полетели лиСТЬЯ даже со старых ракит. НО
всё так же стоит осинка. Загорелась, сделалась кросной, почти за

потой.
А Серёжкс есё ходит, всё носит тропинкою воду, и тропинка с

каждым разом всё заметнее.
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ТРОПИНКА

ВОТ уже и осень пришла е город. Ночью были замороэки, гю

этому осинка за забором пониклс и пожелтело. Сесёжкс долго СМОТ

рел на неё, одинокую ...

- Папа, - наконец сказал Серёжко, - ты СЛЫШИШЬ, о чём про
сит осинка?

Но было тихо, ТОЛЬКО порхоли где-то птички, да, зацепившись за

лист, дрожала тонкая паутина.
- По--моему, осинка хочет пить, - сказал Серёжкс. Поглодил

жёлтые листья и гювернупся к папе: - Пойдём принесём ей ВОДЫ.

Пусть нопьётся ВДОВОЛЬ.
С того ДНЯ и носит _Серёжка ВОДУ осинке в своём красном ве

дёрке. Протоптал к ней тропинку.
Узнав, куда ХОДИТ Сеоёжкс. бабушка Пееонвхс зоворчало:
- И чего зря стараться? Грянут морозы, есё равно обпетит оси

на-то.

И правда. Скоро полетели лиСТЬЯ даже со старых ракит. НО
всё так же стоит осинка. Загорелась, сделалась кросной, почти за

потой.
А Серёжкс есё ходит, всё носит тропинкою воду, и тропинка с

каждым разом всё заметнее.
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ТРОПННКД
вот узкв и освнь пришла в город. Ночыа были заморозки, по-

этому осинка за забором поникпа и пожвлтвпа. Сврёэкка допго смот-
рвл на ноё. одинокуъо...

- Папа,-наконвц сказап Сврёжка, - ты слышишь, о чём пра-
сит осинка?

Но было тико, только поркапи гдв-то птички, да, зацвпившись за
пист, дроэкала тонкая паутина.

- По-мовму, осинка кочвт пить, - сказал Сврёэкка. Погпадип
мёптыв листья и повврнупся к папв: -- Пойдём принвсём ви воды.
Пусть напьётся вдоволь.

С того дня и носит Сврёжка воду осинкв в своём красном вв-
дёркв. Протоптал к нвй тропинку.

`Узнав, куда кодит Сврёжка, бабушка Повоника заворчапа:
- И чвго зря стараться? Грянут морозы, всё равно обпвтит оси-

на-то.
И правда. Скоро полвтвпи листья дажв со старык ракит. На

всё так мв стоит осинка. Загорвпась, сдвпапась красной, почти зо-
потой.

А Сврёжка всё кодит, всё носит тропинкоъо воду, и тропинка с
каждым разом всё замвтнвв.
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