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– Папа, ты прогуливал уроки?
– Нет. То есть…
– Значит, прогуливал. А какие уроки?
– Угадай сама, по какому предмету я 

учился хуже всего?
– Сейчас подумаем. С математикой у 

тебя всё хорошо, с литературой – тоже. 
Историю ты любишь… Английский, 
правильно?!

– Точно.
– И как ты прогуливал?
– В кино ходил, по городу гулял. Как-

то раз даже в Африку от контрольной 
сбежал.

– Каким образом?
– У меня был сосед-лётчик. Мы 

играли с ним в шашки на желание. Он 
проиграл и должен был выполнить всё, 
что я попрошу. Разумеется, в разумных 
пределах. Вот я и сказал: у меня канику-
лы, возьмите с собой в Африку.
– Обманул лётчика, да?
– Почему обманул?! Я просто умолчал, 
что каникулы я себе сам устроил. И мы 
отправились в Африку. Летим на брею-
щем полете…
– Это как?
– Низко, над самым лесом, то есть 
джунглями. А у лётчика привычка была: 
на бреющем полете он брился. Открыл 
кабину, чтобы ветерок обдувал, и зажуж-
жал электробритвой. И вдруг в кабину 

Юрий Вийра

залетела громадная зелёная муха цеце. А 
эти мухи – разносчицы сонной болезни. 
Укусила она лётчика, и он крепко заснул. 
Я занял его место и посадил самолет на 
поляну среди девственного леса…
– Ты управлял самолётом?! Сколько тебе 
тогда лет было?
– Это случилось в одиннадцатом клас-
се – значит, шестнадцать. А управлять 
– лётчик по дороге научил. Выбрался я 
из кабины и пошёл прогуляться, ноги 
размять. И вдруг меня окружили воин-
ственные африканцы, копья наставили 
и увели вглубь леса. Что они хотели со 
мной сделать, не знаю, но вид у них был 
очень кровожадный. И тут я заговорил 
по-английски.
– Зачем?
– Как зачем?! А на каком языке с ними 
объясняться? Не на финском же?
– А ты финский знаешь?
– Нет. Но негры были для меня ино-
странцами, а английский – единствен-
ный иностранный язык, на котором я 
мог связать два слова. И мне повезло 
– вождь этого племени оказался выпуск-
ником то ли Оксфордского университе-
та, то ли Кембриджа – и в совершенстве 
владел английским.
– И вы с ним разговорились?
– Нет, наоборот. Он услышал моё ужас-
ное произношение и, зажав уши руками, 
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История первая
– Ты умеешь летать?  – спросил меня 

как–то раз Петька и добавил: – Все умеют: 
и папа, и мама, и Варька тоже. А ты?

Он умный. А ещё он лупоглазый, в 
красных, в белый горох шортиках.

Я немного помолчал, а потом ответил:
– Умею. Только летаю ночью, чтобы 

всякие дураки пальцем не показывали.
Врал, конечно. Но Петька уставился 

на меня во все глаза и тут же,без оглядки, 
поверил.

– А какая она сверху?
– Кто?
– Земля.
– Ну… Ты же сам летал и видел.
Петька на секунду замялся и, пошеве-

лив извилинами, выпалил:
– А я с закрытыми глазами летал! 
– Зачем? – удивился я.
– Чтобы страшно не было, – ответил 

довольный Петька.

Ольга Горнева

Летать! 

И только я хотел ему рас-
сказать про ночную планету, 

как из окошка высунулась мама 
и закричала на весь двор:

– Петя! Домой!
И Петька пошёл домой, пообе-

щав, что завтра  мы снова увидимся.
Только ни завтра, ни послезавтра, 

ни после послезавтра он не пришел. 
Сначала было очень обидно, тем более 

что Петька всегда имел при себе кусок–
другой колбасы, которой охотно со мной 
делился. Потом мне стало очень скучно, а 
потом – тоскливо. Шарик с первого этажа 
начал наглеть, поскольку приструнить его 
было некому, а у меня пропало всё желание 
связываться с этим ливером на коротких 
кривых лапках.

Я забрался на крышу сараюхи и стал 
жаловаться, а потом услышал от двух ма-
маш, проходивших с колясками мимо, что 
Петьку положили в больницу.

Отощает ведь! Еда–то там не в пример 
домашней…. А вдруг его усыпят?! Мамочки!

От этих мыслей я ка–а–ак прыгнул, да 
ка–а–ак побежал! Лап под собой не чуя… А 
потом посмотрел вниз, и голова закружи-
лась. Мама… Лечу!!!!!!!!!!

Истории про Кота и Петьку



Ну, да ни Петьке, ни его Коту это было 
не интересно, потому как сами они – летали.

Утро случилось как утро: солнце караб-
калось вверх по радуге – неторопливо и 
одышливо. Вороны играли в салки, пахло 
дымом и снегом.

Петька с Котом отправились прогулять-
ся. Сначала они шли вниз по незамерзаю-
щему ручью, потом – вверх, по холму, про-
валиваясь в снег по колено, а потом – через 
пустошь, где из сугробов торчали сухие 
стебли трын–травы. Натянешь такую на 
балалайку – ТРЫН! – и пошел серебряный 
звук гулять по избе, тыркаясь по углам.

Первым муравьиную тропку заметил 
Кот. Чуть попозже – и Петька. Муравьи 
ползли тоненькой струйкой по насту и 
исчезали под старой осиной. Струйка была 
непрерывной, однако из–под дерева, с дру-
гой стороны,  никто не появлялся.

Под лапами вдалеке фонари горят, дере-
вья шумят, окна светятся, речка плещется. 
Красота…

Эх, Петька! Нет тебя со мной рядом, лу-
поглазый… Но ничего, подожди. Ты, глав-
ное, когда полетишь, глаза не закрывай: не 
бойся, я ведь рядом. Вместе будем любо-
ваться Землей и колбасу есть. И плевать 
нам на дураков, которые пальцем тыкают, 
и всяких там шариков с первого этажа. Ты, 
главное, меня дождись. Я скоро! Я уже…

История вторая
В деревне Кокорино наступило утро. 

Странная это была деревенька: петухи не-
слись огромными разноцветными яйцами, 
а баба Дуня на сеновале цацкалась с каки-
ми–то разумными бактериями, отчего сено 
у нее не гнило, но явственно светилось в 
темноте.
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огня. Жарко ему, плачет, покраснел весь.  
Но болезнь не вышла.

Позвали тогда другую бабушку. Та гово-
рит:

– Надо его на снег положить. Болезнь 
испугается холода и отстанет.

Вынули малыша из пелёнок, вынесли на 
мороз и положили в сугроб. А он уж и не пла-
чет – сил нет. Закрыл глазки и не дышит уже.

Тогда мама схватила его на руки, унесла 
в дом, положила в кроватку, дала в ручку 
ему иконку с изображением святого Сергия 
Радонежского – великого заступника перед 
Богом за землю Русскую и её жителей. А 
сама стала рядом на колени и Богу молить-
ся принялась. Всю ночь молилась, а наутро 
глядит – тихо-тихо лежит ее сынок в колы-
бели, глаза закрыты. Но не умер, а спит, и 
улыбается во сне. 

С этого дня и на поправку пошел.

Давным-давно, когда не то что твоих ба-
бушки и дедушки на свете не было, а и 

ещё на целых сто лет раньше, в городе Уфе 
в купеческой семье родился мальчик. И был 
он такой больной и слабенький, что все во-
круг решили: не жилец он. Позвали скорее 
священника, чтобы, пока малыш не умер, 
успеть его окрестить. Потому что, все зна-
ют: если  младенец умрет некрещёным, его 
черти  в ад забирают и там мучают. А кре-
щёный станет ангелом, Богу служить будет. 

Окрестили малыша и дали имя Ми-
шенька. Лежит Мишенька, едва дышит, а 
мама над ним плачет:

– Мишенька, ангел мой, не умирай…
Позвали бабушку-знахарку, она и го-

ворит:
– В печку его надо! Согреется – может, 

болезнь из него и выйдет.
Затопили печку, устроили мальчика у 

   

  .  1889-1890 .
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– И меня? – спрашивает Миша.
– И тебя. 
Удивительно это Мише – голос-то у 

него тихий, его и папа с мамой не всегда 
слышат, когда позовёт. А Бог, он ведь дале-
ко, на небе…

Миша только подумал, а мальчик будто 
услышал и говорит:

– А вот и нет! Бог всегда рядом с тобой.
– Где? – оглядывается Миша.  Потому 

что никого в комнатке больше не видно.
– А ты закрой глаза, – говорит пасту-

шок, – и попроси: Господи, отзовись! 
Миша так и сделал. Стоит с зажмурен-

ными глазами, слушает. Тихо в комнатке, 
никто ему не отвечает. А только вдруг так 
хорошо стало у него на душе, так радост-
но. Открыл глаза, а в спаленке уж и нет 
никого. А радость в душе всё равно оста-
лась. И будто на ухо кто ему шепнул: всё 
хорошо будет с мамой. Миша и не удивил-
ся, просто поверил. И так и было – вы-
здоровела у Миши мама. А про пастушка, 
который неизвестно откуда у него в спа-
ленке появился, он решил, что это просто 
сон был такой славный.

Вот какое чудо случилось с Мишей Не-
стеровым в самом начале его долгой 

жизни. И потом, когда он подрос, мама 
много раз ему рассказывала об этом. Миша 
очень хорошо запомнил эту историю и 
благодарил Бога каждый день. 

Конечно, хорошо быть ангелом. Но и 
просто мальчиком жить на свете – тоже не-
плохо. А потом опять пришла беда: тяже-
ло заболела Мишина мама. Однако Миша, 
хоть и был маленьким, знал, что надо де-
лать.  Поставил у маминой постели иконку 
Сергия Радонежского и стал молиться. 

И вот однажды молится Миша перед сном:
– Святой Сергий, я просто мальчик, 

разве Бог меня услышит, а ты – угодник Бо-
жий,  он тебя любит, попроси у Бога, чтобы 
мама моя  выздоровела!.. 

И вдруг чувствует – не один он в спа-
ленке. Смотрит, а у окошка мальчик стоит 
в белой рубашке. Худенький, волосы свет-
лые.  Глядит серьезно. А через руку кнут 
переброшен. 

Пастушок, наверно, – догадался Миша. 
– Только как он сюда попал? 

– Бог всех слышит, кто ему молится, – 
говорит пастушок. 

 . 1903 .
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его любимый святой – Сергий Радонежский 
– приходил! Миша знает, что в детстве его 
звали Варфоломеем. Это потом, когда он 
стал монахом, ему дали имя Сергий. 

Так и было: полюбил Миша Москву. 
Правда, не давалась ему математика. 

Зато по чистописанию у него была пятерка 
с двумя плюсами. 

Гимназисты часто говорили о том, кем 
станут, когда вырастут. Кто военным, кто 

Живёт Миша дальше. Растёт поти-
хоньку. А тут опять горе: пора ему 

учиться. И не то беда, что учиться, а то беда, 
что надо в Москву уезжать, в гимназию. А 
Москва далеко. И всё там чужое. Не хочет 
Миша уезжать. 

Вот уже завтра отъезд. Лежит Миша 
ночью в постели, не спит, плачет. «Вот бы 
умереть, – думает, – пожалеют тогда, что в 
Москву эту заставляли меня ехать, да позд-
но будет»… 

И вдруг будто кто-то свечку зажег в тем-
ноте. Смотрит Миша, а это – пастушок. 

– Не бойся, – говорит, – Москву ты по-
любишь. И ещё во многих городах и землях 
побываешь.

– Значит, я стану путешественником?
– Нет, – качает головой пастушок. – Ты 

откроешь людям, как на Руси прежде всё 
устроено было.

– Значит, учёным? 
– Нет.
– А кем?
– Придёт время, узнаешь. Спи, – гово-

рит пастушок. – Завтра рано вставать… 
– Погоди, – просит Миша, – не уходи. 

Кто ты?
– Отрок  Варфоломей, – сказал пасту-

шок. И пропал. 
А Миша лежит и улыбается. И в Москву 

уже ехать не страшно. Ведь к нему сейчас 

 . 1892 - 1897  .

 ,      
   , . 1900 .
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