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Дорогие читатели – взрослые и не очень, 

большие и маленькие!

Это наша первая книжка. Вообще-то, мы работа-
ем в кино. Мы — это Александр Адабашьян, художник 
и сценарист, и Анна Чернакова — режиссёр. И эта книж-
ка начиналась как замысел для детского фильма-сказки. 
Нам очень хотелось придумать историю, которая была 
бы интересна детям и их родителям и где героем был 
бы сегодняшний мальчик, живущий в небольшом россий-
ском городке. И чтобы мальчик был непослушным, пло-
хо учился в школе, обижал младшую сестрёнку и совсем 
не любил наводить порядок и делать уроки. Потому что, 
если бы наш герой Тёма с самого начала был круглым 
отличником, слушался старших, помогал младшим, знал 
назубок, кто такой Пётр Первый, кто построил особняк 
Белосельских-Белозерских на набережной Фонтанки в Пе-
тербурге и что такое «скарафаджо», — никакую сказку 
рассказывать было бы не за чем. Потом, мы не очень 
верим, что слушаться старших — это всегда правильно. 
Например, если слушаться такого типа, как злодей граф 
Мовэ, то это может грозить самыми неприятными по-
следствиями. Поэтому мы очень советуем всем читателям 
держаться с ним осторожно. И не верить всему, что он 
рассказывает. С другой стороны, иногда бывает очень по-
лезно слушать сверстников, или почти сверстников, как, 
например, гимназиста Стёпку. Даже если первая встреча 
с ним закончится дракой. Потому что именно Стёпка пер-
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вый догадывается, что для того чтобы всё у них с Тёмой 
получилось, всё сложилось правильно, ни в коем случае 
нельзя за собой оставлять непрощённые обиды, невыпол-
ненные обещания. И хотя из-за этого путь Тёмы и Стёп-
ки к хрустальному ключу становится длиннее, только так 
можно дойти до цели.

Чтобы разобраться во всех этих сложностях, мы очень 
советуем детям и родителям читать нашу книжку вме-
сте. Мы так её и назвали: «повесть для семейного чте-
ния вслух». Тогда взрослые могут спросить о том, что 
они не поняли, у детей, а дети у взрослых. Или вместе 
рассмотреть иллюстрацию и прочесть примечание внизу 
страницы, где объясняются необычные слова, например, 
«парсуна» или «канелюра». А совсем в сложных случаях 
залезть в толстые книги, которые называются «Энцикло-
педия», или, на худой конец, в интернет.

Многое, из того, о чём мы рассказываем, произошло 
давным-давно и случилось на самом деле. Но часто не 
совсем так, как описано у нас. А иногда и совсем не 
так! Но пусть читатель сам расследует, что было и чего 
не было, где правда, а где вымысел. Падал ли Алексан-
дрийский столп? Что свалилось на голову сэру Исааку 
Ньютону? Кто приказал, чтобы пушки стреляли варёной 
репой? Кто изобрёл параплан, и при чём тут спагетти? 
Как появились часы на Спасской башне Кремля? И кто 
построил старую церковь в том городе, где вы, наши до-
рогие читатели, живёте?...

Хорошего вам чтения — и увлекательного путешествия 
вместе с Тёмой и всеми, кого он встретит на пути.

Александр Адабашьян и Анна Чернакова

P.S. Фильм мы всё-таки тоже сняли. Называется он те-
перь по-другому: «Жили-были мы». Но злодей Мовэ там 
тоже есть. И падающий Александрийский столп. А ещё, 
неожиданно для нас, в эту историю пробрались новые 
персонажи — шестилетняя девочка Маруська, её папа 
Серёжа и мама Санька. А что из этого получилось, вы 
узнаете, когда посмотрите фильм.
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Глава первая

На окраине маленького провинци-
ального городка, окружённого хвойным 
лесом, на берегу неширокой реки стоял 
каменный дом с деревянным мезонином. 
В доме была детская, в ней кроватка, а в 
кроватке спала рыжая девочка Маша пяти 
лет. Голова её лежала на большой книжке, 
которую Маша, видимо, читала на ночь да 
так и уснула, заложив пальцем страницу.

Старые каминные часы в гостиной 
пробили пять раз, потом заиграли очень 
красивую мелодию старинного танца «ме-
нуэт». И тогда Маше приснился Звездо-
чёт — в длин ном синем балахоне с се-
ребряными звёздами, в круглых очках 
с длинным носом, с седой козлиной бо-
родой и в высоком островерхом колпаке, 
отороченном вытертым заячьим мехом. 

Звездочёт склонился над девочкой, 
вытащил из-под её головы книжку.
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* Звездочёт перепутал. Вальтер Скотт — это 
знаменитый шотландский писатель, а к полюсу, 
но только не Северному, а Южному ходил тоже 
Скотт, но Роберт. 

— Дитя моё! — сказал он скрипу-
чим басом, — не хочешь ли ты сотво-
рить чудо? 

Маша проснулась.
— Хочу! — Она соскочила с кровати. 

Но тут же взглянула на Звездочёта недо-
верчиво. — А вы мне, что ли, снитесь? 

— Ну, типа того, — Звездочёт взял 
её за руку и повёл за собой.

Они на цыпочках прошли по скри-
пучим половицам коридора — мимо 
кухни со сверкнувшими кастрюлями на 
плите, мимо лестницы в мезонин, мимо 
папиного кабинета… У двери, к кото-
рой был прилеплен большой плакат со 
знаменитым футболистом Белосельским-
Белозерским, Маша остановилась.

— Дядя Звездочёт, а можно мы 
моего брата Тёму с собой возьмём? — 
спросила она шёпотом.

Звездочёт остановился, закрыл в за-
думчивости глаза, поднял палец к небу. 

— Нет, — объявил он. — К нему 
нельзя. Ему сейчас снится, что он с Валь-
тером Скоттом открывает Северный полюс*. 
Там очень холодно, а ты вон как одета. 

Маша посмотрела на себя — была 
она в ночной рубашке и в тапочках 
с кроличьими ушами.

— Лучше мы ему устроим сюр-
приз, — прошептал Звездочёт, склонив-
шись к её уху.

Сюрприз? Маша захлопала в ладо-
ши — очень тихо, чтобы не разбудить 
Тёму. Звездочёт приложил палец к губам, 
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осторожно проскользнул в комнату. А вышел оттуда со школьным рюкза-
ком. Снова приложил палец к губам и поманил Машу за собой.

Они спустились по ступенькам крыльца во двор.
Вдалеке, в предрассветном тумане, виднелись силуэты высотных зда-

ний в новом квартале городка, заросший зеленью островок посреди реки 
и старая церковь в строительных лесах на другом берегу.

Посреди двора рос высокий старый разлапистый вяз, а под ним была 
устроена детская площадка. Видимо, устроена она была очень давно, когда 
дети были ещё совсем маленькими. Потом эти дети выросли, у них появи-
лись свои, и они тоже подросли, вот от площадки и остались только пу-
стая песочница, старые качели из длинной доски между двумя маленькими 
столбиками, и турник, на котором дремал пожилой павлин. 

Звездочёт воздел руки к небу.
— Скарафаджо! — торжественно произнёс он и поставил рюкзак 

на качели. — Дитя моё, чтобы сотворить чудо, ты должна разбежаться 
и прыгнуть на другой край доски. 

Маша послушно разбежалась и прыгнула. Рюкзак взлетел вверх и застрял 
в кроне дерева. Маша перепугалась. Звездочёт погладил её по голове, 
взял за руку.

— Мы бы могли совершить чудо прямо сейчас, но ты 
же сама захотела сделать сюрприз брату! Когда он про-
снётся, вы с ним встанете под вязом. Вместе скажете 
«скарафажо», ты повернёшь это волшебное колеч-
ко... — Он надел ей на палец маленькое чуть 
кривое колечко. —  И из мешка...

— Тёмкиного рюкзака, — поправила 
Маша, не отводя глаз от колечка.

— Не перебивай! Из этого мешка по-
сыплются финики, марципаны... шоколад, 
орехи в сахаре....

Павлин открыл один изумлённый глаз, 
разинул клюв, чтобы что-то прокричать, 
но, встретившись взглядом со Звездочё-
том, сделал вид, что ничего не слышал, 
и снова задремал.



Глава вторая

Совсем рассвело. Зазвенели трам-
ваи, заторопились на работу взрослые. 
Над рекой полетел жёлто-красный па-
раплан, за ним по косогору с криками 
промчались мальчишки и девчонки на 
велосипедах и скутерах. 

По улице проехала открытая легко-
вая машина, за рулём которой сидела 
загорелая блондинка, а на заднем си-
денье, высоко подняв загипсованную 
ногу, ехал травмированный футболист 
Белосельский-Белозерский.

Во дворе под вязом стоял брат Маши 
Тёма, рыжий мальчик двенадцати лет, 
в шортах ниже колен, кроссовках, бейс-
болке и футболке с номером «7» и бук-
вами «Б-Б», что значило Белосельский-
Белозерский. Тёма с горечью объяснял 
родителям, что больше никогда, никогда 
не сможет пойти в школу! В рюкзаке, 
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который неизвестно как оказался высоко в ветвях, его учебники, ручки, 
карандаши, дневник, роликовые коньки, а, главное, все уроки, приготовлен-
ные на неделю вперёд! Он громко всхлипывал от отчаяния.

Старый павлин, клевавший траву в углу двора, настороженно покосился 
на Тёму и на всякий случай отошёл от дерева подальше.

Маша с гордостью сказала, что это сделала она. А сейчас случится 
настоящее чудо. Она повернула волшебное колечко, щёлкнула пальцами 
и произнесла: «Скарафаджо!» Но рюкзак по-прежнему висел на ветке, 
и не посыпались из него ни марципаны, ни финики.

Мама, нахмурившись, крепко взяла Машу за 
руку, сдёрнула с её пальца колечко. 

— Не кажется ли тебе, что ты слишком 
мала, чтобы сочинять сказки? Во-первых, 
это не волшебное кольцо, а петелька от 
банки, скорее всего, от банки с очень 
вредным шипучим напитком, который 
вам категорически запрещено пить!

Она бросила петельку в бурьян 
у забора. Маша расплакалась, но мама 
её шлёпнула. Павлин подбежал, клюнул 
петельку и тут же с отвращением вы-
плюнул.

— В этих напитках, — продолжила 
ма ма, — как я вам уже неоднократно 
говорила, содержатся такие вещества, 
которые не только детям…

— Нет, это не от напитка, — рыдая, 
перебила её Маша. — Это волшебное! 
Это мне Звездочёт дал! Теперь чудо не 
случится никогда! А Звездочёт так здо-
рово всё придумал, с рюкзаком, с мар-
ципанами…

Папа молча стоял в стороне. При 
слове «звездочёт» он нахмурился. Ко-
ротко покосился на Тёму. Тот, приго-
рюнившись, сидел под деревом. Тогда 
папа посмотрел на павлина. Павлин 
еле заметно кивнул, потом повернул-
ся и, волоча хвост, неторопливо пошёл 
к забору. 
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Мама ещё продолжала объяснять Маше, что так же, как химические 
вещества калечат печень, ложь калечит душу, — когда папа быстрыми ша-
гами поднялся на крыльцо. 

Под лестницей была дверь в чулан, напротив висел старинный фотографи-
ческий портрет папиной мамы Марии Николаевны, для Маши и Тёмы — бабы 
Маруси. На портрете она спала в высоком вольтеровском кресле. 

Когда папа распахнул дверь чулана, бабушка на портрете проснулась, 
зевнула и с интересом, вытянув шею, через его плечо заглянула внутрь. 

В чулане был страшный беспорядок. Баба Маруся покачала головой. 
В углу, наспех припрятанный, лежал старый карнавальный костюм Звездо-
чёта с маской, круглыми очками, картонным носом и козлиной бородой. 
Тут же валялся островерхий колпачок, отороченный мехом. Папа со вздо-
хом поднял костюм. Бабушка тоже вздохнула, но когда папа повернулся, 
снова замерла в кресле, закрыв глаза. 

— Ну, конечно же, ты ничего не видела! — язвительно сказал ей 
папа. — В любой конфликтной ситуации ты принимаешь его сторону! 

Бабушка сделала вид, что не расслышала. 



Глава третья

Вообще-то Тёма был не очень 
плохим мальчиком — по крайней мере, 
папа считал, что бывают гораздо хуже. 
По маминому мнению, учился он из рук 
вон плохо, но папа полагал, что не все 
должны быть отличниками. Мама назы-
вала его вруном, а папа считал, что у 
Тёмы очень развита фантазия. В свою 
очередь, маме нравилось, что Тёма ред-
ко дрался. Она полагала, что этим в 
мальчике развивается пацифизм — то 
есть склонность решать проблемы не 
военными действиями, а с помощью 
дипломатии, то есть путём переговоров. 
А папа говорил, что это называется од-
ним словом — трусость. 

Но в этот раз родители были заод-
но: Тёму наказали. И за то, что хотел 
прогулять школу, и за то, что попытался 
всё свалить на младшую сестру, и за то, 
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