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ПОД ВЕНИКОМ КТО-ТО БЫЛ

Девочка взяла веник, да 

так и села на пол, до того 

испугалась. Под веником кто- 

то был! Небольшой, лохма-

тый, в красной рубахе, бле-

стит глазами и молчит. Де-

вочка тоже молчит и думает: 

«Может, это ёжик? А почему 

он одет и обут, как маль-

чик? Может, ёжик игрушеч-

ный? Завели его ключом и  

КУЗЬКА В НОВОМ ДОМЕ
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ушли. Но ведь заводные иг- 

рушки не умеют кашлять и 

так громко чихать».

— Будьте здоровы! — веж- 

ливо сказала девочка.

— Ага, — басом ответи-

ли из-под веника. — Ладно. 

А-апчхи!

Девочка так испугалась, что  

все мысли сразу выскочили 

у неё из головы, ни одной 

не осталось.

Звали девочку Наташей. 

Только что вместе с па-

пой и мамой они переехали 

на новую квартиру. Взрос-

лые укатили на грузовике за 

оставшимися вещами, а На-

таша занялась уборкой. Ве-

ник отыскался не сразу. Он 
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был за шкафами, стульями,  

чемоданами, в самом даль-

нем углу самой дальней ком- 

наты.

И вот сидит Наташа на 

полу. В комнате тихо-тихо. 

Только веник шуршит, когда 

под ним возятся, кашляют и 

чихают.

— Знаешь что? — вдруг 

сказали из-под веника. — Я 

тебя боюсь.

— И я вас, — шёпотом 

ответила Наташа.

— Я боюсь гораздо боль-

ше. Знаешь что? Ты отойди 

куда-нибудь подальше, а я 

пока убегу и спрячусь.

Наташа давно бы сама убе- 

жала и спряталась, да у неё 
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от страха руки и ноги пере-

стали шевелиться.

— Знаешь что? — немно-

го погодя спросили из-под 

веника. — А может, ты меня 

не тронешь?

— Нет, — сказала Наташа.

— Не поколотишь? Не жварк- 

нешь?

— А что такое «жварк- 

нешь»? — спросила девоч- 

ка.

— Ну, наподдашь, отлу-

пишь, отдубасишь, выде- 

решь — всё равно больно, — 

сообщили из-под веника.

Наташа сказала, что нико- 

гда не... Ну, в общем, ни-

когда не стукнет и не поко-

лотит.
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— И за уши не оттаска-

ешь? А то я не люблю, ко- 

гда меня за уши дёргают 

или за волосы.

Девочка объяснила, что то- 

же этого не любит и что 

волосы и уши растут совсем 

не для того, чтобы за них 

дёргать.
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— Так-то оно так... — по-

молчав, вздохнуло лохматое 

существо. — Да, видно, не 

все про это знают... — И 

спросило: — Дряпать тоже 

не будешь?

— А что такое «дряпать»?

Незнакомец засмеялся, за-

прыгал, веник заходил хо-

дуном. Наташа кое-как ра-

зобрала сквозь шуршание и 

смех, что «дряпать» и «ца-

рапать» — примерно одно и 

то же, и твёрдо пообещала 

не царапаться, ведь она — 

человек, а не кошка. Прутья 

у веника раздвинулись, на 

девочку посмотрели блестя-

щие чёрные глаза, и она ус-

лышала:
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— Может, и свориться не 

будешь?

Что такое «свориться», На-

таша опять не знала. Вот уж 

лохматик обрадовался: запля-

сал, запрыгал, руки-ноги бол-

тались и высовывались из-за 

веника во все стороны.

— Ах, беда, беда, огорче-

ние! Что ни скажешь — не по 

разуму, что ни молвишь —  

всё попусту, что ни спро-

сишь — всё без толку!

Незнакомец вывалился из-

за веника на пол, лаптями в 

воздухе машет:

— Охти мне, батюшки! Ох- 

ти мне, матушки! Вот тетёха, 

недотёпа, невразумиха не- 

понятливая! И в кого такая 
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уродилась? Ну, да ладно! А 

я-то на что? Ум хорошо, а 

два лучше того!

Тут Наташа потихоньку ста-

ла смеяться. Уж очень по-

тешный оказался человечек. 

В красной рубахе с поясом, 

на ногах лапти, нос курно-

сый, а рот до ушей, осо-

бенно когда смеётся.

Лохматик заметил, что его 

разглядывают, убежал за ве-

ник и оттуда объяснил:

— «Свориться» — значит 

«ссориться, ругаться, позо-

рить, измываться, дразнить-

ся», — всё едино обидно.

И Наташа поскорее ска-

зала, что ни разу, никогда, 

нипочём его не обидит.
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Услышав это, лохматик вы-

глянул из-за веника и реши-

тельно произнёс:

— Знаешь что? Тогда я 

совсем тебя не боюсь. Я 

ведь храбрый!

БАНЬКА

— Ты кто? — спросила де- 

вочка.

— Кузька, — ответил не-

знакомец.

— Это тебя звать Кузька. А 

кто ты?

— Сказки знаешь? Так вот.  

Сперва добра молодца в ба- 

ньке попарь, накорми, на-

пои, а потом и спрашивай.
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— Нет у нас баньки, — 

огорчённо сказала девочка.

Кузька презрительно фырк- 

нул, расстался наконец с ве- 

ником и побежал, держась на  

всякий случай подальше от 

девочки, добежал до ванной 

комнаты и обернулся:

— Не хозяин, кто своего 

хозяйства не знает!

— Так ведь это ванна, а 

не банька, — уточнила Ната-

ша.

— Что в лоб, что по лбу! —  

отозвался Кузька.

— Чего-чего? — не поняла 

девочка.

— Что об печь головой, 

что головою об печь, — всё 

равно, всё едино! — крикнул 
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Кузька и скрылся за дверью 

ванной комнаты. А чуть по-

годя оттуда послышался оби- 

женный вопль: — Ну, что же 

ты меня не паришь?

Девочка вошла в ванную. 

Кузька прыгал под ракови-

ной умывальника.

В ванну он лезть не за-

хотел, сказал, что слишком 

велика, водяному впору. На-
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