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ПРО МАЛЬЧИКА ЯШУ

Э .  У с п е н с к и й

Как мальчик Яша 
везде залезал

Мальчик Яша всегда любил везде ла-
зать и во всё залезать. Как только прино-
сили какой-нибудь чемодан или ящик, Яша 
сразу же в нём оказывался.

И во всякие мешки он залезал. И в 
шкафы. И под столы.

Мама часто говорила:
— Я боюсь, приду с ним на почту, он 

в какую-нибудь пустую посылку залезет, и 
его отправят в Кзыл-орду.

Очень ему за это попадало.
А потом Яша новую моду взял — стал 

отовсюду падать. Когда в доме раздава-
лось:

— Э-э! — все понимали, что Яша отку-
да-то упал. И чем громче было «э-э», тем 
больше была высота, с которой Яша ле-
тел. Например, мама слышит:

— Э-э! — значит, ничего страшного. 
Это Яша просто с табуретки свалился.
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Если слышится:
— Э-э-э-э! — значит, дело очень се-

рьёзное. Это уже Яша со стола шлёпнул-
ся. Надо идти шишки у него осматривать. 

И в гостях Яша везде залезал, и даже 
в магазине на прилавки старался залезть.

Однажды папа сказал:
— Яша, если ты ещё куда-нибудь зале-

зешь, я не знаю, что с тобой сделаю.  
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Я тебя верёвками к пылесосу привяжу. 
И будешь ты повсюду с пылесосом хо-
дить. И в магазин с мамой с пылесосом 
пойдёшь, и во дворе в песочек будешь 
играть к пылесосу привязанный. 

Яша так испугался, что после этих слов 
целых полдня никуда не залезал.

А потом всё-таки залез к папе на стол 
и вместе с телефоном грохнулся. Папа 
взял и в самом деле его к пылесосу при-
вязал.

Ходит Яша по дому, и пылесос за ним 
как собачка. И в магазин с мамой он с 
пылесосом идёт, и во дворе играет. Очень 
неудобно. Ни тебе на забор залезть, ни 
на велосипеде покататься.

Зато Яша научился пылесос включать. 
Теперь вместо «э-э» постоянно стало раз-
даваться «у-у».

Только мама сядет носочки для Яши 
вязать, как вдруг по всему дому — «у-у-
у-у». Мама так и подпрыгивает.

Решили по-хорошему договориться. Яшу 
от пылесоса отвязали. А он обещал боль-
ше никуда не лазить. Папа сказал:

— В этот раз, Яша, я строже буду. 
Я тебя к табуретке привяжу. А табуретку 
гвоздями к полу приколочу. И будешь ты 
при табуретке жить, как собачка при буд-
ке.

Яша очень боялся такого наказания.
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Но тут как раз очень замечатель-
ный случай подвернулся — купили новый 
шкаф.

Сначала Яша в шкаф залез. Он долго 
сидел в шкафу, лбом о стенки стукался. 
Это — интересное дело. Потом соскучился 
и вылез.

Он решил залезть на шкаф.
Яша подвинул к шкафу обеденный стол 

и влез на него. Но до крыши шкафа не 
достал.

Тогда он поставил на стол лёгкий стул. 
Залез на стол, потом на стул, потом на 
спинку стула и стал на шкаф перебирать-
ся. Наполовину уже перебрался.

И тут стул у него из-под ноги высколь-
знул и на пол упал. А Яша так и остался 
наполовину на шкафу, наполовину в воздухе.

Кое-как он на шкаф перелез и затих. 
Попробуй-ка скажи маме:

— Ой, мама, я на шкафу сижу!
Мама мигом его на табуретку переве-

дёт. И будет он как собачка всю жизнь 
около табуретки жить.

Вот он сидит и молчит. Пять минут, де-
сять минут, ещё пять минут. В общем, це-
лый месяц почти. И Яша потихоньку начал 
плакать.

А мама слышит: что-то Яши не слышно. 
А если Яши не слышно, значит, Яша 

что-то не то делает. Или спички жуёт, или 
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в аквариум влез по колено, или Чебураш-
ку на папиных бумагах рисует.

Мама стала в разные места погляды-
вать. И в чулан, и в детскую, и в папин 
кабинет. И везде порядок: папа работает, 
часы тикают. А если везде порядок, зна-
чит, с Яшей наверняка что-то трудное слу-
чилось. Что-то экстраординарное.

Мама кричит:
— Яша, где ты?
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А Яша молчит.
— Яша, где ты?
А Яша молчит.
Тогда мама думать начала. Видит — 

стул на полу лежит. Видит — стол не на 
месте стоит. Видит — Яша на шкафу си-
дит.

Мама спрашивает:
— Ну что, Яша, ты теперь на шкафу 

всю жизнь будешь сидеть или вниз будем 
слезать?

Яша не хочет вниз. Он боится, что его 
к табуретке привяжут.

Он говорит:
— Не буду слезать.
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Мама говорит:
— Ладно, давай живи на шкафу. Сей-

час я тебе обед принесу.
Она принесла Яше суп в тарелке, лож-

ку и хлеб, и маленький столик, и табурет-
ку.

Яша на шкафу обедал.
Потом ему мама на шкаф горшок при-

несла. Яша на горшке сидел.
А чтобы ему попку вытереть, маме 

пришлось самой на стол вставать.
В это время к Яше два мальчика при-

шли в гости.
Мама спрашивает:
— Ну что, тебе Колю и Витю на шкаф 

подавать?
Яша говорит:
— Подавать.
И тут папа из своего кабинета не вы-

терпел:
— Сейчас я сам к нему в гости на 

шкаф приду. Да не один, а с ремешком. 
Снимайте его со шкафа немедленно.

Яшу со шкафа достали, и он говорит:
— Мама, я потому не слезал, что я 

табуретки боюсь. Меня папа обещал к та-
буретке привязать.

— Эх, Яша, — говорит мама, — ты 
ещё маленький. Шуток не понимаешь. Иди 
играй с ребятами.

А Яша шутки понимал.
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Но он также понимал, что папа шутить 
не любит.

Он запросто может Яшу к табуретке 
привязать. И больше Яша никуда не зале-
зал.

Как мальчик Яша плохо ел

Всем Яша был хорош, только плохо ел. 
Всё время с концертами. То мама ему 
поёт, то папа фокусы показывает. А он 
своё ладит:

— Не хочу.
Мама говорит:
— Яша, ешь кашу.
— Не хочу.
Папа говорит:
— Яша, пей сок!
— Не хочу.
Маме и папе надоело его каждый раз 

уговаривать. А тут ещё мама прочитала в 
одной учёной педагогической книге, что де-
тей не надо уговаривать есть. Надо поста-
вить перед ними тарелку каши и ждать, ког-
да они сами проголодаются и всё съедят.

Ставили, ставили перед Яшей тарелки, 
а он не ест и не ест ничего. Ни котлеты 
не ест, ни суп, ни кашу. Стал худенький и 
дохленький, как соломинка.

— Яша, ешь кашу!
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— Не хочу.
— Яша, ешь супик!
— Не хочу.
Раньше на нём штанишки с трудом за-

стёгивались, а теперь он в них совсем 
свободно болтался. Можно было в эти 
штанишки ещё одного Яшу запустить.

И вот однажды подул сильный ветер. 
А Яша на участке играл. Был он очень 

лёгонький, и ветер его по участку пока-
тил. Докатил до забора из проволочной 
сетки. И там Яша застрял.
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Так и сидел он, прижатый к забору ве-
тром, целый час.

Мама зовёт:
— Яша, где ты? Иди домой с супом 

мучаться.
А он не идёт. Его и не слышно даже. 

Он не только сам стал дохленький, но и 
голосок у него стал дохленький. Ничего 
не слышно, что он там пищит.

А он пищит:
— Мама, забери меня от забора!
Мама стала беспокоиться — куда это 

Яша делся? Где его искать? Не видно 
Яшу и не слышно.

Папа так сказал:
— Я думаю, нашего Яшу куда-нибудь 

ветром откатило. Давай, мама, мы ка-
стрюлю с супом вынесем на крыльцо. Ве-
тер подует и запах супа к Яше принесёт. 
На этот вкусный запах он и приползёт.

Так и сделали. Вынесли кастрюлю с 
супом на крыльцо. Ветер запах к Яше по-
нёс.

Яша, как учуял запах вкусного супа, 
сразу на запах пополз. Потому что за-
мёрз, много сил потерял.

Полз он, полз, полчаса полз. Но цели 
достиг. Пришёл он на кухню к маме и 
как съест сразу целую кастрюлю супу! Как 
съест сразу три котлеты! Как выпьет три 
стакана компота!
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