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Глава первая

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАЙЦЕВ

оздним вечером, когда Маша уже 

спала, в коробке под её кроватью 

плюшевые зайцы Сине@ус и Труво@р отме-

чали свой первый день рождения. Зайцы 

были близнецами, и если бы не пятно от 

акварельных красок на ухе Синеуса и не 

пришитый чёрными нитками хвост Тру-

вора, их нельзя было бы отличить.

В гости к зайцам пришли кош-

ка Дуся, кукла Оля и рыжево-

лосый пупс Кукла ваня.

Оля была не тощенькая Бар-

би, а солидная русская кукла 

с крупными руками и нога-

ми и огромными голубыми 

глазами. Когда Олю перево-

рачивали вверх ногами, она 

пугалась и кричала: «Ма-
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ма!» И ничего удивительного. 

Если бы вас, уважаемый чи-

татель, перевернули головой 

вниз, вы бы тоже стали звать 

маму или даже полицейс-

кого.

Оля всё на свете делала 

правильно. Она всегда гово-

рила «спасибо» и «пожалуй-

ста» и только изредка их пу-

тала. «Дайте мне, спасибо, кон-

фет!» — получалось тогда у Оли 

или: «Пожалуйста вам за обед!»

Другой гость зайцев, рыжеволосый 

пупс Куклаваня, принадлежал к той 

породе пупсов, что вечно разгуливают 

с развязанными шнурками, сбитыми ко-

ленями и синяком под глазом. Его ры-

жие кудри были растрёпаны, курносый 

нос смотрел на мир двумя жизнерадост-

ными дырочками, а по щекам рассыпа-

лись веснушки.

Куклаваня был одет в джин совую кур-

тку со множеством карманов: два карма-

на внизу, два вверху и один на спине. 

Эту куртку сшила ему Маша, семилет-

няя девочка, в комнате у которой жили 
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игрушки. Карманов было крайне много, 

а Куклаваня всего один, и он вечно не 

мог вспомнить, что где лежит.

Зайцы Синеус и Трувор ёрзали на та-

буретках:

— Когда придёт день рождения? Поче-

му он не приходит?

— Он, наверное, задержался в шко-

ле, — решил Куклаваня.

— А что такое школа? — с любопыт-

ством спросили зайцы.

— Ну... э... как тебе сказать, кукла! 

Школа — такое место, где много девочек, 

и все они набрасываются на тебя и тиска-

ют. Я ходил туда вместе с Машей, — по-

хвастался Куклаваня.

Кошка Дуся вздрогнула.

— Брр! Тискают! Терпеть не могу. За-

пачкают шерсть, а потом вылизывайся!

— А мне понравилось! Тискаться при-

ятнее, чем мыться. К тому же мыться — 

просто даром время терять, потому что 

потом всё равно загрязнишься, — заявил 

Куклаваня.

— Фу, какой ты грязнуля! — сморщи-

ла нос кукла Оля.

Куклаваня обиделся.
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— Сама ты грязнуля! Сейчас как трес-

ну тебя по лбу! — сказал он.

— Бить девочек нехорошо! — напом-

нила кошка Дуся.

— Пусть нехорошо! — согласился 

пупс. — Зато увлекательно!

Оля погрозила Куклаване внушитель-

ным ку лаком:

— Пусть только попробует меня стук-

нуть! Я большая кукла, а он всего-навсего 

карапузистый пупс, почти что неваляшка!

Ссора легко могла перейти в драку, но 

тут вмешались зайцы.

— Как вам не стыдно! Сегодня же наш 

день рождения! — сказали они и, посмо-

трев друг на друга, разом скуксились. 

Синеус и Трувор всё делали синхронно.

Куклаваня и Оля покраснели и на неко-

торое время помирились. Во-

обще-то они были хорошими 

друзьями, а что ссорились — 

так кто ж не ссорится? Про-

сто у Куклавани характер был 

вредный, да и у Оли, надо 

сказать, не  сахар.

— Вы же обещали, что 

к нам сегодня придёт день 
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рождения... А его всё нет! Выходит, вы 

нас надули! — сказали зайцы и приня-

лись похны кивать.

Если разобраться, у них были для этого 

все основания. И правда, ерунда какая-то 

получается: гости ссорятся и чуть не под-

рались, стол не накрыт, и дня рождения 

всё нет. Только и остаётся что плакать.

Куклаваня по простоте душевной ре-

шил их утешить.

— Равняйсь-смирно, кроличьи шапки! 

Ноги вместе, уши врозь!.. А ну живо все 

улыбнулись! Кто будет плакать — того 

в зоомагазин на морских свиней переучи-

ваться! — сказал он.

Синеус и Трувор, вечно принимавшие 

всё буквально, на всякий случай затря-

слись и приготовились прятаться под та-

буретку.

— Прекрати, пупс! А вы вылезайте 

давайте! День рождения приходит, когда 

все садятся за стол и начинают пить чай. 

Так всегда бывает, — успокоила зайцев 

кошка Дуся.

Синеус и Трувор притихли и послушно 

вытерли друг о друга мокрые носы. Ку-

кла Оля поставила на плиту чайник и до-
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стала конфеты. Зайцы сразу набросились 

на шоколад и перепачкались до ушей. 

Куклаваня разглядывал конфеты с брез-

гливой задумчивостью. Он ещё до обеда 

успел умять целую банку ва ренья.

— Я не хочу! — заявил он.

— А тебе никто и не предлагал, — 

вскользь заметила Оля.

— Ах так, кукла! Тогда я возьму тебе 

назло! — сказал пупс и стал рассовывать 

конфеты по карманам.

Тем временем у куклы Оли вскипел 

чайник.

— Чай готов. Кто будет его разли-

вать? — спросила Оля.

Зайцы радостно встрепенулись. Их пе-

реполняла ответственность.

— Мы будем! Мы! — закричали они 

и опрокинули чайник Оле на колени. 

К счастью, куклы боятся кипятка мень-

ше, чем люди.

— Мы разлили чай! Как ты и проси-

ла! — похвалились Синеус и Трувор.

Оля с ужасом посмотрела на мокрый 

подол платья:

— Вы его не туда разлили, дура... 

э-э... дурашки!
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— Ой! У нас нет чая! К нам не при-

дёт теперь день рождения. Прости нас, 

Оля! Мы такие несчастные! — заплакали 

 зайцы.

Кошка Дуся ободряюще шлёпнула их 

лапкой.

— Ерунда! Можно вскипятить новый 

чайник. А воду мы с пупсом возьмём из 

аквариума!

На письменном столе у Маши стоял 

аквариум, который кошка любила задум-

чиво созерцать. Куклаваня и здесь не мог 

успокоиться и, вместо того чтобы набрать 

воду в чайник, предложил вскипятить 

весь аквариум.

— А рыбки! Что с ними будет? — 

с испугом спросила Оля.

Куклаваня пожал плечами:

— Да ничего с ними не будет. Рыбок 

съест Дуся. Хорошо прокипячённый чай 

с рыбой — её любимое блюдо.

Дуся всерьёз задумалась.

— Оно, конечно, ничего бы, но Маша 

огорчится. Она любит рыбок. К тому же, 

если я съем их сейчас, у меня исчезнет 

надежда съесть их потом, — неуверенно 

сказала она.
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— Ладно, лучший враг собаки, ты 

меня убедила! Не будем кипятить ак-

вариум. Просто возьмём немного воды. 

Рыбки не обеднеют. Идём, кошка! — 

легко согласился Куклаваня, направля-

ясь к столу.

Олю встревожила его уступчивость.

— Нет уж! Я пойду с вами. А то вы 

без меня нашкодите! — сказала 

она с подозрением.

— Э, нет! Обойдёмся как-

нибудь! Не женское это дело 

по ночам шастать. К тому же 

у тебя большие ноги и ты то-

паешь. И смотри не съешь все 

конфеты, а то я тебя знаю: нас 

выпроваживаешь, а сама за-

ришься, — сказал Куклаваня.

Оля вспыхнула и набросилась 

на него:

— Ах ты, вредный пупс! Когда-ни-

будь ты меня доведёшь и я тебе все уши 

поотрываю! Пускай их потом Маша при-

шивает!

Куклаваня мрачно сплюнул.

— Нитками? — уточнил он.

— Нитками.
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— Уши?

— Уши.

Куклаваня долго смотрел на неё, а по-

том покачал головой.

— Фуй, кукла, какие у тебя нездоро-

вые фантазии! — сказал он.

Затем Куклаваня оседлал кошку, и Ду-

ся крадучись вышла из-под  кровати.

*  *  *

Вы, конечно, замечали, какой страш-

ной становится комната ночью. Самые 

привычные вещи выглядят зловещими. 

Рубашка на спинке стула топорщится 

и напоминает человека, который пришёл 

неизвестно зачем, уселся, сидит и зачем-

то на тебя смотрит. А фонарь за окном, 

отбрасывающий на стены зловещие тени? 

А шуршание в шкафу?

Дуся и Куклаваня тоже вначале испу-

гались, и им немедленно захотелось вер-

нуться. Но, присмотревшись, они уви-

дели, что комната выглядит спокойно 

и сонно. На кровати, свернувшись под 

одеялом калачиком, спит Маша и видит 

хорошие сны. На столе в аквариуме спят 
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рыбки. На подоконнике в горшках спят 

цветы. И жизнь не так уж и страшна, 

если разобраться.

Кошка Дуся прыгнула на стол с гра-

цией грузовика, перевозящего металло-

лом. Она была кошка домашняя и, сле-

довательно, довольно неуклюжая. Хорошо 

ещё, что никто не проснулся.

Оказавшись на столе, Куклаваня слез 

с кошки, взял чайник и стал набирать 

воду из аквариума. Случайно он зачерп-

нул и пару рыб, и ему пришлось выпу-

скать их обратно.

— Лезут тут, наглые какие! Ни сты-

да ни совести! Прям как у меня! — вор-

чал пупс. Можно было подумать, что не 

он заявился к рыбам с чайником, а они 

к нему.

Кошка Дуся соскочила со стола, ухи-

трившись не расплескать воду, и мину-

ту спустя оба были уже в коробке с иг-

рушками. Все сели за стол и стали пить 

чай с тортом. Торт Оля приготовила ещё 

днём на кукольной плитке, но прятала до 

поры до времени, чтобы его не нашёл Ку-

клаваня. Дуся торт есть не стала: берегла 

фигуру. Она заявила, что с тортами нуж-
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но быть осторожнее, а то одна её знако-

мая кошка растолстела так, что застряла 

в дверях.

Синеусу и Трувору досталась середина 

торта с единственной свечкой, так как им 

исполнился всего год. Зайцы надулись, 

как пузыри, и задули свечку на счас-

тье. Все стали дёргать зайчиков за уши 

и дарить подарки. Кошка Дуся подарила 

им по морковке, Куклаваня — толстую 

книжку русских сказок. Оля припасла 

для зайцев тёплые вязаные шап-

ки с прорезями для ушей.

Затем все вновь занялись 

тортом. Он оказался удиви-

тельно вкусным.

— Одобряю, кукла! На этот 

раз у тебя чисто случайно по-

лучилось нечто съедобное, — 

похвалил Олю Куклаваня. — 

Только ты бухнула туда слишком 

много калорий.

— Никаких калорий там нет! Там 

мука, сахар, яйца и больше ничего, — 

оскорбилась Оля.

— Погоди-ка! Давай выясним... Ты го-

воришь, что там нет калорий, а я чувст-


