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«Хорошо, когда у  человека есть тайна, ко-
торую нужно скрывать недолго»,  — 

думал Вовка, поливая чашки из чайника.   
А  ещё лучше, когда их две: для мамы и  для 
Хвос тика. Первая тайна проклюнулась три дня 
назад, а  вторая  — только вчера. Но сегодня 
они сравнялись по росту, бутончики набухли 
и  кое-где лепестки оттопырились вбок. Вовка 
решил, что Сонина была жёлтая, а  мамина  — 
белая. Это было очень кстати, что подснежни-
ки, которые Вовка бережно выращивал из лу-
ковиц, расцвели точно к  сроку. В  его классе 
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И похлопала по пузу.
— По-моему, это батарея буль-
кает,  — засмеялся Вовка.

Мама удивлённо покача-
ла головой, папа улыбнул-
ся и  подмигнул Соне. Хвос-
тик смешно наморщила нос 

и  тоже хитро подмигну-
ла. Большая тайна, кото-

рую скрывали перемигиваю-
щиеся, начала своё торжество 

ещё вчера. Тогда папа, Хво-
стик и  дед раз и  навсегда решили 
помочь Вовке в  его нелёгкой судь-
бе и  внедрить план, который дед 
придумал вечером.

— Ну, так что будешь делать, именинница?
Хвостик стала загибать пальцы на руке:

— Я приглашу гостей, украшу стол, потом 
открою все подарки, потом задую свечи и  за-
гадаю кучу желаний… и  съем торт. Сегодня 
я  буду Вовкой номер два!

Услышав про подарки, Вовка немного по-
ёжился, но, взяв всю волю в  кулак и  взгля-
нув на ключ, спросил:
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— А что это за ключ? Что он открывает? 
— Это ключ от тайны!  — шепнула ему на 

ухо Хвостик.  — Только  — тсс, маме ни слова…
«Вот это совсем другое дело»,  — подумал 

про себя Вовка. Тайны он очень любил, особен-
но если их нужно было открывать или хранить. 

— Ну что, Вовка,  — сказал дед,  — бегом 
одевайся, пойдём с  тобой по цветы да по кон-
феты нашим девчушкам. И  санки 
с  собой захвати, пригодятся.

Через несколько минут дедуш-
ки с  внуком уже и  след простыл. 
А  мама с  папой в  коридоре 
долго спорили, куда им идти 
сначала  — за корзинкой или 
в  парикмахерскую? Маме, 
конечно, хотелось сначала 
к  парикмахеру и  потом уже 
за корзинкой. Она всё кру-
тилась у  зеркала, поправля-
ла волосы, как вдруг в  дверь 
позвонили Сенька и  Лёшка.

Соня ловко юркнула 
между родителями и  от-
ворила дверь. В  руках 
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и  сгущёнку с  маслом, и  ста-
ла командовать мальчиш-
ками.

— Ты, Сенька, банку 
открой. Вот открывашка. 

А  ты, Лёшка, печенье поломай. 
Пока мальчишки занимались шоколадным 

сюрпризом, Соня изучала содержимое шифо-
ньера. Праздничная скатерть с  ромашками по-
казалась скучной, куда веселее были мамины 
шторы с  маками и  бабочками! Эти бабочки не 
давали покоя. Соня не удержалась и  решила 
украсить ими стены! В  маминой швейной ма-
шинке нашлись ножницы. Вырезав одну ба-
бочку, Соне стало ясно  — отдельно бабочка от 
цветка смотрится плохо. К  тому же второпях 
она отрезала левое крыло, превратив бабочку 
в  гусеницу… 

Немного подумав, Соня вернулась ко вто-
рой шторке. Так как без дыр она смотрелась 
симпатичнее, было решено украсить ею стол. 
Необходимо было лишь чуточку укоротить 
длину шторки… Обрезки Хвостик спрятала до 
поры до времени вглубь шкафа. Сюрприз дол-
жен быть сюрпризом, а  иначе всё пропало.
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Пока Соня воевала со шторками, а  мама за-
вивала кудри, Вовка и  дедушка искали улицу 
Красина, дом номер 9.

«Именно там ключ откроет что-то важ-
ное!»  — думал про себя Вовка. Они шли не 
спеша, наслаждаясь пушистым снегом. Пару 
раз даже останавливались, чтобы поймать 
самые красивые хлопья себе на рукавицы. 
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