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Глава 1

Î ÷åì̈ äóìàëà ñòàðàÿ 
ëîøàäü äÿäþøêè Áóëÿ

«Í и одной травинки…» — думала старая ло-
шадь.

Она тащила за собой тележку. На тележке боль-
шая дубовая бочка с надписью: «Вода принад-
лежит Королю».

Под надписью королевский герб: золотое ве-
дро и корона.

Рядом с тележкой шагал дядюшка Буль, про-
давец воды.

— Эй, кому воды! Ключевой, холодной! — 
покрикивал дядюшка Буль.

«Какой у моего хозяина пронзительный го-
лос, — подумала лошадь, — и кнут слишком 
длинный. Мог бы и покороче… Нет, хороший 
хозяин не мог бы продавать воду. Не мог бы, и 
всё. Он бы отдавал её даром».

Телега прогромыхала по мосту. Но реки не 
было. Под мостом торчали сухие пыльные камни.
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«Какой же это мост, если под ногами нет 
воды? — думала лошадь. — Одно название. 
А ведь старый филин, Ночной Философ, который 
в темноте прилетает на крышу моей конюшни, 
мне рассказывал, что раньше здесь текла река и 
воды было сколько угодно. Только, может быть, 
он уже спятил с ума от старости? Бедный Ночной 
Философ…»

Теперь телега катила по кривой улочке. По обе 
стороны стояли серые от пыли дома.

«Разве это канава? — думала лошадь. — Ка-
кая же это канава, если в ней ни травинки? Ей 
даже стыдно называться канавой. А деревья без 
листьев? Разве это деревья?»

— Мама, глоточек! — захныкал тощий маль-
чишка.
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— Дядюшка Буль! — окликнула продавца 
воды бледная женщина. — Налей кружку воды 
моему сынишке.

— Тпрру! — крикнул дядюшка Буль, натягивая 
вожжи. — А что дашь за это?

— Моток кружев, дядюшка Буль, — заторо-
пилась женщина, — тонких, как паутинка! Ты же 
знаешь, какая я мастерица.

Мальчишка одним духом опорожнил кружку, а 
мать держала раскрытую ладонь под его подбо-
родком, чтобы не упало ни капли.

Лошадь проехала мимо колодца, доверху зава-
ленного большими булыжниками. Около колодца, 
привалясь к нему спиной, сидели два стражника: 
Рыжий Верзила и Рыжий Громила. От скуки пле-
вали: кто дальше.

«Какой же это колодец, если из него нельзя на-
питься? — подумала лошадь. — Одно название…»

— Как дела? — поинтересовался дядюшка 
Буль. — Никто не про?..

— Чего — не про!.. — лениво переспросил 
Рыжий Верзила, приоткрыв один глаз.

— Не пробовал ли кто-нибудь отвалить камни 
и набрать воды?

— Днем всё тихо, — зевнул во всю пасть Ры-
жий Громила. — А по ночам около каждого ко-
лодца ставят пушку. Попробуй подступись!

— Эй, кому воды! Ключевой, холодной! — 
снова завопил на всю улицу дядюшка Буль.

Но на его крик никто не вышел из домов. Две-
ри захлопывались, закрывались окна.

«Ни травинки, ни листка. Бедная земля. Мёрт-
вый город. Траву увидишь разве только во сне 
да за решёткой королевского парка. Как плещет-
ся вода в бочке, с ума сойти!»

Вот о чём думала старая лошадь дядюшки 
Буля.
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Глава 2

Ëîñêóòèê

—Ý й, Мельхиор! — крикнул дядюшка Буль, 
когда его тележка поравнялась с маленькой 

лавчонкой. Над дверью лавчонки, на кособокой 
вывеске, было выведено: «Иголки, булавки, раз-
ные острые вещи и всё, что пожелаете».

В дверях показался лавочник. Сразу было вид-
но, что он торгует острыми, жёсткими и колючи-
ми вещами. Взгляд у него был колючий. Ресни-
цы как иголки. Брови и усы похожи на жёсткие 
щётки.

— Говорят, подешевела водичка, — сказал ла-
вочник и хихикнул.

— Пока нет, — грустно ответил дядюшка Буль.
— Так, значит, за одну серебряную монету два 

ведра? — ещё веселей спросил Мельхиор.
— За две монеты одно ведро, — совсем за-

грустил дядюшка Буль.
Увидев, что обмануть дядюшку Буля всё равно 

не удастся, Мельхиор перестал улыбаться и крик-
нул:

— Эй, Лоскутик, неси ведро!
Из темноты лавки с пустым ведром в руках вы-

скочила девчонка.
Обыкновенная девчонка. Нос — лопаткой, да 

ещё к тому же густо посыпан веснушками. Гла-
за — зелёные. Тощие рыжие косицы торчат в 
разные стороны.

Только вот одета она была необычно.
Всё её платье было сшито из разных лоскутьев: 

больших, маленьких, шерстяных, синих, красных, 
в полоску.

— Глоточек… — прошептала Лоскутик, уста-
вившись на ведро с водой.
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— Ещё чего! — прошипел лавочник.
В этот момент случилось кое-что странное.
Старая лошадь дядюшки Буля, всегда такая 

унылая и сонная, вдруг резко вскинула голову и 
заржала.

Мало того, она поднялась на дыбы, насколько 
позволяли оглобли, и принялась быстро и радост-
но кивать головой, как будто с кем-то здорова-
лась. Но и этого мало. Она в изумлении таращила 
глаза, махала хвостом, трясла гривой и продолжа-
ла ржать, как легкомысленный жеребёнок.

Дядюшка Буль даже пролил немного воды на 
землю.

Это случилось с ним в первый раз с тех пор, 
как он стал королевским продавцом воды.

Мельхиор покачал головой, взял ведро и понёс 
в дом.

При этом он делал такие осторожные и береж-
ные шаги, как циркач, который держит на носу 
шест, а на шесте поднос, уставленный хрусталь-
ными бокалами.

Лоскутик вздохнула и поплелась к себе на чер-
дак.

Это был самый обычный чердак. Мебели там 
никакой не было: всего только куча соломы в 
углу.

Лоскутик подняла с полу соломинку и приня-
лась её жевать. И вдруг она что-то увидела на 
чердачном окне.

Трудно даже сказать, увидела она что-нибудь 
или нет.

Но если считать, что увидела, то на окне сиде-
ла лошадь дядюшки Буля, с трудом взгромоздив-
шись на узкий подоконник.

С другой стороны, можно считать, что она во-
все ничего не увидела, потому что лошадь дядюш-
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ки Буля, сидевшая на подоконнике, была совсем 
прозрачной. Такой прозрачной, что её почти что 
и не было.

— Воды… — жалобно простонала лошадь.
Лоскутик замерла. Она не могла пошевелить и 

пальцем.
— Я так и знала… — безнадёжно проговорила 

лошадь и в отчаянии махнула хвостом. — Я зна-
ла, всё равно воды не будет. Вместо воды будет 
открытый рот и глупый вид.

Лоскутик с изумлением увидела, что хвост у 
лошади исчез. Исчезли и задние ноги.

— Вы… кто? — пролепетала Лоскутик.
Лошадь мягко качнула гривой. Живот её стал 

совсем прозрачным.
— Я так и знала… — сказала лошадь, с упрё-

ком глядя на Лоскутика, — я знала, когда я буду 
погибать, мне будут задавать вопросы. Вместо 
воды — одни вопросы…

Голос её слабел. Лоскутик увидела, что её пе-
редние ноги, длинная шея и грива исчезают прямо 
на глазах.

— Воды… — прошептали лошадиные губы и 
пропали.

Лоскутик скатилась вниз по лестнице.
Из спальни хозяев слышался дружный храп. 

Лавочник храпел, как медведь в берлоге, лавоч-
ница попискивала, как суслик из норки.

Чтобы быть честным до конца, надо сказать, 
что Лоскутик задумалась и больно укусила себя 
за палец, глядя на ведро с водой. Никогда пре-
жде она не осмеливалась сделать и шага к нему 
без спросу.

Но уже через минуту Лоскутик, задыхаясь, как 
могла быстро поднималась по лестнице, и вода 
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выплёскивалась из ведра, текла по её голым 
 ногам.

Нисколько не сомневаюсь, мой читатель, что, 
если бы ты очутился на месте Лоскутика и это у 
тебя на подоконнике сидела бы грустная прозрач-
ная лошадь и просила напиться, ты бы поступил 
точно так же.

Лоскутик толкнула дверь коленкой.
На подоконнике никого не было. Прозрачная 

лошадь исчезла.
Никогда чердак не казался ей таким пустым. 

Лоскутик стиснула зубы, сжала кулаки, чтоб не 
зареветь. Всё сразу стало серым, скучным. Ло-
скутик села на кучу соломы, но тут же вскочила.

Она увидела, что над подоконником плавает 
один-единственный прозрачный и очень печаль-
ный лошадиный глаз.

Видимо, глаз увидел ведро. Он раскрылся по-
шире, мигнул, в нём сверкнула радость. Покачива-
ясь, он подплыл к ведру и нырнул прямо в воду.

Ведро как будто ожило. Оттуда послышалось 
бульканье, бормотание и очень довольное крях-
тенье.

Через минуту из ведра показалась белая, лёг-
кая, будто вылепленная из мыльной пены, голова.

Лоскутик разглядела нос лопаткой, широко 
расставленные глаза, косички, торчащие в разные 
стороны.

Две белых руки упёрлись в края ведра. Чело-
вечек крякнул, поднатужился и сел на край ведра. 
Натянул белый рваный подол на коленки.

Он кого-то напоминал Лоскутику. Кого-то очень 
знакомого. Но кого? Лоскутик никак не могла со-
образить.

Лоскутик заглянула в ведро.
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«Пустое! — изумилась Лоскутик. — Ни капли 
не осталось. Даже дно сухое…»

— Когда-нибудь испарялась? — задумчиво 
спросил белый человечек.

— Н-нет… — шепнула Лоскутик.
И вдруг белый человечек дёрнул себя за ухо 

и плавно взлетел кверху.
Он для этого ничего не делал: не 
махал руками, даже не шевелил 
пальцами босых ног. Просто летел 
себе — и всё.

Когда он пролетал над Лоску-
тиком, лицо её осыпали мелкие 
капли воды.

— Поняла? — спросил он.
— Не очень, — сказала Лоску-

тик, которая на самом деле ничего 
не поняла.

— Облако я, — просто сказал 
человечек, — обыкновенное Об-
лако.
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Глава 3

Áåëûé ëåâ íà ïîäîêîííèêå

C темнело. Из-за черепичной крыши вылез ме-
сяц — острые рожки. 

Облако сидело на подоконнике, свесив ноги. Ме-
сяц сквозь него светил мутно. Таял, как кусок 
масла в манной каше.

— Ну, поколотят… — бодрилась Лоскутик, 
поглядывая на пустое ведро. — Тебе сколько 
лет? — спросила она у Облака.

— Не лет, а дождей, — поправило её Об-
лако. — Миллион семьсот тысяч шестьдесят три 
дождя.

— Дождя? — удивилась Лоскутик. — Что это… 
дождь?

— Не знаешь? — в свою очередь удивилось 
Облако. — Самое лучшее, а не знаешь. Это когда 
с неба течёт вода.

— С неба?!
— Ну да.
— Просто так? Не за деньги? — недоверчиво 

спросила Лоскутик.
— Ага.
— Так не бывает.
— Ещё как бывает. Когда мне исполнилось 

сто дождей, ого какой бабка устроила мне ли-
вень! Проснулось, а под подушкой что, думаешь? 
Молния. Это мне бабка подарила.

Каждое облако больше всего мечтает, чтоб ему 
молнию подарили. А моя бабка — старая Грозо-
вая Туча.

— Грозовая Туча? Ливень? — Лоскутик уже 
устала удивляться.
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— Грозовая Туча — это большое облако, с 
громом и молниями. Ого! Огреет — не обраду-
ешься. Весь день будешь летать с рыжими синя-
ками. А ливень — это большущий дождь и непре-
менно чтоб пузыри по лужам.

— Пузыри по лужам… — зажмурилась Лоску-
тик.

— Прыгают… — Облако даже проглотило 
слюну.

— У нас так не бывает, — печально сказала 
Лоскутик.

— Раньше бывало. Какая у вас река была! До-
брая, ласковая. Текла через весь город. А ручьи? 
Славные ребята. Только ничего по секрету им не 
скажешь. Всё разболтают. А какое болото у вас 
было! Умное. Всё о чём-то думало. Бывало, всё 
вздыхает, вздыхает по ночам…

— А куда же всё подевалось?
— Не знаю. И никто не знает. Даже моя баб-

ка, Грозовая Туча, и та только руками разводит. 
Говорит: «Ничего не понимаю!» Представляешь: 
река вдруг пересохла ни с того ни с сего. Ручьи 
пропали. От болота не осталось и мокрого места. 
Теперь у вас что? Пустыня.

— А королевские сады?
— Так пока туда долетишь, — испаришься. 

А думаешь, это приятно — испаряться? Нет, те-
перь в ваше королевство не заманишь ни одно 
порядочное облако.

— А ты?
— Я — другое дело. — Облако придвинулось 

к Лоскутику: — В королевском саду живёт мой 
друг — старая жаба Розитта. Ты бы видела, какая 
красавица! А уж умница!

— Твой друг… — тихо повторила Лоскутик.
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— Думаешь, бабка мне разрешила сюда ле-
теть? Как же! Разгремелась вовсю: «И не думай! 
Там небо как сковородка. Ты что — облако или 
отбивная?» А я взяло да улетело потихоньку. Мне 
так хотелось повидать жабу Розитту… — Глаза 
Облака почему-то наполнились слезами. — Я ста-
ралось не глядеть на мёртвые деревья…

Облако закрыло лицо ладошками. Слезы выда-
вились между пальцев. Тук-тук-тук! Забарабанили 
по подоконнику.

— Я напоило семьдесят пять бездомных со-
бак. Двадцать восемь котов и кошек. — Облако 
плакало всё сильней.

Со стоном раскачивалось. Даже с острых ко-
сичек закапали слёзы. Оно всё как-то съёжилось, 
побледнело. — Напоило старую козу, четырёх 
ворон и кар… кар… кар… картофельное поле… 
Я выплакало из себя всю воду. Во мне не оста-
лось ни капли…

— Капает! Капает! Капает! — раздался снизу 
истошный вопль лавочницы.

Только тут Лоскутик заметила, что дырявый, 
рассохшийся пол чердака весь залит водой.

Две пары ног бешено затопали вверх по лест-
нице. Бедные старые ступеньки, каждая на свой 
голос, заохали и застонали.

— Это девчонка! Её надо пс-с!.. Фс-с!.. 
Кс-с!.. — давилась от злобы лавочница.

— Я её хр-р!.. Вж-ж!.. Пш-ш!.. — хрипел Мель-
хиор.

— Улетай! — отчаянно прошептала Лоскутик, 
пятясь от двери. — Скорей улетай!

Дверь распахнулась. Лавочник и лавочница за-
стряли в узких дверях.

Луна осветила их. Чёрные рты, руки с хищно 
растопыренными пальцами.



В конце концов лавочница потеснилась назад, 
и Мельхиор влетел на чердак. Он сделал несколь-
ко яростных шагов к Лоскутику и вдруг замер на 
месте.

— А-а! — в ужасе завопил он, приседая, сги-
бая колени.

Он глядел не на Лоскутика. Куда-то мимо неё.
Лоскутик невольно оглянулась.
На подоконнике скромно и благовоспитанно, 

не обращая ни на кого внимания, сидел велико-
лепный белый лев. Он наклонил голову и белым 
языком аккуратно вылизывал тяжёлую лапу. Ноч-
ной ветерок осторожно играл его густой гривой. 
Лев лениво зевнул, месяц посеребрил кривые 
клыки. Небольшая молния вылетела из его пасти 
и стрельнула в пустое ведро.


