Как жучок Тоничек
перепутал кларнет c барабаном

Т

рам-тарам-та, трам-тарам-та, бум-бум, бумбум-бум! Не путайся под ногами и не обгоняй меня!
— Трии-дрии, кулили-кулили!
— Тише-тише! Кто же так изображает кларнет?
— Это всё Тоничек, — запищали все наперебой.
Тут вереница жучков остановилась. Эта была
длинная процессия, на голове у каждого красовалась бумажная шапочка. Все дружно дули в соломинки, будто это трубы, и не сводили глаз с жучка
покрупнее, который шагал впереди и был у них за
капельмейстера. Тот очень рассердился на Тоничка:

—
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— Какой же ты глупый! Если уж
изображать кларнет, то правильно.
Вот так: «Тирли-тирли, мамы тёрли». Вот как играют на кларнете.
Тоничек
набрал
побольше
воздуха и подул в соломинку,
но сфальшивил. Он сыграл: «Тирлитирли, папы тёрли».
— Стоп-стоп-стоп! Ты совсем запутался! Какие ещё папы? — остановил его крупный жук. —
Уж лучше будешь тогда барабанить!
Он забрал у жучка соломинку и сунул ему
в лапки кружку.
— Бей в неё, как в барабан. Смотри, вот так:
па-па-пам — кружечка, па-па-пам — Тоничка! Понял?
Ах, как здорово получилось! Этот большой жук
и правда умеет играть на чём хочешь! Тут подхватил остальной оркестр: дзинь-дзинь-дратата! А Тоничек так колотил по кружке, что весь
лес гудел.
Крупный жук в бумажной шапочке с плюмажем двинулся вперёд,
размахивая дирижёрской палочкой,
а за ним зашагал весь жучиный оркестр.

Почему жук Хрущак
не оторвал голову Тоничку
—

С

овсем с ума сошёл этот Пытлик! — воскликнул толстый жук майка1, завидев этот

цирк.
— Вот не стыдно ему! Такой большой жук, а шалит, как
дитя! — ворчал полосатый колорадский жук.
— И вообще нельзя позволять
всяким чучелам поднимать такой
шум! — загудел чёрный жук хрущак2, которого разбудили в его норе.
Вот тут и началась вся эта заварушка.
Сумасброд Пытлик, тот самый
крупный жук, что управлял оркестром, бросил это дело и решил теперь играть с жучками в войну.
— Эй, жучки и букашки! Вон чёрный враг,
в атаку! — выкрикнул он, как настоящий полководец, указывая на Хрущака.
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И даже стишок придумал: «Хватайте ружья, пистолеты, врага порубим на котлеты!»
Жучки, разумеется, были только за, они нацелили свои соломинки-трубы на Хрущака, как ружья,
и давай стрелять «Паф-паф-паф». Само собой, понарошку.

Й!
— В БО РА!
У

— В бой! Ура! — закричал Пытлик и бросился на Хрущака. Жучки за ним, и так заигрались,
что давай колотить Хрущака соломинками. Тоничек с кружкой туда же: приговаривая «бум-бумбум кружечкой, получи от Тоничка!», он знай лупил Хрущака кружкой по голове, как будто так
и надо!
Да уж, знатную заварушку они устроили! Хорошо ещё, что вмешались прохожие: кто-то оттащил
букашек с соломинками, кто-то спрятал Тоничка
под камень, а Пытлика отогнали подальше.
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А то неизвестно ещё, что
устроил бы букашкам за
это Хрущак. Он грозился,
что оторвёт Тоничку голову,
а Пытлика сотрёт в песок для
песочницы.
— Не волнуйтесь, пан Хрущак, мы поймаем
этого Пытлика и устроим ему хорошенькую взбучку, вот увидите! — успокаивали все жука.
А один бестолковый Майский жук очень серьёзно подошёл к делу и вызвался немедленно поймать
Пытлика.
— Вот я сейчас как полечу за ним, будет знать!
И собрался лететь.
Но знаете, как майский жук взлетает… Он то
расправлял крылья, то складывал, расправлял, складывал, расправлял… складывал… пока Хрущак не
уснул, как младенец.

— Ну раз вам не нужно, я никуда не полечу! —
обиделся Майский жук, заслышав храп. И отправился на поиски Пытлика пешком.

Как Пытлик прогонял чудовищ,
которые кричали «Мама!»

Э

х, Майский жук, Майский жук, куда же ты пошёл искать Пытлика? Ты ползёшь к реке, а Пытлик всё ещё тут, он никуда не убежал, а прятался
за камнем, теперь он пытается вызволить оттуда
Тоничка.
Наконец, Пытлик его вытащил, только Тоничек весь почему-то побелел от
страха и дрожит, как осиновый лист.
— Послушайте, дядюшка, — шепчет
он. — Мне кажется, под этим камнем
кто-то страшный!
— Брр, что ты такое говоришь, Тоничек? Кто там может быть?
— Ей-богу, дядюшка, там что-то
страшное и большое!
— Ой-ой, мамочки, ты что-то видел?
— Нет, не видел, зато слышал. Кто-то там воет
и стонет — точно, чудовище!
Тут и впрямь из-под камня раздался тоненький
умоляющий голосок: «Мама-а-а-а, мамочка-а-а-а!»
— Тоничек! — решительно заявил Пытлик. —
Великий миг настал, сейчас ты увидишь, какой Пытлик герой!
И потащил Тоничка за собой под камень.
— Ты ещё меня не знаешь, я ничего не боюсь!
Тут опять раздалось:
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— Мама-а-а, мамочка-а-а!
Пытлик что-то нашарил лапой под камнем, и это
что-то запищало.
— Вот он! Я поймал чудовище! — закричал
Пытлик, держа кого-то за лапу.

— МАМОЧКА

-А-

А!

Тоничек бросился наутёк и завопил на всю округу:
— Сюда, скорей! Пытлик поймал чудовище!
Пытлик тащил «чудовище» на свет божий.
Оно было чёрное как смоль и всё кричало: «Мама-мамочка!». Но Пытлик не знал жалости.
— Нечего, чудовищ я тут не потерплю!
И вышвырнул его наружу.
Ой, да оно тут не одно, их много.
— Мама-мамочка! — надрывались они. Пытлик
выхватывал одного за другим, и вот на травке уже
целых восемь штук. Тогда Пытлик и сам выбрался
купаться в лучах славы.
— Вот, смотрите, вы, слабаки и трусы, как Пытлик расправляется с чудовищами! — победоносно
воскликнул он, когда увидел, что вокруг уже собралась толпа зевак.
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Даже чересчур большая толпа. И все эти жучки и букашки очень возмущались: одни подхватили
на руки маленьких плачущих чудовищ, а другие набросились на Пытлика.
— Оставьте в покое этих сверчков, уж будьте
добры! Разве можно малышей так вышвыривать
из норки?
Господи помилуй, так это вовсе не чудовища!
Это просто детёныши сверчков. Пытлик-Пытлик,
ты всё перепутал!

Как утешить детей

Э

то и впрямь были маленькие сверчки, которых
летом под камнями заводится целая туча. Они
испугались, бедолаги, вот и кричали «мама-мама».
— Ну, дядюшка, придётся вам их утешать! —
набросились на Пытлика остальные жуки. — Исправляйте теперь положение.
Что ж, если у Пытлика в сердце осталась хоть капля доброты, он и правда
постарается развеселить сверчков.

— Ладно-ладно, — вздохнул Пытлик и задумался на секунду. — Вообще-то я это дело люблю.
— Дети, хотите покататься на лошадке? —
тут же нашёлся он, встал на четвереньки, усадил
сверчков к себе на спину и принялся их катать.

— Цок-цок, — приговаривал он в такт.
— Цок-цок, — ползал он между камушками,
а сверчки от восторга хлопали в ладоши.
Вдруг Пытлик застыл как вкопанный:
— А знаете что, карапузы? Есть идея! Мы устроим настоящее цирковое представление!
Он выстроил сверчков в ряд, а сам стал наворачивать круги, как цирковой конь. Один сверчок
разбежался и запрыгнул ему на спину. Там он выпрямился во весь рост, и тут же к нему запрыгнул
второй, за ним третий, прямо как наездники в цирке, потом четвёртый. Толпа вокруг зааплодировала, жучки и букашки принялись играть на соломинках, будто это цирковой оркестр, какая-то ночная
бабочка стала изображать клоуна, а наш Пытлик
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уже нарез
нарезˆаалл круги со всеми восьмью сверчками
на спине.
Восторгу не было предела. Потом кто-то вспомнил, что в настоящем цирке должны быть слоны,
и давай кричать:
— Слонов! Мы хотим слонов!
И вся публика подхватила:
— Хотим видеть слонов, хотим слонов!
— Вот ещё! Буду я вам слона изображать! —
Пытлик остановился и стряхнул сверчков на землю.
— Я придумал кое-что получше. Катание на тележке! — торжественно объявил он.
И бог знает откуда вытащил небольшую четырёхколёсную тележку.
— Ого! — удивились все, в жизни они ничего
подобного не видели.
Но тут малыши-сверчки заплакали:
— Мы… мы... мы туда не хотим, мы боимся!
И вот они уже снова ревут во всю глотку и зовут:
— Мама-мамочка!
— Не плачьте, детишки, будет весело. Пытлик
вам покажет, как надо кататься. Кто хочет повезти
меня?
Тащить вызвалась муха-журчалка1.
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— Ну уж нет, глупая! Ты их
покатаешь, как же! Ты же носишься как сумасшедшая, —
прогнал её Пытлик. — Мне
нужны небольшие спокойные
лошадки!
— Мы можем повезти, если
надо, — раздался чей-то тоненький голосок.
Все стали удивлённо оглядываться, кто же
это сказал. Как вдруг прямо из-под ног выползли два крохотных жучка с жёлтыми крылышками:
их с трудом разглядеть можно, не больше блохи,
а тоже хотят везти тележку.
— Что ж, великолепно, крошки! — обрадовался
Пытлик. — Как раз то, что надо! Вы-то точно далеко не убежите. А теперь смотрите, сверчки, как
нужно кататься, это совсем не страшно, не бойтесь!
И сам влез в тележку. Еле-еле уместился.
Крохотные жучки переглянулись и стали впрягаться.
— Сначала помедленнее, да? — спросили Пытлика.
— Да что болтать попусту, карлики? Будто
вы умеете быстро! Ножки-то у вас совсем короткие! Хорошо, если улитку обгоните. И-и-и поехали!
Жучки снова переглянулись, пискнули:
— Три-четыре!
17

И — вжииииик — тележка с Пытликом разогналась, как ураган, и — вжииик — метнулась вперёд, как молния.
— Спасите-помогите! — заорал Пытлик и вцепился изо всех сил в бортики, чтобы не упасть.
Упряжка на бешеной скорости пролетела столько километров, что не сосчитать, не то бы установили мировой рекорд.
Само собой. Ведь эти крохотные жучки были
не кем иным, как жуками-блошками1, а это непревзойдённые прыгуны в жучином мире.
На одной тропинке с ограничением скорости
полицейские даже хотели записать их номера.
Но к счастью, номеров на тележке не было.
Оно и к лучшему, что они так далеко укатили.
Потому что от рёва цирковой толпы опять проснулся Хрущак и грозился Пытлика как следует отдубасить за это.

Что Хрущак грзился сделать
с Пытликом и что вы сами увидите

З

наете, дети, я бы на месте Пытлика не стал
связываться с Хрущаком. Жук Хрущак, конечно, добрая душа, да и его дети, мучные черви, тоже — а иначе стали бы они себя отдавать
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