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Пропашка — маленький пятилетний мальчик, живущий с суровой няней. Она его кормит
только холодными слипшимися макаронами, запрещает подходить к холодильнику и вечно
ругает. Он ждет редкий целебный мамин поцелуй и, хоть короткий, разговор с папой. Однако
мама постоянно в разъездах, а папа полностью погружен в работу. Пропашка не намерен
сдаваться: он готов сражаться с драконами няни и узнать больше о своих родителях. Какие
приключения его ждут и чем они обернутся?
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оглавление
ГЛАВА 1

Пропашка в лесу чужих ног.

ГЛАВА 2

Страшная тайна Нонны Леонидовны,
или О том, как няня теряет терпение
и выпускает огненных драконов.

ГЛАВА 3

В которой Пропашка по-настоящему
заболел и услышал папин голос.

ГЛАВА 4

В которой Пропашка совершил дерзкий
побег, но промахнулся с планом.

ГЛАВА 5

В которой становится совершенно
очевидно, что мама умеет драться.

ГЛАВА 6

В которой наконец-то появляется
человек, который умеет слушать детей.

4

ГЛАВА 7

В которой неожиданно выясняется,
что во всём виноват глютен.

ГЛАВА 8

В которой Пропашка требует
справедливости, а в ответ получает кота.

ГЛАВА 9

В которой Нонна Леонидовна увольняется
и желает всем неспокойной ночи.

ГЛАВА 10 В которой Пропашка совершает
невероятное путешествие.
ГЛАВА 11 В которой папины ноги остановились
и, кажется, всё поняли.
ГЛАВА 12 В которой Пропашка принял самое
важное решение в своей жизни.
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ГЛАВА 1

пропашка в лесу чужих ног
— Пропашка! Ну куда же ты снова спрятался? Вот сейчас найду тебя
и отлуплю! Ты под кроватью? Отвечай! Или залез в холодильник? А может быть, ты спрятался за мусорным ведром или под крышкой унитаза?
Повис на занавесках? Разобрал потолок и убежал к соседям? — от этого
мальчишки всего можно ожидать, — злилась няня, хлопая ящиками кухонных шкафов. Она кричала так громко, что не услышала как неожиданно вернулась мама.
— Здравствуйте Нонна Леонидовна, — тихо прошептала огромной
няне маленькая сгорбленная мама. Пропашка снова спрятался? Пропашечка, вылезай, мама приехала! Няня, хлопнув дверью, скрылась в соседней комнате, мама опустилась на стульчик у двери, поставив сумку на
колени. Послышался шорох, из шкафа в прихожей вынырнул маленький
мальчик, прятавшийся в глубокой норе, свитой из папиного пальто. Мальчик был крошечный, бледный, с рыжими торчащими в разные стороны
волосами, босой, в коротких полосатых штанишках и без майки, с руками
до плечей изрисованных синим фломастером.
Пропашка огляделся по сторонам и как обезьянка прыгнул к маме на
колени, обняв за шею. Мама стала шёпотом говорить о том, что они не
должны расстраивать няню, иначе няня от них уйдёт и маме придётся всё
время сидеть дома, а ей надо часто уезжать. Мама просила вести себя
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тихо, делать всё, что повелит Нонна Леонидовна, потому что из всех нянь
только она может работать без выходных и оставаться на ночь.
— Она самая удобная, — понимаешь, Пропашечка? У нас с папой так
много дел, а кроме Нонны Леонидовны сидеть с тобой некому, — мама
поставила Пропашку перед собой, улыбнулась, сняла туфли, сбросила
пальто на стул и быстро ушла в свою комнату, закрывшись на ключ, чтоб
Пропашка не мешал ей звонить подругам.
Пропашка немного подумал и снова залез в шкаф. Только он один
знал всю правду про Нонну Леонидовну, только одному ему было ясно,
как сражаться с её драконами.
Когда приходила мама, Пропашка не мог рассказать ей правду —
мама всегда была слишком занята, чтобы слушать ребёнка, всё, что мама
могла дать Пропашке — это волшебный поцелуй, но о том, что он обладает великой силой не знала даже сама мама. После маминого поцелуя у
Пропашки хватало сил прожить ещё день в этом тёмном лесу чужих ног —
одни, как у главной няни, были толстые и крепкие, как баобабы, заросшие
густыми тёмными волосами, они шаркали по полу резиновыми тапками,
шевелили круглыми, похожими на нечищенный картофель огромными
пальцами, отгоняли непрошеных гостей злыми ветрами. Другие, тонкие
и грустные как две березы, обтянутые старыми, пыльными колготками,
двигались за Пропашкой очень резво, преследуя его неотступно любопытными длинными тонкими носами чёрных туфель — это были ноги
Маргариты Поликарповны, доктора. Няня вызывала врача каждый день
по любому поводу — если Пропашка чихнул или когда почесал голову —
няня кричала: «Я так и знала, в доме завелись вши, потому что ты, Пропашка, высовывал голову в форточку, чтобы кормить голубей, а голуби
разносят всякую заразу!»
Кроме няни и доктора Пропашка изучил ещё много ног. Ноги маминых
подруг часто заполняли дом яркими покачивающимися, подпрыгивающими или танцующими ветками, шумящими над Пропашкиной головой,
но самыми таинственными, тёмными, бесшумными, внезапно появляющимися и бесследно исчезающими были ноги папы Пропашки. Они приходили домой поздно ночью, а уходили, пока Пропашка ещё спал. Эти
ноги бесшумно, но чётко выверяя шаги, двигались на кухню, в ванну
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