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– ...А я попрошу на день рождения ролики. 
– Ты уже в прошлом году просила, – заметил Яша. Последние 

пять минут он был занят тем, что пытался пробежать по лежащему 
на земле стволу дерева, но каждый раз терял равновесие. 

– Ну и что! В прошлом году мама сказала, что я ещё маленькая, 
чтобы на них кататься, – Глаша, ловко балансируя, дошла до конца 
бревна и спрыгнула на землю.

– Стой, это же Мишка! – неожиданно закричал Яша. – Мишка-а! 
На другой стороне улицы Глаша увидела стайку мальчишек, кото-

рые о чём-то весело переговаривались. Мишка смеялся громче всех 
и показывал пальцем куда-то вверх. 

– Мишка! – позвала Глаша, но тот даже не обернулся. 
Зато все мальчишки неожиданно умолкли и бросились наутёк. 
– Эй, ты куда?! – возмутился Яша и кинулся вдогонку. – Я тебе по-

кажу, как делать вид, будто ты нас не знаешь! 
Глаша побежала было за мальчишками, но быстро отстала. «Ну 

и ладно, – подумала девочка. – Вот была бы я на роликах, мы бы 
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– Девочка, тебе чего? – спросил продавец у растерянной Глаши. 
Она уже целую минуту в недоумении бродила по магазину. 
– Ничего, – ответила Глаша, заглядывая за прилавок, чтобы убе-

диться, что мальчишек и там не было. – Вы не видели, куда они по-
бежали?

– Кто? – не понял продавец.
– Мальчишки… – пробормотала Глаша. – Только что здесь были.
– Я никого не видел. Ты, наверное, ошиблась. 
– Наверное… – рассеянно повторила Глаша и вышла на улицу.

– Да отцепись ты уже! – крикнул кто-то прямо в ухо.
Только сейчас Яша заметил, что всё ещё крепко сжимает Миш-

кину руку, а тот изо всех сил пытается вырваться.
– Что здесь происходит? 
Мальчишки окружили Яшу и стали с любопытством его разгля-

дывать, как если бы он был инопланетянином. 
– Прилип ко мне и не хотел отпускать, – пожаловался Мишка, 

который оказался совсем не Мишкой, хотя уши у него оттопырива-
лись точь-в-точь как у Яшиного друга.

– А ну, говори, кто ты, – потребовал мальчик, которого Яша про 
себя окрестил «Длинным». – Небось, шпионил за нами?

Яша медленно переводил взгляд с одного мальчишки на друго-
го. Мишки среди них не было.

– Почему сразу «шпионил»? Ошибся! – начал Яша. – Думал, ты – 

ещё посмотрели, кто быстрее…» Глаша видела, как Мишка вместе 
с друзьями забегает в открытую дверь магазина, а следом за ним – 
неугомонный Яша с развязавшимися шнурками, но полный реши-
мости догнать своего друга. 
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это мой друг Мишка. Зову его: «Мишка, Мишка!», а он – то есть ты 
– не оборачивается. Дай, думаю, догоню…

– И догнал, – мрачно проворчал не-Мишка, потирая запястье.
– Иду-иду, – раздался чей-то хрипловатый голос. 
Мальчишки будто по команде разом прыгнули вперёд, загора-

живая собой Яшу, так что тот даже присел от неожиданности.
– Ну, что, сорванцы? – спросил тот же скрипучий голос, но уже 

ближе. – Порадуете старика на этот раз?
Яша выглянул из-за плеча не-Мишки. Его взору предстал седой 

старичок в смешной шляпе и клетчатых шортах, из-под которых 
торчали острые коленки. 

– Вот, продолжение, как вы и просили, – сказал Длинный, про-
тягивая небольшой свёрток. 

Старик тут же схватил его и, избавившись от обёртки, издал вос-
торженный возглас. В руках он держал книгу и то начинал быстро 
листать её, то прижимал к груди, а потом и вовсе (чего Яша никак не 
ожидал от человека столь почтенного возраста) пустился в пляс.

– Благодарствую, – старик немного запыхался, с его лица не схо-
дила счастливая улыбка. – Пожалуй, вы заслужили угощение.

Он на удивление проворно достал откуда-то огромную тарелку 
с черешней. 

– А ты куда? – вопрос относился к Яше, который осторожно, ста-
раясь не привлекать внимания, направился к двери. 

– Вы знаете, я пойду… – неуверенно ответил он. – Меня Глаша 
ждёт… 

Старичок доброжелательно кивнул: мол, я не против, иди, по-
жалуйста. Мальчишки, похоже, потеряли к Яше всякий интерес –  
их больше волновало обещанное угощение. Яша с облегчением 
вздохнул и вышел на улицу.
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Через минуту дверь снова открылась. На пороге стоял Яша. Вид у 
него был такой, будто он увидел привидение. Мальчишки сидели на 
полу, ели черешню и соревновались в меткости, бросая косточки в 
корзину. 

– Что, ягодок захотелось? – дружелюбно поинтересовался старик. 
– Вы волшебник? – последнее слово Яша произнес шёпотом, будто 

боялся нечаянно выдать чужую тайну.
– Кто? Я? – удивился старик. – Какие глупости! Будь я волшебником, 

стал бы я столько лет работать в этом магазине с моим-то давлением? 
– Тогда кто вы? И куда я попал?
Мальчишки неожиданно бросили свою игру и мелкими шагами за-

торопились к выходу. 
– А ну, стоять! – потребовал старик. – Вы ничего не хотите мне рас-

сказать?
– Он сам ко мне прицепился! – не выдержал Ушастый. – Это случай-

но получилось! 
– Вот именно, случайно! – поддакнул Длинный. 
– Так, – старик посерьёзнел. – Сейчас ты, Берти, и ты, Руперт, вернё-

те этого молодого человека туда, откуда он пришёл, и мы всё уладим. 
Хорошо? 

Берти (так звали Ушастого) и Руперт, мальчик в зелёной бейсболке, 
послушно кивнули. 

– Всего хорошего! – Яша ещё не разобрался, что происходит, но ре-
шил, что не попрощаться будет невежливо. Тем более, старик чем-то 
напоминал Яшиного дедушку. – А книга вам очень понравится! Правда, 
Глаша говорит, следующая часть интереснее. 

– Что ты сказал? – переспросил старик.
– Ну, она говорит, что герои, наконец, показывают, на что они спо-

собны в борьбе против злой силы и…
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– Ты сказал, следующая часть, – пере-
бил старик. – Ты читал её?

– Конечно. Нам с Глашей ещё на Но-
вый год её подарили. Глаша – это моя се-
стра, – уточнил Яша. 

Несколько секунд старик о чём-то раз-
мышлял. Он то сжимал, то разжимал свои 
тонкие пальцы, будто никак не мог заце-
питься за мысль, витавшую в воздухе. На-
конец, он заговорил:

– Милый мальчик…
– Яша.
– Яша, – повторил старик. – Скажи, а 

не могли бы ты и твоя замечательная се-
стра одолжить мне на время эту книгу? 

– С удовольствием. Я могу прямо сей-
час за ней сбегать… – начал было Яша, но 
осёкся. 

– О, ты уже заметил, что с этим есть 
некоторые сложности. Мои мальчики не-
чаянно перенесли тебя сюда, – что зна-
чит «сюда» старик не пояснил, только ви-
новато развёл руками. – Но не волнуйся, 
мы обязательно вернём тебя домой, – за-
верил старик и, немного смущаясь, доба-
вил: – Ты ведь исполнишь мою малень-
кую просьбу?

– Мне кажется, я знаю, что нужно де-
лать, – подал голос Берти. 
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Глаша подозрительно взглянула на незнакомого мальчика с от-
топыренными ушами и осторожно развернула сложенный вдвое 
листочек бумаги: 

– Я чуть с ума не сошла! – пожаловалась Глаша. – Думала, у меня 
галлюцинации!

Яша широко улыбнулся, увидев сестру. Он сидел за столом, упле-
тая бутерброд с колбасой, и, казалось, находился в прекрасном на-
строении. 

– Книжка с тобой? 
Вместо ответа Глаша положила книгу на стол и прислушалась. Нет, 

ей не почудились звонкие трели и нежное щебетание птиц. Но доно-
сились они не с улицы, как сперва могло показаться, а из небольшой 
деревянной башенки в углу комнаты. На каждом этаже этой башенки 
располагалась квартира пернатого певца. В других клетках, будто ге-
нералы в ярких мундирах, важно расхаживали попугаи, а прямо над 
Глашиной головой без умолку щебетали канарейки.

– Вам нравятся «Приключения Пеллегрино»? – спросил Яша.
– Очень! Безумно интересно, что будет дальше, – ответил старик. 
– Угу, – промычал Яша, допивая стакан компота.
– Мальчики берут для меня книги в вашей библиотеке, ведь я 

Д орогая  Г лаша . 
Не  волнуйся ,  это я ,  твой брат Яша .  Произошла ошибка . 

Это был  не  Мишка .  С о мной вс ё  хорошо.  Пожа луйста ,  возь-
ми нашу книг у  « Прик люче ния  Пе л ле г рино в  пе сочной стра-
не»,  я  обе ща л одолжить е ё  одному  хороше му  че лове ку.  Бе рти 
(ма льчик с  запиской) доставит те бя сюда .  Ниче го  не  бойся . 

Яша
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уже порядком стар для таких приключений. 
– Сколько же вам приходится ждать, пока книги попадут в 

библиотеку! – ахнула Глаша. 
– Что поделать, – вздохнул старик. – Я бы и рад купить, но ваших 

денег у меня нет. Друзья надо мной посмеиваются, говорят, я впадаю 
в детство, раз читаю детские книги, а по мне, нет ничего лучше 
хорошо рассказанной сказки. 

Старик нежно погладил обложку книги, и Глаше стало его немного 
жаль. Она подумала, как ему, должно быть, грустно расставаться с 
любимыми книгами. 

– Значит, мы договорились? Возврат через две недели, Берти 
знает, где нас найти, – сказала девочка и выразительно посмотрела 
на Яшу. 
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Яша чуть не поперхнулся черешневой косточкой и поспешно 
поднялся из-за стола.

– Если хотите, можете отдать через месяц! – добродушно пред-
ложил он. 

– А теперь верните нас, пожалуйста, домой, – попросила Глаша. 
– Мама, наверное, уже волнуется…

– Домой, в самом деле? – переспросил старик. – Но я должен 
отблагодарить вас! – он всплеснул руками. – Эх, жаль, что уже стем-
нело, я мог бы столько показать вам! Всего-то и нужно: остаться до 
утра… Куда вам спешить? Подумать только, вы даже не покатаетесь 
на китах!

Яша и Глаша переглянулись.
– На китах? – Яша открыл рот от удивления. 
– А как же мама и папа? – спросила Глаша.
– Об этом не беспокойтесь! Время, проведенное здесь, не будет 

стоить и секунды в вашем мире. 
– Мы согласны! – выпалил Яша.
– Но завтра вы точно нас вернёте? – уточнила Глаша. 
– Не быть мне Йозефом Пташеком, если не верну вас домой! – 

воскликнул старик. 

Доносившиеся снизу ароматы приятно щекотали нос. Глаша села 
на кровати и поняла, что ужасно проголодалась. Судя по тому, что 
Яшина кровать была пуста, из царства Морфея его тоже выманили 
вкусные запахи. 

«Старик, наверное, всю ночь читал», – подумала Глаша, спускаясь 
по лестнице, и даже немножко ему позавидовала. Кухню она нашла 
без труда. Пахло свежеиспечённым хлебом и какао. На сковородке 
заманчиво потрескивала трёхглазая яичница, а старик тем време-
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нем раскладывал по тарелкам аппетитные блинчики. Яша вертелся 
рядом, предвкушая скорое угощение.

– Доброе утро! – громко поздоровалась Глаша. 
– Доброе утро, – ответил старик с лёгким поклоном. – Как вас 

зовут, юная леди?
Глаша удивлённо взглянула на старика.
– Не обращай внимания, – шепнул Яша. – Он и меня сперва спро-

сил. Старики быстро всё забывают. 
– Глаша, – представилась девочка. – Хотите, я вам помогу?
Старик отрицательно замотал головой. Он ещё несколько секунд 

поколдовал над яичницей, а потом ловко её разрезал и переложил 
на тарелки. 
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– Надеюсь, он не забыл, что должен вернуть нас домой? – шёпо-
том спросила Глаша, обмакивая блинчик в сметану. 

– Моя сестра волнуется: не забыли ли вы, что обещали вернуть 
нас домой?

Старик на мгновение перестал жевать, а потом вдруг хлопнул 
себя по лбу и вскочил:

– Ах, да! Я же забыл хлеб! 
– Вы, наверное, не поняли. Вчера мой брат случайно попал сюда. 

– Глаша старалась говорить медленно, выделяя каждое слово. – А 
потом я принесла вам книгу. На две недели, помните? Вы хотели 
нас поблагодарить и…

– Вернуть домой? – перебил старик. – Хоть голова моя седа, но с 
памятью у меня пока всё в порядке. 

– Тогда почему…? – Глаша не договорила. 
– Почему я спросил, как тебя зовут? – старик усмехнулся. – Отку-

да же я могу знать, что вчерашняя девочка Глаша, которая заснула 
в комнатке с голубыми шторами, и девочка, завтракающая со мной 
за одним столом, – это один и тот же человек?

– Конечно, один и тот же, – возразил Яша и, немного подумав, 
добавил: – Вы уж поверьте, я каждый день с Глашей завтракаю…

– Берти, а вот и ты! – обрадовался старик. 
Глаша даже не заметила, как на кухню вошёл вчерашний  

не-Мишка. 
– Я боюсь, наши гости могут заскучать. Ты составишь им компа-

нию сегодня? У меня дел невпроворот, да и покупателей не бро-
сишь...

– Конечно, мистер Финкер, – звонко ответил Берти. – Устрою им 
весёлый день, мистер Финкер. 
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Как сказал Берти, лучшего места для экскурсии, чем крыша ма-
газина мистера Финкера, не найти. Он был ужасно горд тем, что 
ему поручили «опекать» двойняшек. 

– Там у нас школа. И дом моего дедушки, вон тот, с маленьким 
садиком. Видите дом с красной трубой? Там живёт наша учитель-
ница миссис Фитц. 

– Как ты его назвал? – вдруг спросила Глаша. 
– Кого? – не понял Берти. 
– Мистера Финкера.
– А я думал, его зовут Йозеф Пташек, – сказал Яша. 
– Так то было вчера, – нисколько не смутившись, ответил Берти. 
– Ты хочешь сказать, что вчера он был Йозеф Пташек, сегодня 

он уже мистер Финкер, а завтра вообще неизвестно кто? 
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– Отчего же неизвестно? – удивился Берти. – Вы же видели рас-
писание на двери: понедельник – Порфирий Гаврилыч, вторник –  
Йозеф Пташек. Ну, и так далее. 

– Я ничего не понял, – признался Яша. 
– А я, кажется, догадалась. «Засыпает один человек, а просыпа-

ется другой», – вот, о чём нам пытался сказать старик. Но тогда по-
чему ты, Берти, ни в кого не превратился?

– Ну, во-первых, я ещё слишком мал, чтобы так часто «превра-
щаться». А во-вторых, скажу вам, что на самом деле никто ни в кого 
не превращается. – убедившись, что Яша и Глаша окончательно за-
путались, он выдержал паузу ровно настолько, чтобы их любопыт-
ство достигло предела. – Просто однажды Берти как будто решает 
немного отдохнуть, и вместо него просыпается Карл. Кстати, я им 
очень горжусь. Он учится в школе на пятёрки и неплохо играет в 
футбол. Правда, это бывает только по четвергам. В остальное время 
миссис Фитц мной не очень довольна. 

Глаша невольно засмеялась:
– А что же твой папа? Доволен, что у него два сына?
– С папой отдельная история. Чем старше человек, тем больше у 

него образов. Бывает, натворишь что-нибудь эдакое в пятницу и ду-
маешь: только бы папа не узнал. Потому что «субботний» папа – он 
ругать не станет. А вот «понедельничный» или «пятничный» может 
и уши надрать... 

– Везёт же тебе! – вставил Яша.
Неожиданно на крыше стало очень тихо. Было слышно, как вни-

зу одна прилежная канарейка вновь и вновь выводит свои рулады.
– Нам нужно поговорить с Финкером, – решительно сказала Глаша. 
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Они застали старика за чисткой клетки прелестного зелёного 
попугайчика. Он то взлетал, то снова садился старику на плечо и 
начинал чистить пёрышки. Берти предупредил, что Финкер не лю-
бит, когда его отвлекают от дел, но, заметив двойняшек, старик сам 
начал разговор:

– Поверьте, Йозеф предложил остаться из лучших побуждений. 
Ему хотелось отблагодарить вас, чем-то удивить... – старик виновато 
опустил глаза. – Я знаю, он обещал вернуть вас домой, и он обяза-
тельно это сделает...

– Когда придёт его день, – закончила Глаша. – Берти рассказал 
нам. 

– Вы не сердитесь? Это Йозеф придумал, как путешествовать 
туда-сюда, но вот беда: он ужасно скрытный и ни с кем не хочет 
делиться этой тайной, – с сожалением поведал Финкер. – Вам здесь 
понравится, честное слово! Вы ещё не катались на китах? Что за чу-
десное приключение!

– Всё только сказки слушаем... – буркнул себе под нос Яша. 
– Скажите Берти, он всё устроит. А мне нужно вернуться к работе, – 

с этими словами старик повернулся к клетке, и можно было подумать, 
что в ту же секунду Яша и Глаша перестали для него существовать.
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– Есть у нас история об одной даме почтенных лет, – Берти изо 
всех сил старался развеселить приунывших двойняшек. – Говорят, 
стоило ей вздремнуть часок после обеда, как она становилась грозой 
морей – капитаном пиратской шхуны! Тут тебе и «тысяча чертей», и 
«карамба!», и «йо-хо-хо!». Всё бы ничего, но только она была дирек-
тором школы. И вот однажды как начнёт браниться на родительском 
собрании…

Яша и Глаша слушали вполуха. Они уже могли различить вдалеке 
голубую полоску моря, и каждый был по-своему взволнован пред-
стоящим приключением. Глаша почему-то подумала, что у кита долж-
на быть очень скользкая спина, с которой, как с горки, можно весело 
скатываться в воду. Яша рассуждал так: «ведь «тпру» киту не скажешь 
и кнутом погонять не будешь – он же огромный. Может быть, есть 
специальный руль?..»

С моря дул солёный ветер и белые барашки волн шумно набе-
гали на тёплый песок. 

– Эй, Руперт! – закричал Берти, издали заметив друга. – Нам 
нужна лодка! Вы помните Рупи? Он работает на лодочной станции, 
помогает отцу.

– А зачем нам лодка? 
– Киты никогда не подплывают так близко к берегу. Они могут 

сесть на мель, – объяснил Берти и устроился на песке.
Если бы море могло говорить, оно рас-

сказало бы тысячи волшебных 
историй: о том, как звёзды, па-

дая, превращаются в жем-
чужины, или о дивных 
островах, разбросанных 
хлебными крошками по 
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его просторам, а быть может, и о том, как однажды огромные киты 
позволили нескольким смелым людям забраться на свои спины. 

– Давно это было… – загадочно сказал Берти. 
Тем временем лодка причалила к берегу, и Рупи помог ребятам 

забраться на борт. Вокруг сновали десятки таких же маленьких лодо-
чек, в которых сидели взрослые и дети. 

– Старина Джонсон сегодня опять опоздал на пятнадцать минут, – 
пожаловалась какая-то дама. 

– Я давно говорил, что ему пора на пенсию, – ответили с другой 
лодки. 

– Бедняга Грант, тогда он останется один на маршруте, – вмешался 
третий голос. 

– Это наши маршрутные киты, – пояснил Берти, прежде чем Яша и 
Глаша успели удивиться. – Они очень большие и возят людей с одного 
острова на другой. 

– Большие, медленные и скучные, – добавил Руперт. – Но мы по-
катаем вас на китах поменьше и пошустрее. 

– Приплыли, – сообщил Берти. 
Пока он и Рупи закрепляли лодку, Яша и Глаша перебрались на 

небольшую платформу, качавшуюся на волнах прямо посреди моря. 
– Ловите! – крикнул Рупи, бросая им спасательные жилеты. 
Он и Берти уже надели свои и теперь пристально всматривались 

в воду. Ветер усилился, и волны захлёстывали платформу. Яша сел на 
четвереньки у самого края, опустил руку в воду и тут же почувство-
вал, что его рука будто лежит на огромном шершавом валуне... или 
на спине кита.

– Он здесь! – закричал Яша, отдёргивая руку. 
Чёрная спина показалась из воды. 
– Поторопитесь, Клаус ждать не любит, – предупредил Берти и по-
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дал Глаше руку. 
Краем глаза она увидела, как Руперт помогает Яше сойти на вто-

рого кита.
– Вы не говорили, что их будет два! – закричала Глаша, едва не по-

теряв равновесие. 
Тем временем Руперт быстро приладил что-то к спине своего кита. 

Яша послушно засунул ноги в крепления, и стоять сразу стало удоб-
нее, хотя для верности он продолжал держаться за Рупи. 

– А что если он нырнёт? – спросила Глаша, когда Берти проворно 
пристегнул её ноги к спине Клауса. 

– Он будет плыть близко к поверхности, киты так научены, – успо-
коил её Берти.

Через мгновение стало не до разговоров, потому что киты начали 
движение. Они разгонялись неторопливо, будто давая новичкам не-
много освоиться. На гребешках волн тут и там мелькали серебристые 
рыбки. Они озорно помахивали своими хвостиками, словно дразни-
ли больших китов. 

«…Мы неслись на огромной скорости! Всем командовал Руперт, 
он очень смелый…», – Глаша остановилась и в задумчивости погрызла 
кончик карандаша. Двойняшки вернулись с морской прогулки шум-
ные и восторженные. Глаша быстро взбежала по лестнице в комнату 
с голубыми шторами, будто боялась, что не успеет записать какую-то 
важную подробность, и та бесследно исчезнет из памяти. 

– Неужели это кому-то интересно: смелый он или нет? – проком-
ментировал Яша, заглядывая сестре через плечо.

– Мой дневник: что хочу, то и пишу!
– Я вообще не понимаю, зачем нужно было его заводить! 
– Куда уж тебе с твоими каракулями, – насмешливо бросила Глаша 

и вышла из комнаты.
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– Ты видел расписание? – спросила Глаша, едва проснувшись.
– Да. Похоже, сегодня он снова станет Пташеком, – ответил Яша.
Но за завтраком их ждало разочарование. 
– Здесь же было написано! – возмутился Яша. 
Надпись на двери гласила: «Йозеф Пташек – четверг, суббота и 

каждый второй вторник месяца, кроме нечётных чисел». 
– Подожди, тут что-то ещё мелко написано, не могу разобрать.
– «Если выпил на ночь стакан молока и не было дождя», – прочёл 

Яша. – Готов поспорить, он это только сегодня придумал! 
– Думаешь, он не хочет возвращать нас домой? – испугалась Гла-

ша.
Яша нахмурился:
– Сейчас мы у него спро-

сим.
Старик хлопотал около 

клетки с дроздом. На днях 
одна дама купила его подру-
гу. Как ни уговаривал старик 
взять обеих птиц, покупа-
тельница наотрез отказалась. 
С тех пор дрозд почти ничего 
не ел. Но хуже всего было то, 
что он перестал петь. 

– Вы должны вернуть нас 
домой, вы обещали! – потре-
бовал Яша.

Старик посмотрел на него 
и развёл руками:

– Я вас не понимать.
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– Что вам непонятно? – рассердился Яша, но Глаша осторожно по-
тянула его за рукав. 

– Похоже, сегодня он стал этим… греком с длинным именем.
– Димитрисом Панайотисом Канаринисом? 
Старик отчаянно закивал и пролепетал что-то на своём языке. 
– Отлично! Мы не понимаем вас, а вы – нас! С попугаями и то бу-

дет легче найти общий язык! – не сдержался Яша. 
– Не сердись, – мягко проговорила Глаша. – Он ведь не виноват. А 

насчёт попугаев это ты неплохо придумал...
Маленького жёлто-зелёного попугайчика девочка приметила ещё 

накануне. Старик как-то сказал, что птенцов легче всего научить че-
ловеческой речи, но у него на это вечно не хватало времени. 

У Яши и Глаши времени теперь было предостаточно.
– Привет! При-вет! 
Попугай завертел головой, будто отказываясь повторять слова. 
– Привет, Яша, – терпеливо повторил мальчик.
– И Глаша. 
Обучение началось...

– Глаша, передай мне, пожалуйста, сметану, – попросил старик 
за завтраком.

– Меня зовут Роза, – поправила девочка. 
– Очень хорошо, – улыбнулся старик. 
– А меня – Том, – радостно сообщил мальчик. – Что скажете, если 

мы поможем вам сегодня в магазине, мистер Финкер? Вы, навер-
ное, сильно устаёте, мистер Финкер?

– Ай да ребята! Что за молодцы! – старик чуть не прослезился от 
радости. Он ласково потрепал Тома по голове и сказал: – Начнём, 
пожалуй, с канареек…
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К вечеру Роза и Том валились с ног от усталости. До обеда они чи-
стили клетки с канарейками, после обеда кормили попугаев.

– Какой чудесный был день! – воскликнула Роза. 
– Здорово повеселились, – поддакнул Том и рухнул на кровать. 
Неожиданно в комнату ворвался ветер и стал разбрасывать ле-

жавшие на столе бумаги. Девочка поспешила закрыть окно и броси-
лась собирать разлетевшиеся страницы. Взгляд Розы остановился на 
одной из строчек: «…Яша сегодня был сам не свой. Рассуждал, не за-
вести ли нам дома попугая. Я предупредила, что мама будет против, 
а на день рождения я всё равно хочу ролики. Мы поспорили…» С тру-
дом девочка отыскала следующую страницу и продолжила чтение: 
«…А если он такой упрямый, то пусть здесь и остаётся!»

Ужасная догадка пронеслась в Глашиной голове. Она бросилась к 
Яше и стала его тормошить:

– Просыпайся! Мы в опасности!
– Глашка, отстань, я сплю, – отмахнулся мальчик. 
– Вот именно! Я не Роза, а Глаша! 
– Зачем же так кричать? Все знают, как тебя зовут… – сонно про-

бормотал Яша и вдруг открыл глаза. 
Постепенно до него начал доходить смысл Глашиных слов:
– Что же получается? Я весь день изображал из себя какого-то 

Тома, которого знать не знаю? 
– Ты не бойся, я всё придумала, – выпалила Глаша. – Только нам ни-

как нельзя сегодня спать! Будем играть, болтать, всё что угодно лишь 
бы не заснуть. 

Яша с силой потёр глаза, прогоняя остатки сна:
– План такой: города, загадки, морской бой и виселица. Это на 

первое время.
Глаша кивнула:
– Я начинаю. Москва…
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Сон сморил их уже под утро. Прямо посреди комнаты возвыша-
лась гора бумажных самолетиков (на которые, увы, пришлось потра-
тить и страницы Глашиного дневника), а количество потопленных за 
ночь кораблей, пожалуй, равнялось целому флоту. 

– Меня зовут Глаша, – громко прочитала девочка запись на своей 
руке. – Приём!

– Приём-приём, – весело откликнулся Яша. 
Он проснулся в прекрасном настроении, а главное, с головы до 

кончиков пальцев чувствовал себя Яшей, то есть собой!
На кухне старика не оказалось. Кружка с какао была холодной. 
– Его нигде нет. Я везде посмотрел. 
– Всё пропало. Мы проспали... – обречённо сказала Глаша. 
– Подожди, здесь записка:

Дорогие Яша и Глаша. Я не хотел вас будить – завтрак на сто-
ле. Сегодня у меня выходной, и я решил навестить с вою с естру.  
У неё чудесный маленький домик за городом. Надеюсь, вы не будете 
скучать и покормите птиц. 

Ваш Йозеф Пташек. 
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– Йозеф Пташек! – воскликнула Глаша. – Ведь он-то нам и ну-
жен!

Яша повертел записку в руках:
– Здесь не сказано, когда он вернётся.
– Домик... Сестра... Конечно, он вернётся завтра, – Глашин голос 

задрожал. – А нам опять ждать «второй вторник месяца» и «чтобы 
не было дождя»... 

Только сейчас девочка поняла, как сильно она хочет домой. 
– Глупости! – резко оборвал её Яша. – Сегодня он приедет, вот 

увидишь.
– Откуда ты знаешь?
– Ключи он нам не оставил. Дом не закрыл. Еды на два дня нам 

точно не хватит. Опять же клетка с дроздами – он её всегда сам 
чистит, два раза в день, между прочим. А Лимонка вчера заболела 
– за ней глаз да глаз нужен. Это его любимая канарейка, – пояснил 
Яша, поймав удивлённый взгляд сестры.

– Раз ты уверен, значит, так тому и быть! – Глаша заметно прио-
бодрилась. – Кстати, мы с тобой будем завтракать или обедать?

Йозеф Пташек уже давно бы был дома, не забудь он в гостях 
свои любимые (и что важно, единственные) очки для чтения. При-
шлось поворачивать обратно, что немало его расстроило: уж очень 
он не любил возвращаться домой затемно. Яша и Глаша бросились 
к нему навстречу, едва он переступил порог. 

– Надеюсь, вы хорошо провели время? – спросил он своим 
скрипучим голосом, и двойняшки чуть не захлопали в ладоши от 
радости. 

– Просто замечательно, пан Пташек! – ответил Яша. 
– Вот это я припозднился сегодня, – сказал старик, бросив взгляд 
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на часы.
– Но главное, что сегодня! – подхватила Глаша. 
Пташек рассеянно кивнул и стал подниматься по лестнице.
– Вы куда? 
– Час уже поздний, да и устал я с дороги. Пойду спать.
– Никуда вы не пойдёте! – вырвалось у Яши. 
От такой дерзости старик опешил и остановился. 
– Конечно, вы очень устали, – вкрадчивым голосом заговорила 

Глаша. – А мы вам приготовили такой прекрасный кофе. И тосты с 
клубничным джемом. Неужели вы не попробуете?

Старик принюхался. В воздухе витал тонкий, чуть горьковатый 
кофейный аромат. 

– Но ведь уже так поздно… Пить кофе на ночь в моём-то возрас-
те… 

– Пан Пташек, что вы говорите! Вы так замечательно выглядите! 
Я бы никогда не подумала, что вам может быть больше шестиде-
сяти! – сказала Глаша, вкладывая всё своё 
обаяние в последние слова. 

Старик заулыбался и, сияю-
щий, направился на кухню. 
Двойняшки с облегчением 
выдохнули и поспешили за 
ним. 

– Ну, хитрецы, выкла-
дывайте, что вы задумали, 
– сказал старик, ставя на 
стол пустую чашку. 

– Ничего мы не заду-
мали. Мы просто хотим
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домой, – призналась Глаша. – Верните нас, пожалуйста. 
– Вы обещали, – добавил Яша. 
– Давши слово – держись… – изрёк старик. – Был очень рад зна-

комству, – Пташек по очереди пожал руки Яше и Глаше. – За книгу 
отдельное спасибо. И всего вам доброго! 

Двойняшки замерли в ожидании. 
– Ну, чего стоите? Передумали возвращаться?
– Мы не знаем, как отсюда выйти… – неловко проговорила Глаша. 
– Входят и выходят у нас через дверь, юная леди. Я думал, в 

вашем возрасте это уже 
положено знать, – старик 
усмехнулся. – Бегите ско-
рее, пока я не уснул…

И Яша и Глаша по-
бежали. Потому что 
проверять, достаточ-
но ли крепкий был 
кофе, им не хоте-
лось. 
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– Яша, вставай! Ты уже почти проспал первый урок…
– Я не Яша, я Том. Тому не нужно в школу.
– Тогда пусть Том передаст Яше, что подарки его ждать не бу-

дут… – сказала мама. 
– И достанутся мне! – прокричала Глаша из ванной. 
– Ладно, встаю, – пробурчал Яша. 
– Яша хорроший! Глаша хорроший! 
– Хорошая! Глаша – хорошая! Сколько можно тебе повторять? – 

девочка погрозила птице зубной щёткой. 
– Повторри! Повторри! – обрадовался попугай. 
– Меня предупре-

ждали в магазине, что 
будет шумно, но чтобы 
с самого утра… – задум-
чиво произнёс папа, за-
ходя в комнату. 

– Ой! Вы у нас самые 
лучшие родители на 
свете! – выпалила Гла-
ша и чмокнула папу в 
щёку. 

– А вы наши выдум-
щики! – с гордостью 
сказала мама
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По вертикали: 
1. Встретить Порфирия Гаврилыча можно именно в этот день 2. Лимонка - это … 3. Глаша  
хочет, чтобы на день рождения ей подарили ... 4. Помогает папе на лодочной станции.

По горизонтали: 
1. Они были похожи на генералов в ярких мундирах 2. О его приключениях любил читать ста-
рик 3. Опоздал на пятнадцать минут. 4. На этом языке разговаривает Димитрис Канаринис.  
5. Так зовут Берти по четвергам. 6. Пиратское словечко.

Иногда по вечерам Яша и Глаша любят вспоминать удивительную историю, которая 
с ними приключилась: чудака-Пташека, вкусную черешню и морскую прогулку на китах.  
Но вот беда: они оба не могут вспомнить, как звали старика по воскресеньям. К счастью, помочь им 
можете вы, юные читатели: для этого нужно разгадать кроссворд и составить кодовое слово. Оно и 
будет ответом на вопрос: как звали старика по воскресеньям. 
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Лучший подарок на день рождения – это незабываемое приключение. 
Особенно, если праздник – один на двоих, как у двойняшек Яши и Глаши. 
Прочтите новую книгу о любимых героях и убедитесь в этом сами!

«Забыть, что меня зовут Глашей? – Глаша смеётся и мотает головой. – 
Нет, это невозможно!» «Чтобы вместо меня проснулся другой мальчик? – 
подхватывает Яша. – Это какая-то игра?» Да, да, до сих пор Яша и Глаша не  
сомневались в том, что субботний и понедельничный папа ничем не отли-
чаются друг от друга, а между китами и речными трамвайчиками нет ничего 
общего. Но накануне своего дня рождения они попадают в удивительный 
мир, в котором привычные истины не кажутся столь очевидными.
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Из распахнутых окон кухни показалось раскрасневшееся 
Мамино лицо. В руке она держала половник и, увидев Глашу, 
сообщила:

– Идите скорее, я сварила суп. С фрикадельками. 
– Уже идём, Мам! – и Глаша энергично закивала головой, а 

сама подумала: «Куда же спрятался этот несносный мальчиш-
ка?!»

Двойняшки Яша и Глаша в свои восемь лет больше всего на 
свете любили Маму и то, как она готовила. С фрикадельковым 
супом у них всегда были особые отношения. Аккуратная Глаша 
любила делить фрикадельки пополам и съедать в самом-самом 
конце – так ей казалось вкуснее. Яша же, наоборот, первым 
делом вылавливал эти «вражеские батискафы» (как он их себе 
представлял) и с победоносным видом отправлял в рот. Про 
батискафы он однажды прочёл в детской энциклопедии под-
водного мира, и это умное слово ему ужасно понравилось. Как 
все мальчишки, он мечтал стать пиратом и, бывало, нападал на 
фрикадельковые фрегаты прямо в Глашиной тарелке. Маме это 
почему-то не нравилось, и «игры за столом» как-то очень бы-
стро оказались в длинном списке вещей, делать которые было 
нельзя. 

 ФРЕГАТЫ  И  ФРИКАДЕЛЬКИ





По Яшиной морской терминологии Мама была адмиралом, 
и её нужно было слушаться. Но сделать это сейчас Яша никак 
не мог. Дело в том, что они с Глашей играли в прятки, и он на-
шёл такое место… в общем, «Глашка точно не догадается!» – 
затаив дыхание, подумал Яша. И вы, конечно же, понимаете, 
что никаким обедом выманить его из укрытия было нельзя. 

Вообще-то Глаша считала всех мальчишек несносными, но 
признавала, что играть с Яшей было интересно. И теперь, когда 
Мама уже разливала по тарелкам ароматный фрикадельковый 
суп, мысли Глаши были далеки от обеда. «Ну где же он?» – 
с досадой подумала она, подозрительно посматривая на горку. 
Но на горке Яши не было.

В прятках Глаша меньше всего любила именно прятаться, 
потому что её всегда находили первой. А это, согласитесь, са-
мое обидное. Яша же прятаться обожал, а вот на поиски у него 
не хватало терпения. Впрочем, надо признать, он максимально 
упрощал свою задачу: быстро досчитывал до десяти («Догова-
ривались же до тридцати!» – обиженно восклицала потом Гла-
ша), выкрикивал неизменное «Кто не спрятался, я не виноват!» 



и без труда находил не успевшую толком спрятаться сестру.  
От поисков Глашу оторвал настойчивый голос Мамы:
– Глаша, суп остывает!
– Сейчас, сейчас, Мамочка! – торопливо откликнулась 

Глаша и, обращаясь не то к кустам, не то к дереву, добавила 
чуть тише: – Яш, а Яш, слушай, вылезай, пойдём обедать, а то 
Мама ругаться будет. 

Ответа не последовало. Глаша внимательно оглядела все ку-
сты и, не найдя брата, разочарованно вздохнула:

– Яш, давай потом доиграем. Хочешь, я отвернусь, пока ты 
там вылезаешь? 

Вдруг Глаша заметила какое-то шевеление за детским го-
родком и со всех ног бросилась туда… Ветер одиноко гонял 
фантики по траве, но Яши и там не оказалось. Глаша с опаской 
покосилась на окна кухни.

– Ладно, я не знаю, где ты. Ты выиграл. Согласен? Только 
вылезай уже и пошли обедать. 

Глаша с сомнением осмотрела покосившийся грибок, две 
ёлки и нехотя произнесла:



– Я сдаюсь, слышишь? Если ты сейчас не вылезешь, я пой-
ду одна. 

Минуту ничего не происходило. Глаша нетерпеливо стучала 
ножкой по асфальту. 

– Ну и как хочешь! Сиди там всю жизнь! Вредина! 
Ветер растрепал Глашины волосы и теперь она выглядела 

рассерженной. Она ещё что-то недовольно пробурчала себе под 
нос и зашагала к дому.  

Мама встретила её неласково, укорив за опоздание, и Глаша, 
хлюпая носом от обиды, затопала на кухню. Но каково было её 
удивление и негодование, когда она увидела, что за столом, бол-
тая ногами и улыбаясь во весь рот, сидел тот, кого она полчаса 
безуспешно искала во дворе. 

– Ты-ы-ы? – возмутилась Глаша. – Так нечестно! Ма-а-ам! – 
и Глаша подняла глаза на Маму, в надежде восстановить спра-
ведливость. 

– Я тебя сколько раз звала? – строго спросила Мама.
Глаша ничего не ответила и только хмуро взглянула на бра-

та. 
– Значит так, останешься сегодня без шоколадного торта,– 

объявила Мама.
Глаша огорченно вздохнула, в то время как довольный Яша 

корчил ей рожи.
– И ты тоже, за то, что бросил сестру, – добавила Мама и 

улыбнулась: – А ну, марш мыть руки! 





ИСТОРИЯ

МОЕГО  ЛЕТА
Яша  на  море

Глаша  в  деревне  

у  бабушки



Меня  зовут                                                       
Мне           лет 
Этим  летом  мы  отдыхали 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                       
                                           

ИСТОРИЯ

МОЕГО  ЛЕТА
Глаша  в  деревне  

у  бабушки

приклей свою фотографию



Яша очень любил кататься на велосипеде. Поэтому как 
только растаял снег, он появился во дворе, весело крутя педа-
ли своего новенького двухколесного велика. Сделав круг почёта 
вокруг детского городка, Яша покатил на стадион, где можно 
было посостязаться в скорости с другими ребятами. Он обгонял 
прохожих, предупреждая о своем приближении ликующим зво-
ном. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, смотрите все, как Яша мчится 
на новом велосипеде! Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, ни у кого нет 
такого быстрого и звонкого велосипеда! 

Яшиному счастью не было предела. Он приветливо помахал 
Сеньке, который медленно катился на стареньком, доставшемся 
ему от старшего брата самокате. Около Сеньки то и дело хло-
потала бабушка. Она поправляла ему смешную шапочку, кото-
рая всё время сползала набекрень, и проверяла, не замёрз ли у 
Сенечки нос. Яша подумал, как хорошо, что он уже взрослый 
и катается на настоящем, взрослом велосипеде. И без шапки, 
потому что шапку он спрятал в карман, как только вышел из 
дома. 

– Давай наперегонки! – крикнул Яша третьекласснику Вове 
и рванул с места. 

Мчится, только ветер свистит в ушах, и кажется, никто его 

О  ЛЮБИТЕЛЯХ  КРУТИТЬ  ПЕДАЛИ





обогнать не сможет! Вот уже и Вовка отстаёт, и Петька пых-
тит за спиной, и Сашка старается, жмёт на педали, но куда там! 
Яша финиширует первым на глазах восхищённого Сени, побед-
но улыбается, жмёт руки проигравшим и, наконец, решает не-
много передохнуть.

– А можно мне покататься? – пользуясь отсутствием ба-
бушки, спрашивает шестилетний Сеня.

– Тебе? – Яша удивлённо поднимает брови. – Ты же не 
умеешь! Упадешь ещё, заплачешь… Бабушка будет ругать…

– Всё я умею! – обиженно отвечает Сеня. – Не маленький 
уже! А бабушка в аптеку ушла. – И замолкает. Очень ему хо-
чется покататься на Яшином велосипеде.

– Ладно, – соглашается Яша и строго добавляет: – Только 
один круг, не больше. 

Сенька радостно кивает и садится на велосипед. 
– Один круг! – кричит ему вдогонку Яша, который ни на 

минуту не может расстаться со своим сокровищем. 
А по стадиону, беззаботно крутя педали, едет совершенно 

счастливый Сенька, и смешная шапочка сползает набекрень. 



Едва только солнышко своими робкими лучиками начинало 
согревать землю, как у Яши появлялись веснушки. Они, будто 
солнечные брызги, садились маленькими стайками на щёки и на 
нос, и всем вокруг сразу становилось ясно: весна пришла!

– Вон как солнышко нашего Яшу любит! – говорила 
Мама.

– А меня, что же, не любит? – спрашивала Глаша, на лице 
которой не было ни одной веснушки.

– Конечно,  любит, – тут же успокаивала её Мама, и сол-
нышко с готовностью озаряло своими лучами Глашины волосы, 
от чего они принимали сказочный золотистый оттенок.

Глашу такой ответ вполне устраивал, и она звонко зашлёпа-
ла по лужам. Точнее, хотела зашлёпать, но какая-то неведомая 
сила поймала её за рукав, не давая сдвинуться с места. Глаша об-
речённо вздохнула. Краем глаза она заметила, что другой рукой 
Мама крепко держала Яшу, тоже вознамерившегося окатить 
прохожих отнюдь не солнечными брызгами. Глаша наклонилась, 
с интересом разглядывая своё отражение в луже. На ней была 
хорошенькая синяя курточка, новая джинсовая юбочка и чистые 
ботиночки, так что взвесив все «за» и «против» (а Мама была 
против), Глаша с лёгкостью отказалась от своей затеи. В конце 

О  ВЕСНУШКАХ  И  ЛУЖАХ





концов, лужи никуда не денутся.
Почувствовав, что Мамина рука больше её не держит, Глаша 

бодро зашагала вперёд, как вдруг услышала громкое «плюх!», и 
в ту же секунду град брызг окатил её с головы до ног. 

– Привет, Глашка! – радостно закричали ей прямо в ухо. 
Их сосед Сенька хоть ещё и не ходил в школу, но в весе и 

росте не уступал даже некоторым второклассникам.
– Здравствуй, Сеня, – сквозь зубы процедила Глаша, бес-

помощно оглядываясь на подошедшую Маму и делая слабую 
попытку отряхнуться.

– Сеня! Не отставай! – послышался голос из-за угла.
– Ну, я побежал. Пока! – стремительно объявил Сеня.
В Глашиных глазах промелькнул ужас, но отпрыгнуть на 

безопасное расстояние она опять не успела, и теперь грустно 
смотрела вслед быстро удаляющимся от неё резиновым 
сапожкам.
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Вы держите в руках первый выпуск историй о Яше     
 и Глаше, весёлых двойняшках, которые непременно станут вашими 
друзьями. Рядом с ними любое, даже самое привычное занятие ста-
новится увлекательной игрой! 

«Истории с веснушками» – это не обычная книга. В ней можно 
рисовать, раскрашивать картинки и вклеивать фотографии с самыми 
яркими моментами вашей жизни. 

А впереди лето – пора открытий и удивительных путешествий. 
Как проводят лето Яша и Глаша? На страницах книги вы узнаете, как 
можно самому стать автором новых историй о приключениях двойня-
шек. Но сначала давайте  познакомимся с Яшей и Глашей! 
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Говорят, четырёхлистный клевер приносит удачу каждо-
му, кто его найдёт. В старину верили, что он хранит счастье 
своего обладателя и помогает в трудную минуту. А ещё кле-
вер – ключ к дверям доброй сказки, рассказанной на ночь.

Двойняшки Яша и Глаша уверены, что капелька фантазии 
и хорошее настроение могут превратить любой день в вол-
шебный. А значит, нужно смотреть во все глаза, чтобы не 
пропустить чудо, ведь порой оно совсем близко – только руку 
протяни. Так было тихим сентябрьским вечером, когда Глаша 
ещё не знала, что её находка станет началом удивительной 
истории. Клеверной истории.
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   правда, что четырёхлистный клевер исполняет 
любые желания и приносит удачу? – спросил 
Яша. 

– Ага, – откликнулась Глаша. 
Она сидела за столом и что-то увлечённо писала. Луна, на-

крывшись звёздным одеялом, с интересом заглядывала в окно 
– дети ещё не спали. 

– Интересно, что с ним для этого надо сделать?  – задумчи-
во произнёс Яша. – Может, его нужно съесть? Или отрывать от 
него по листочку и загадывать желания? 

– Это уже не клевер, а какой-то цветик-семицветик получа-
ется…

– А что бы ты с ним сделала? – спросил Яша. 
Глаша пожала плечами.
– Взяла бы его с собой в школу, на контрольную, – она зев-

нула и отложила в сторону тетрадь. – Он же удачу приносит и 
всё такое…
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  тро для Яши наступило слишком рано. В глаза бил 
яркий солнечный свет, но будильник молчал, так что 
мальчик с головой залез под одеяло в надежде по-
спать ещё пару заветных минут. Глаша перевернулась 

на живот и накрылась подушкой. Ей снилось, что Яша забрался 
на дерево и читает оттуда стихотворение, но вместо слов выхо-
дит только: «Ку-ку, ку-ку». 

«Проспали…» – мелькнуло в Глашиной голове, и девочка от-
крыла глаза. «Ку-ку, ку-ку», – в последний раз прокричала кукуш-
ка. Глаша спрыгнула с кровати и вскрикнула от неожиданности: 
её босые ноги погрузились в мягкую изумрудного цвета траву.

– Ты чего кричишь? – недовольно спросил Яша и неуклюже 
слез с кровати. 

– Ой! Мокро, – пожаловался он и тут же проснулся. – Что 
это?

– Я думаю, это лес, – невозмутимо ответила Глаша. Она де-
лала вид, будто проснуться на опушке леса для неё обычное 
дело. 

– И что мы в этом лесу делаем? – поинтересовался Яша. Он 
встал на четвереньки и заглянул под кровать, где обычно стояли 
его тапочки. Тапочек там, разумеется, не было, зато был…

– Посмотри, здесь же везде клевер! – закричал Яша. – И весь 
с четырьмя лепестками! 

– Не лепестками, а листочками, – машинально поправила 
Глаша. 

Она опустилась на корточки и не поверила своим глазам. 
Клевер был повсюду. Зелёные, с тоненькими прожилками, ли-
сточки густым ковром укрывали землю. То тут, то там мелькали 
разноцветные шапочки цветков: белые, сиреневые, розовые…

– Ти-ри-ри-да, ти-ри-та, тики-чики, тра-та-та, – бодро про-



-5-

пел чей-то голос. – Сквирли-бум? – вдруг услышала Глаша пря-
мо над ухом.

В полном изумлении дети уставились на стоявшего перед 
ними обладателя хорошего настроения, звонкого голоса и 
огромного сачка. Он весело щурился на солнце и с не меньшим 
интересом разглядывал ребят:

– Ну, привет что ли? – поздоровался он и зачем-то выставил 
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вперёд правую ногу. 
На вид ему было лет десять, и одет он был в оранжевый ком-

бинезон и полосатую футболку. И то, и другое было ему явно 
велико.

– Привет, – неуверенно сказал Яша.
Оранжевый критически осмотрел двойняшек.
– Так и знал, что вы не готовы! Ваши пижамы никуда не го-

дятся. Вот, для начала переоденьтесь, – не обращая внимания 
на удивлённые взгляды, сказал он. 

– Ты нас ни с кем не перепутал? – робко спросила Глаша.
– Как же, перепутаешь вас! – усмехнулся Оранжевый. – Ох, 

и умаялся я, пока вас искал, – он пару раз взмахнул сачком. – 
Кстати, я Скворец. Так меня друзья прозвали за то, что я всё 
время пою.

– Меня зовут Глаша, – сказала девочка в синем комбинезоне 
и доброжелательно улыбнулась. – А это Яша, мой брат.

Яша демонстративно отвернулся, не желая принимать уча-
стие в разговоре. Он не любил, когда незнакомые люди указы-
вали ему, что делать, особенно если они были всего на два года 
старше. 

– Яша, сейчас же переоденься, – попросила Глаша. – Комби-
незоны не кусаются!

– Не кусаются, это точно, – подтвердил Скворец, – могут 
только ущипнуть и пощекотать.

Яша недоверчиво покосился на одежду и проворчал:
– Очень смешно… 
А через минуту оба они – Глаша в синем, а Яша в зелёном 

– шагали по тропинке, уводящей всё глубже в лес. Впереди, что-
то весело напевая, шёл мальчик с огромным сачком в руках.
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ришли, – сообщил Скворец. – Здесь я и живу!
Яша и Глаша завертели головами, но вокруг, как 

и прежде, был лес. 
– Да вы наверх смотрите! – подсказал Скворец.
И они посмотрели. А там, среди листвы, будто огромные 

птицы на ветках, разместились десятки маленьких домиков. Ка-
залось, они парили в воздухе, готовые вот-вот сорваться в об-
лака. Можно было увидеть, как с крыльца сбегают чьи-то босые 
ноги и дальше теряются в лабиринте тропинок-мостиков. 

– Город на деревьях… – восторженно выдохнул Яша.
– Мы зовём его Город-среди-крон, – поправил Скворец. – А 

ну, полезли наверх, – скомандовал он и первый за-
прыгнул на веревочную лестницу. – Только, 

чур, вниз не смотреть! А то ещё голова 
закружится.

«Не смотреть, не смотреть», – 
повторяла про себя Глаша, ка-
рабкаясь выше и выше. Рядом 
пыхтел сосредоточенный Яша. 
Справившись с последней сту-
пенькой, они оказались на не-
большой деревянной площадке, 
где их уже поджидал Скворец. 

– Добро пожаловать в Город-
среди-крон! – торжественно 
объявил он, но Яша и Глаша его 
не услышали.

Они замерли, затаив дыха-
ние: прямо перед ними, будто 
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огромный корабль, парил дом. На миг Глаше показалось, что он 
внимательно посмотрел на них своими глазами-окнами и, слов-
но добрый дедушка, который прячет улыбку в седую бороду, 
одобряюще кивнул. 

С трепетом заходя внутрь, Яша и Глаша были готовы к любым 
неожиданностям, но ничего необычного, на первый взгляд, в 
комнате не было. Они почти разочарованно оглядели стол, не-
большой диванчик, кресло-качалку с мохнатым пледом, книж-
ный шкаф и несколько подушек, почему-то лежащих на подо-
коннике. Разве что… только теперь Глаша обратила внимание, 
что вся противоположная стена от пола до потолка занята пол-
ками с множеством разноцветных баночек. Она вопросительно 
взглянула на Скворца.

– Уже заметили? Это моя коллекция, – гордо сказал он. – 
Самая большая в городе! 

Яша и Глаша с интересом подошли поближе. 
– Здесь запахи на каждый день. Ни один не повторяется! – 

похвастался Скворец. – Сам собирал несколько лет. Вот, напри-
мер, четырнадцатое апреля – талый снег, – он, не глядя, хватал 
с полки баночки и открывал их: – Здорово, да? Или мои люби-
мые: восемнадцатое июля – черничный пирог, двадцать ше-
стое – мамин день рождения.

Яша и Глаша с восторгом вдыхали ароматы, чувствуя, что у 
них начинает кружиться голова. 

– Для первого раза хватит, – решил Скворец, ставя баночки 
на место. – Давайте я вас чаем угощу!

Он протянул Яше и Глаше по чашке, но не успели они сесть 
за стол, как в дверь постучали.

Продолжение на странице 12
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ИГРА 
ДЛЯ  САМЫХ  ВНИМАТЕЛЬНЫХ:

найди 10 отличий
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Пока Глаша вдыхала ароматы из коллекции Скворца, 
Яша (на картинке справа) заметил несколько интересных 
деталей. Помоги Глаше (на картинке слева) их найти!
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   н улетел! – прямо с порога пожаловался малень-
кий светловолосый мальчуган в жёлтом комбине-
зоне. – Отвязался и улетел! 

– Кто улетел? – вырвалось у Глаши.
– Наш дом улетел! – чуть не плача ответил малыш.
– Тише-тише, не видишь, здесь посторонние, – вмешался Скво-

рец. – Мы всё равно ничего не сможем сделать, пока не придут 
родители. 

– Но тогда он улетит далеко-далеко, и мы его не найдём, – об-
речённо сказал Жёлтый и всхлипнул.

Скворец пожал плечами и протянул мальчику носовой платок. 
– А плакать ни к чему, – строго сказал он. – Жалеть я тебя всё 

равно не буду: недоглядел – сам виноват. 
От этих слов мальчишка захлюпал ещё сильнее. 
– Неужели никак нельзя ему помочь? – спросила Глаша. 
Скворец нахмурился. 
– Мы не спасательный отряд, – с нажимом сказал он. – И во-

обще, папа говорит, что каждый должен заниматься своим делом. 
К примеру, я вылавливаю новеньких, чтобы они не разбрелись и не 
заблудились в лесу. Я не ловлю дома, ясно? – и Скворец отвернул-
ся, давая понять, что разговор окончен. 

– А мы ловим! – вдруг сказал Яша. – Если вы, конечно, расска-
жете, что нужно делать… – Он проникся симпатией к мальчугану и 
сердился на Скворца за его равнодушие. 

– Правда? – просиял Жёлтый.
– Нашёл, кого слушать! – в голосе Скворца зазвенели недоволь-

ные нотки. – Они и пяти минут здесь не провели, а уже вообра-
зили, что могут спасти мир! Оставить бы вас таких смелых в лесу, 
одних!..

– Мы просто хотели помочь, – осторожно сказала Глаша.
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– Расскажи им, Скворец, – Жёлтый перестал всхлипывать, и 
в его глазах появилась надежда.

– Ладно, – Скворец усмехнулся, но уже по-доброму. – 
Давным-давно… – начал он, но тут же оборвал себя: – Нет, так 
выйдет слишком долго. Вы должны знать главное: наш город не 
любит стоять на месте. Так же, как я, например, не люблю мыть 
посуду. Наши дома не любят стоять на месте, поэтому нам при-
ходится привязывать их к деревьям, иначе улетят и пиши про-
пало!..

– Мама говорит, они как дикие животные: привыкли к нам, 
но никогда не знаешь, что у них на уме, – добавил Жёлтый. 
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Скворец кивнул:
– Искать такие дома – напрасный труд: попробуй угадай, 

куда они разлетелись! 
Днём все взрослые спускаются на землю и идут на работу, а 

за домами приходится следить нам, детям. И если попадаются 
такие растяпы, как наш Одуван, хлопот не оберёшься...

Яша и Глаша жадно ловили каждое слово. 
– Я сам лишь однажды видел, как взрослым удалось поймать 

и вернуть дом на место. Им 
ещё повезло, что вовре-
мя спохватились: первое 
время дом летел мед-
ленно и невысоко… – 
Скворец махнул рукой, 
не договорив: – Всё это 
не имеет значения, по-
тому что к тому време-
ни, как придут родите-
ли, дом будет уже очень 
далеко.

– И всё-таки, почему мы 
не можем поймать его сами? – не поняла Глаша. 

Ничего не ответив, Скворец сделал знак, чтобы все вышли 
на улицу. 

– Вот то, что не даёт этим жилищам покинуть свои места, – 
он положил Глашину руку на толстый канат, тянувшийся от дома 
к огромной сосне и несколько раз обвивавший её. – А теперь 
представь, что тебе чудом удалось поймать нашего беглеца…

Глаша решительно схватила верёвку двумя руками и потяну-
ла на себя. Дом не шевельнулся. На помощь ей пришёл Яша и 
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даже Одуван. Теперь 
они тянули втроём, нет, 
вчетвером, потому что 
Скворец тоже взялся 
за канат. Но дом не 
сдвинулся с места. 

– Спасибо, 
что объяснил, – 
мрачно сказала 
Глаша. 

Скворец 
развёл руками и 
неожиданно по-
серьёзнел:

– Приходит вре-
мя, и все верёвки ис-
тончаются настолько, 
что могут порваться в 
любую секунду. Это означает, что 
пора всему городу покинуть своё место. Никто не может пред-
сказать, когда это случится, – грустно заметил он. – Так мы и 
путешествуем…

– Получается, вы всё время перелетаете с одного места на 
другое? А как же ваш город? – спросил Яша. 

– Получается так, – ответил Скворец. – К счастью, у нас всё 
больше старых домов, которым тяжело даются длинные пере-
лёты. Есть шанс, что однажды им совсем расхочется улетать от-
сюда. Ведь каждый раз, оказавшись на новом месте, мы строим 
Город-среди-крон заново…

– Стойте! – перебила Глаша. – Ты, – она поймала удивлённый 
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взгляд Скворца, – сказал, что дома не любят стоять на месте. А 
ты, – она посмотрела на Одувана, – сказал, что они похожи на 
диких зверей. Но тогда должно быть что-то, что ваши дома лю-
бят, и мы используем это, чтобы их приручить!

– Глашка, ты гений! – закричал Яша.
Скворец озадаченно посмотрел на двойняшек.
– Ну же, соображай! – набросился на него Яша. – Вспоминай, 

что любят ваши дома!
– Мне кажется, мой дом любил, когда мы разжигали камин… 

– подал голос Одуван. – И осенние листья. Помню, однажды 
я принёс целую охапку, разложил на полу, чтобы они так по-
осеннему шуршали… 

– Никому твои листья не интересны, – поморщился Скво-
рец.

– Очень даже интересны! – возразила Глаша.
– …И дом начинал слегка покачиваться, будто это шуршание 

его убаюкивало…
– Мы должны приманить твой дом осенними листьями! Как 

если бы это была обычная собака, а листья – кусочки колбасы, – 
придумала Глаша.

– Но дом не собака! И сейчас лето… – вмешался Скворец. – 
Даже если поверить, что это может сработать, осенних листьев 
нам не найти. 

– Значит, мы их нарисуем! – воскликнул Яша. 
– Нарисуем? – ахнул Одуван.
Двойняшки загадочно переглянулись и подмигнули друг дру-

гу. Налетевший из ниоткуда ветер сперва запутался в Глашиных 
волосах, но уже через мгновение понесся дальше, спеша на-
шептать всем деревьям о неслыханной затее.
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   ак, левее… Ещё чуть-чуть… Вешай. Молодец. 
Следующий… 

Вы удивитесь, сколько осенних листьев мо-
жет появиться благодаря восьми детским рукам, 

хозяева которых поверили в чудо: не прошло и часа, как четыре 
больших ведра были доверху наполнены пёстрой листвой. Те-
перь предстояло развесить листья на деревьях, да так, чтобы 
сам лес поверил в то, что наступила осень. 

– Что-нибудь видно? 
Скворец, как самый ловкий в искусстве лазания по дере-

вьям, забрался на верхушку сосны и вращал головой во все 
стороны, пока не закричал:

 – Нашёл! Вижу дом – прямо по курсу!
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Вслед за Скворцом Яша и Глаша бежали 
по деревянным улочкам города, но ещё быстрее 
мчался маленький Одуван. Он так торопился, что 
чуть было не пролетел мимо. Дом покачивался 
в нескольких метрах над его головой и снижать-
ся, а тем более возвращаться не собирался.

– Осенние листья! – Глаша подбросила в 
воздух охапку золотистых листьев.

Глаза детей горели надеждой. Никто 
не вымолвил ни слова, но каждый ждал, 
что вот-вот случится чудо. Дом непод-
вижно завис над землёй. Или нет… Яше 

показалось, он шевельнулся, самую ма-
лость, как если бы большой пёс едва за-

метно повёл ухом…
– Осенние листья! –  это Яша отправил в 

полёт целый ворох кленовой листвы.
Нехотя, с тяжким скрипом, Дом начал разворачи-

ваться. Захлопали ставни-крылья, и теперь он медленно 
надвигался на четыре крошечные фигурки, застывшие в 

ожидании. 
– Осенние листья! – хором выкрикнули Одуван и Скворец 

и помчались назад, оставляя за собой шлейф разноцветной 
листвы. 

Приманка сработала! Дом плыл по воздуху туда, где ветер 
всё сильнее шуршал нарисованной листвой. Он возвращал-
ся… домой. 

Город-среди-крон с облегчением и радостью встречал бе-
глеца. А тот, будто усталый зверь, улёгся на своё привычное 
место, и Скворец в последний раз подбросил в воздух охапку 
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жёлто-красной листвы. «Надо же, совсем как настоящие», – по-
думала Глаша, оглядывая сентябрьский лес. 

– Следи за ним хорошенько и почаще насыпай осенних ли-
стьев на крыльцо, – посоветовал Яша и похлопал Одувана по 
плечу.

– А если вы поймёте, что любят ваши дома, все вместе или 
каждый в отдельности, – сказала Глаша, – то, может быть, вам 
никогда больше не придётся уезжать отсюда.

Когда мама зашла в комнату, дети уже спали. Свет настольной 
лампы падал на раскрытую Глашину тетрадь, и мама невольно 
пробежала глазами по странице. А потом, уже внимательнее, 
по следующей, и по той, что была за ней, и ещё, ещё…

«Не придётся уезжать отсюда…», – на этом записи обрыва-
лись, и там, где аккуратным почерком были выведены последние 
слова, лежала невзрачная травинка. С четырьмя листочками. 



ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Серия «Добрая книга – умные дети»
Полина Караева 

ЯША И ГЛАША: КЛЕВЕРНАЯ ИСТОРИЯ

Дорогие юные читатели!
Прошло больше года с тех пор, как вы познакомились с двойняшками 

Яшей и Глашей. В их незамысловатых историях много доброты и таких 
понятных, знакомых всем вещей, как суп с фрикадельками и парное мо-
локо, игра в снежки и катание на санках… Пожалуй, именно поэтому с 
Яшей и Глашей так легко подружиться! 

В четвертой книге серии вслед за нашими героями вам предстоит от-
крыть удивительный мир, полный чудес. Лето и осень, сон и явь – всё 
смешается, чтобы превратиться в одну невероятную историю, с которой 
вам долго не захочется расставаться. 

Редактор – В.В. Князев. Изготовлено по заказу ООО «МЯСНОВЪ –77», 115372,  
г. Москва, ул. Бирюлевская, 38. Формат 84х108/20. Бумага матовая мелованная. 
Печать офсетная. Тираж 28 900 экз. Подписано в печать 22.11.2012. Отпечатано в 
типографии OOO «ДДД», 603107, г. Н. Новгород, Гагарина пр., 178

© Караева П.В., текст, 2012г.
© Дегтева Е.М., иллюстрации, 2012
© ООО «МЯСНОВЪ–77», макет, 2012 2 000100 660010



Полина Караева

Добрая книга             умные дети



2011

Художник  Елена  Дегтева

а также рассказ Вячеслава Тельнова –

победителя конкурса детских работ  – 

Венский нос

Летние приключения
Яши и Глаши

Полина Караева

«Добрая книга             умные дети»



Лето начинается!..

Жизнь в деревне была полна всевозможных «ритуалов», 
многие из которых Яша и Глаша с удовольствием придумыва-
ли сами. С утра пробежать босиком по мокрой от росы траве, 
съесть за завтраком тарелку бабушкиной каши, потом напере-
гонки до колодца (кто последний – тот до самого дома кукаре-
кает); на обратном пути остановка у деда Игната – он всегда 
рассказывает какую-нибудь забавную историю и угощает кон-
фетами.

Вдруг Яша резко сворачивает налево, и Глаша знает почему: 
на этой улице живут овчарка Белка и трое её замечательных 
щенков. Увидев ребят, они радостно виляют хвостами и нетер-
пеливо обнюхивают Яшу. А тот достает из карманов разные 
лакомства и нарочно сперва дразнит малышей, делая вид, что 
аппетитные кусочки колбасы предназначены вовсе не им. Бел-
ка неподвижно лежит в тени, спасаясь от палящих солнечных 



лучей, но видно, что вся эта возня ей по душе. 
А потом, устав от беготни, Яша и Глаша прильнут к окну 

и будут ждать, когда мимо их дома пойдёт Глашина любими-
ца – корова Майка. Майка была белая с чёрными пятнами на 
спине и боках. Она жила у тёти Зины, к которой Яша и Глаша 
каждый вечер ходили за молоком. 

Ещё была выдумщица Зойка и две её неуловимые косички. 
Она была вроде местного «радио», и звали её «собиралочкой». 
Зойка влетала на порог, громким голосом объявляла: «Сегодня 
в два у меня! Без опозданий!», так что ни у кого не оставалось 
сомнений: все ребята соберутся в назначенное время и скучно 
не будет. 

А когда от солнца, как от румяного пирога – лакомый кусо-
чек, оставалась только тоненькая полоска над горизонтом, Яша 
и Глаша привычно усаживались на крыльце, стараясь не рас-
плескать доверху наполненные молоком кружки. Глаша пила 
маленькими глоточками, часто отвлекаясь, чтобы отогнать на-
доедливых насекомых, а Яша почти сразу бежал в дом за до-
бавкой…

Вечер плавно перетекал в ночь, на небе загорались звёзды, 
а впереди было ещё множество летних дней: весёлых и безза-
ботных, ярких, солнечных и, конечно, счастливых. Ведь лето 
только начиналось…



Всё началось, когда из бабушкиного огорода стала пропа-
дать морковь. Чёрная смородина, слива и даже вишня ни капли 
не интересовали таинственного вора, зато морковка явно при-
шлась ему по вкусу. «Заяц!» – дружно воскликнули Яша и 
Глаша и многозначительно переглянулись. 

Теперь, возвращаясь с прогулки, Яша первым делом бежал 
в огород и оттуда кричал: «Минус одна!», что означало, ещё 
одна морковка была похищена. 

О зайцах и любви к моркови



Неизвестно, как долго продолжалось бы это «морковное 
ограбление», если бы однажды Яша и Глаша не остались по 
просьбе бабушки собирать чёрную смородину. Действуя по 
принципу: «три ягоды соберу, одну съем», Яша приближался к 
очередному кусту, когда вдруг увидел… Мишку. 

Все в деревне знали Мишку. Он жил через два дома от Яши 
и Глаши, и первым прибежал знакомиться, когда они приеха-
ли. Мишка был маленький, шустрый и очень любопытный. Ба-
бушка неодобрительно называла это: «везде совать свой нос», 
а Мишка важно отвечал, что «собирает информацию». Сейчас 
он испуганно озирался по сторонам и весь сжался, отчего, каза-
лось, стал ещё меньше. 

– Мишка? Ты?! – удивлённо воскликнул Яша. И тут же 
подозрительно посмотрел на приятеля: – А что ты тут дела-
ешь?



Мишка в нерешитель-
ности переминался с ноги на 
ногу, а потом вдруг рванул 
с места, но не тут-то было: 
Яша крепко схватил его за 
руку и к своему удивлению 
обнаружил в его руке мор-
ковку. 

– Так ты и есть заяц? – 
спросила Глаша, когда Миш-
ка торжественно пообещал, 
что не убежит.

«Заяц» кивнул. Уши у 
него стали совсем пунцовые. 

– Мишка – заяц! Так 
мы тебя и будем звать! – 
рассмеялся Яша. 

А Глаша возмутилась:
– Как же ты мог красть 

нашу морковку?
– А я не крал, – воз-

разил Мишка. – Я обмени-
вал…

Оказалось, что взамен 
каждой выдернутой морков-
ки Мишка приносил огурец 
со своего огорода, считая, 
что «так всё честно». И он 
показал на аккуратно раз-
ложенные в два ряда огурцы 



прямо у калитки, ведущей в огород.
– Вы теперь не будете со мной дружить, да? – жалобно 

спросил Мишка.
– Ты поступил нехорошо, понимаешь? – ласково начала 

Глаша. – Ведь мы были бы только рады поделиться с тобой 
этой морковью – Яшка терпеть её не может. 

– Но если ты пообещаешь, что больше так делать не бу-
дешь, мы будем с тобой дружить, – сказал Яша и улыбнулся, 
потому что долго сердиться на Мишку было невозможно. 

С тех пор все в деревне стали звать Мишку «Мишкой-
зайцем», но только Яша и Глаша знали, как появилось это про-
звище. Знали, но никому не рассказывали. И Мишка-заяц был 
им за это очень благодарен.



Яша и не помнил, когда научился плавать. Будь его воля, он 
проводил бы на речке весь день. «И обедал бы, не вылезая из 
воды», – смеялась Глаша. Она побаивалась заплывать далеко 
от берега, зато обожала нырять и прыгать в воду. И в этом деле 
папа играл незаменимую роль «вышки». 

– Подбрось меня! – кричала Глаша.
– Меня первого! – тут же появлялся Яша. 
– А меня можно? – робко спросил Мишка, после того как 

Яша и Глаша с радостным визгом обрушились в воду. 
Плюх! Папа отправил Мишку в полёт, после чего тот скрыл-

ся под водой и отчаянно замолотил руками и ногами, подняв тучу 
брызг. Но долго задерживать папу было нельзя, ведь сегодня он 
был ещё и главным поваром, генералом шампуров и решёток, 
как он сам в шутку себя называл. 

Идея устроить пикник на берегу пришла к Яше накануне и 
была тут же одобрена всей семьёй. С его лёгкой руки мама была 
незамедлительно назначена командиром овощной бригады, Гла-
ше достался взвод салфеток, а сам Яша получил от бабушки 
гордое звание «главный по тарелочкам». 

Глаша давно усвоила, что если участвовать в приготовлении 
еды, то она – еда – становится от этого вкуснее. А Яша, спра-
вившись со своим заданием, вновь побежал купаться, и выма-
нить его из воды можно было только Глашиным криком: «Обед 

О весёлых «плюхах»  
и удачных «шлёпах»



готов!»
Ветер подхватывал и разносил по округе детский смех, и 

только всё время крутившийся поблизости Мишка, казалось, 
загрустил. Он сидел на песке и пускал по воде «блинчики». 
Шлёп-шлёп-шлёп. Шлёп-тыц-шлёп-шлёп. Шлёп-шлёп-шлёп-
буль.

– Ну, ты даёшь, – восхищённо сказал Яша и уселся рядом.
– Шутишь? – не поверил Мишка. – У моего папы семь раз 

однажды вышло…
– А где он, твой папа?
– На работе, – вздохнул Мишка. 
Шлёп.
– Скоро приедет?
Мишка пожал плечами. 
– Обещал пойти со мной на лодке кататься. И на рыбалку 

тоже…
Шлёп-шлёп.
– А я вам мяса принесла. Ты, наверное, Мишка, голодный? 

– заботливо спросила Глаша. Тот кивнул. 
– Как вы там это делаете? – Глаша подняла камушек и при-

целилась.
Шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-буль.



Венский нос
На день рождения Зойки ребята договорились нарядиться в 

карнавальные костюмы. Яша решил сделать себе длинный нос и 
намазать щёки краской, ну, как будто он Буратино.

Сел Яша на пол, нарезал ножницами бумагу, намазал её кле-
ем и свернул кульком. Посмотрел: а это не нос, а целый носище 
получился.

– Лучше привяжу его нитками к голове и буду носорогом.
Начал наматывать нитки. Наматывал, наматывал — ничего 

не получается! Надулся Яша:
– Наклею его лучше прямо на голову.
Намазал голову клеем и приложил нос. Волосы склеились, а 

нос набок свалился.
– Надоел мне этот нос! Ничего из него нельзя сделать.
– Можно, – сказала Глаша, – положи в него много «Вен-

ских» сосисок и будешь как Йохан Георг Ланер утром на пороге 
своей лавки.

– А кто это? – удивился Яша.
– Это первый изобретатель сосисок, – ответила Глаша, – 

знаменитый немецкий мясник. Он в 1804 году переехал в Вену 
из Франкфурта, где учился профессии мясника. Там он открыл 
свою лавку и радовал покупателей своими изобретениями. Его 
сосиски называли «венскими» или «франкфуртскими».

Яша удивлённо присвистнул. Он всегда считал, что сосиски 
называют «венскими» для красоты. Ему тут же захотелось тоже 
чем-то удивить Глашу. Он быстро выпалил:

– А наша мама тоже изобретательница! Она умеет готовить 
«шоколадную» колбасу. Я всегда помогаю ей растирать сливоч-
ное масло с шоколадной пастой, а папа чистит орехи.

– А я люблю ею лакомиться! – не удержалась Глаша.

Рассказ Вячеслава Тельнова –  
победителя конкурса детских работ



Страницы, отмеченные этим значком, ты можешь раскрасить



Вечером, перед тем как заснуть, Яша долго ворочался в по-
стели.

– Ты чего там? – поинтересовалась Глаша.
– Эх, Глашка, боюсь я за тебя, – полным страдания голосом 

ответил Яша.
– Чего за меня бояться? – удивилась Глаша.
– Ты еще спрашиваешь! Неужели ты ничего не знаешь? – 

Яша сел на кровати и шёпотом добавил: – На чердаке живет 
Зелёный Выхухоль!

– Ну и пусть себе живет, – миролюбиво ответила Глаша. – 
А кто это?

– Это большой и злобный монстр. Каждую ночь он покида-
ет своё убежище и ищет…

– Что ищет?
– Жертву, – выдохнул Яша. И его лицо приняло очень се-

рьёзное выражение. 
– А-а… Ясно, – равнодушно протянула Глаша. Что озна-

чало: «Мне это ни капельки не интересно».
Она повернулась на другой бок и уже закрыла глаза, но лю-

бопытство взяло верх.
– А почему он зелёный?
Яша довольно ухмыльнулся, что означало: «Ага! Ещё как 

интересно!» 

Выхухоль



– Это оттого, что на него в детстве одна девочка пролила 
банку зелёной гуаши. С тех пор он ищет эту девочку, чтобы ей 
отомстить. Но из-за того, что Выхухоль плохо видит (ведь один 
глаз у него залит краской), все маленькие девочки кажутся ему 
одинаковыми и…

– Подожди-подожди, – нетерпеливо перебила Глаша. – А 
как он хочет отомстить?

– Измазать всех девочек зелёной краской! – зловеще от-
ветил Яша. 

Он уже и сам был порядком напуган этой историей, но Глаша 
только с сомнением покачала головой. 

– Если бы он на самом деле был такой большой и злой, как 
ты говоришь, то бабушка бы нас предупредила, – недоверчиво 
заметила она. – И вообще, может быть, она уже давно его про-
гнала.



– Ничего ты не понимаешь, – возразил Яша. – Я же го-
ворю: Выхухоль не любит только маленьких девочек, то есть 
бабушке он не страшен. А прогнать она его не может – жалеет. 
Помнишь, она нам вчера сказала, чтобы мы не ходили играть на 
чердак? 

– Я тебе не верю, – заупрямилась Глаша. – На чердак нам 
нельзя, потому что там пыль и грязь, а не из-за этого твоего… 
Выхухоля.

– Не хочешь – не верь, моё дело – предупредить, – за-
метил Яша, залезая под одеяло. – Есть, правда, один способ… 
– зевая, добавил он.

– Какой способ?
– Если оставить на пороге комнаты несколько конфет, – на 

Яшином лице заиграла хитрая улыбка, – Выхухоль может пере-
думать…

Глаша только хмыкнула. «Конфеты» стали последней каплей, 
убедившей её в том, что Яшка сам всё выдумал. «Завтра же 
пойду на чердак, – подумала она, – и еще посмотрим…» Но 
кто, когда и на кого посмотрит, так и осталось тайной, потому 
что в ту же секунду Глаша провалилась в сон.

Наутро, когда Глаша шла умываться, ей показалось, что ба-
бушка как-то странно на неё смотрит. «Наверное, сердится, что 
мы не помогли ей вчера варить варенье», – подумала Глаша. 
Но бабушка не сердилась. Она улыбалась так, будто ей был из-
вестен какой-то секрет. А ещё она смеялась, вернее, смеялись 
только её глаза. И хотя, на первый взгляд, бояться было нечего, 
Глаша всерьёз забеспокоилась.

Все стало ясно, как только она подошла к зеркалу. «Вот тебе 
и секрет», – невесело подумала Глаша, разглядывая свое успев-
шее за ночь позеленеть лицо. Впрочем, таинственный вредитель 



не пожалел краски и на Глашины руки. Рядом, как ни в чем не 
бывало, умывался Яша. Он сосредоточенно орудовал зубной 
щёткой и не обращал внимания на сестру, а потом так быстро 
скрылся на кухне, что у Глаши не осталось сомнений: «Вино-
вен». 

За завтраком она уже почти не обижалась на Яшу, ведь кра-
ска легко отмылась, а на его хитрую уловку с конфетами она не 
попалась. К тому же большое зелёное пятно на Яшиной шее за-
метно подняло Глаше настроение. 



– Кстати, у меня для вас задание на сегодня, – хитро со-
щурившись, сообщила бабушка. – Уборка на чердаке. Чистота 
– залог здоровья,

– Порядок – прежде всего, – хором и не слишком радостно 
протянули Яша и Глаша. Они-то знали, что это не просто фраза 
из мультфильма, а прямое указание к действию. 



Глаша проснулась, оттого что в комнате стало непривычно 
тихо. Это перестал стучать по крыше дождь, не смолкавший 
всю ночь. В открытое настежь окно ярко светило солнце, а над 
лесом…

– Смотри! – закричал Яша, подбегая к окну.
А над лесом, едва касаясь шелестящих крон, поднималась 

радуга. Одно за другим распахивались окна домов, и скоро, как 
по волшебству, вся детвора высыпала на улицу. Впрочем, это и 
было волшебство – радуга! 

Яша схватил сестру за руку, и они вместе выбежали из дома. 
Вслед за детьми на улице появились родители. Они улыбались 
и шёпотом переговаривались, словно могли спугнуть чудо. Но 
радуга – огромная семицветная арка, чья верхушка терялась в 
густых облаках, – и не думала исчезать. 

В воздухе была разлита та самая утренняя свежесть, которую 
так приятно вдыхать полной грудью. Яша застыл, восхищённо 
оглядываясь вокруг. Он, быть может, впервые так сильно по-
чувствовал запах лета.

Чем пахнет лето? Задайте этот вопрос и услышите тысячу 
разных ответов, в каждом из которых свой, ни с чем не сравни-
мый аромат. Лето пахнет свежескошенной травой и спелой виш-
ней, долгими вечерами на крыльце и горячим чаем с малиновым 
вареньем…

Чем пахнет лето



– Земляникой, – вставила Глаша, – и лесом.
Лето пахнет всеми исхоженными тропинками, корзинами со-

бранных ягод, колодезной водой и даже деревянным мостиком, 
по которому столько раз пробегали босые ноги.

– Бабушкиной скатертью, бабушкиными пельменями и пи-
рогами, бабушкиными руками, бабушкиным пледом… – начал 
перечислять Яша.

– Не проще ли сказать: бабушкой? – предложила Глаша и 
звонко засмеялась.

Лето пахнет грибами и грибными дождями, луговыми цветами, 
яблоками, под тяжестью которых сгибаются ветви деревьев…



– Но яблоки всё же в чужом саду, – не без сожаления за-
метил Яша.

Пыльными просёлочными дорогами, полынью, растущей на 
обочине, ухой и мясом, пожаренным на костре…

– Радугой! – вдруг сказал Яша.
– Ну, а радуга-то как пахнет?
– А вот так! – ответил Яша и глубоко вдохнул. 
На небе, кажется, ещё ярче прежнего сияла радуга, и ветер, 

играючи разгоняя облака, приносил с собой всё новые и новые 
запахи. Запахи лета. 
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ЯША И ГЛАША:

О ваннах и пандах

«Занесёт моего Иван Иваныча», – не без сожаления по-
думал Яша. Иван Иванычем он назвал снеговика, которого 
вместе с Глашей слепил накануне. «Вот бы на завтра ничего не 
задали, и можно было сразу пойти кататься с горки…» – меч-
тал Яша.

За окном медленно падал снег. Хлопья были такие огром-
ные, что казалось, целые армии снежинок высаживаются на 



землю. У 2-го «Б» уроки уже закончились, и во дворе шко-
лы разыгралась самая настоящая снежная битва. Яша как раз 
размышлял, какой толщины должна быть стена снежной кре-
пости, когда кто-то легонько толкнул его в плечо:

– Эй, слышишь? Сковородкиной передай, – зашептали 
сзади, и перед Яшиным носом появился сложенный в несколь-
ко раз листочек бумаги. 

– Сковородкина! – позвал Яша и помахал запиской, при-
влекая внимание. – Лови!

– Сколько раз тебе повторять, я не Сковородкина, а Ско-
родкина! – шёпотом возмутилась одноклассница.

– Так-так, что это у нас за утренняя почта? – раздался 
строгий голос.

– Елена Вячеславовна, это не моё, – поспешил заверить 
Яша. 

Учительницы он не боялся, вот только «обидно, если доста-
нется из-за такого пустяка, как Сковородкина», – промель-
кнуло в голове «нарушителя дисциплины». 

– Раз уж ты нас отвлёк, напомни, пожалуйста, о чём я сей-
час рассказывала, – попросила учительница.

«Ага! – обрадовался Яша. – Может, кто и ворон считал, а 
я докажу, что внимательно слушал!», и тут же выпалил: 

– В ванне живут львы, слоны, жирафы и носороги! 
Весь класс покатился со смеху. Громче всех как всегда сме-

ялся Галкин, и Яша показал ему кулак.
– Ой, не могу, а в раковине кто живёт? – развеселилась 

Скородкина. 
– Ребята, – учительница постучала по столу, призывая всех 

вести себя тихо. – Это очень здорово, что у Яши в ванне жи-
вут разные животные… Только мы говорили не о ваннах…



– А о саваннах! – вставила Сонечка Волкова и хихикну-
ла.

– Это всё потому, что на доске стёрлись первые буквы, – 
оправдывался Яша, но, встретившись глазами с сестрой, по-
нял, что сморозил очередную глупость, и покраснел. 

– Кстати, на следующем уроке Яша выступит с докладом 
о саваннах, и мы его внимательно послушаем, – решила учи-
тельница.

– И узнаем, какой высоты должен быть душ для жирафа! 
– не сдержавшись, добавила Глаша и тут же почувствовала не-
приятный толчок в спину. 

– Проверим домашнее задание, – не обратив внимания на 
комментарий, продолжила учительница. – Что было задано на 
сегодня?



– Прочитать про обитателей гор, – выделяя каждое слово, 
медленно произнёс Проша. 

– Ребята, кто помнит, как эти горы назывались? Может 
быть, ты, Яша?

Яша, которого этот вопрос застиг врасплох, резко вскочил 
из-за парты, наморщил лоб и начал беззвучно шевелить губа-
ми, выгадывая последние секунды до звонка. 

– Анды, – шепнул кто-то с первой парты.
– Панды! – выкрикнул Яша, не понимая, почему все его 

одноклассники снова громко хохочут. 
– Садись, Яша, – неодобрительно качая головой, произ-

несла учительница. – Думаю, за выходные ты сумеешь под-
готовить два доклада. 



– Глаш, а съесть тарелку овсяной каши на завтрак – это 
подвиг?

Глаша удивлённо подняла брови.
– Ну, а первым пойти на прививку и не испугаться?
– Но ты же испугался, – возразила Глаша.
– Я и говорю: если бы не испугаться… – Яша обречённо 

вздохнул. – Что же мне теперь делать? – Он увидел на Гла-
шином лице недоумение и пояснил: – Мне срочно нужно со-
вершить какой-нибудь подвиг! 

– Срочно? – уточнила Глаша.
– Ага, сочинение ведь задали…
– Так задали про подвиги Геракла!
– Да ну его, этого Геракла, – буркнул Яша. – Может, ты 

что-нибудь придумаешь?
– А как насчёт того, чтобы извиниться перед Ромашкиной 

за то, что ты пролил клей на её тетрадки? 
– Она же не знает, что это я пролил!
Глаша пожала плечами.
– А других подвигов нет? – с надеждой в голосе спросил 

Яша.
– Почему же… можешь пожарить к ужину котлеты.
– Чего? – не понял Яша.
– Котлеты! 

О подвигах и котлетах



– Какие-то странные у тебя подвиги: перед Ромашкиной 
извиняться, котлеты жарить…

– Имей в виду: я тебе своё сочинение списать не дам, – и 
Глаша широко улыбнулась, зная, что теперь Яшка не отвертит-
ся. 

С минуту он в нерешительности топтался в коридоре, а по-
том неохотно поплёлся на кухню. Выбирая из трёх зол (Геракл, 
Ромашкина и котлеты), Яша, конечно, выбрал самое вкусное. 

 «Спокойно, Яша, это совсем несложно, – убеждал он себя, 
завязывая фартук. – Ведь котлеты уже готовы, а мне нужно 
просто положить их на сковородку и пожарить. Мама говорит, 
что любой ребёнок справится, даже я…» 

Яша уже мысленно представлял, как за ужином все будут 
нахваливать его котлеты, а он из скромности, конечно, снача-



ла не признается, что сам их пожарил... «Надо сказать Глаше, 
чтобы она маме ничего не говорила. То-то все удивятся!» – по-
думал он и, убедившись, что котлеты благополучно покрыва-
ются румяной корочкой, направился в комнату. 

Глаша смотрела мультики. И если бы в это время весь мир 
перевернулся вверх тормашками, она бы даже не заметила. Так 
говорила мама, и Яша с ней соглашался. Теперь он чувствовал, 
что и сам «прилипает» к экрану. А ещё через минуту (Яша был 
уверен, что через минуту!) в комнату вошёл папа:

– Всем привет!
Глаша радостно бросилась к папе и тут же защебетала:



– А мы и не слышали, как ты вошёл! Уроки я уже сделала, 
можно я немножко мультики посмотрю? То есть я уже их смо-
трю, но ведь уроки-то я сделала, а?

Папа не ответил. Глаше показалось, что он чем-то обеспо-
коен. «Уж не видел ли он, какой у нас в комнате беспорядок…» 
– с ужасом подумала она. Но папа вдруг спросил: 

– Чем это у вас тут пахнет? 
– Так это Яшка котлеты жарит к ужину, – сообщила Гла-

ша. – Да, Яш?
– Какие котлеты? – рассеянно спросил Яша.
– Котлеты!!!
И Яша со всех ног помчался на кухню.
– Я ведь только на минуточку отошёл… – чуть не плача, 

начал оправдываться он. 
– Это всё из-за меня, – перебила Глаша. – Сначала мама 

меня попросила котлеты пожарить…
Яша и Глаша замолчали, не понимая, почему их до сих пор не 

ругают, а папа смотрел на них и загадочно улыбался.
– Спас я ваши котлеты, – наконец сказал он. – Как при-

шёл домой, сразу огонь на плите убавил. Так что в этот раз вам 
повезло, но ещё бы чуть-чуть…

А потом Яша накрывал на стол и даже помыл после ужина 
посуду, хотя была не его очередь. «Значит, я всё-таки совершил 
подвиг, – решил Яша. – Ну, почти». И, несмотря на это до-
садное «почти», он чувствовал, что ужасно доволен собой. «А 
что, можно и перед Ромашкиной извиниться…», – на секунду 
подумалось Яше. И пусть всего на секунду, но подумалось! 





В морозные зимние дни Яше и Глаше частенько 
приходилось оставаться дома. Какие уж тут прогулки, 
когда даже самый теплый пуховик не спасает от стужи! 
А чтобы ребята не скучали, мама показала им одну 
интересную игру. Надеемся, что вам она понравится 
так же, как Яше и Глаше! 

Правила игры в Мельницу
∙ Партия начинается с пустого игрового поля. Каждый игрок по 
очереди выставляет по одной своей фишке на любой из свободных 
кружков. Как только игрок смог выстроить три свои фишки в ряд по 
прямой линии, он снимает с доски любую из фишек противника. Этот 
ряд из трех фишек одного цвета и называется «мельницей».

∙ После того, как игроки выставили все свои фишки на игровое 
поле, можно начинать ходить. Игроки по очереди передвигают свои 
фишки на соседние свободные кружки вдоль линий с той же целью 
– построить мельницу. И так же, как только у игрока образовался 
новый ряд из трех фишек,  он забирает любую фишку соперника.

∙ Если к концу игры у одного из игроков остается только три фиш-
ки, он получает преимущество во время своего очередного хода пере-
ставлять фишку на любой свободный кружок поля, независимо от 
линий, в то время как его соперник продолжает ходить по старым 
правилам, пока у него тоже не останется три фишки.

∙ Игра считается выигранной, когда противник не сможет постро-
ить мельницу: либо осталось только 2 фишки, либо у игрока нет воз-
можности сделать ход.

Примечания:
∙ Количество игроков – 2

∙ Количество фишек – по 9 для каждого игрока (можно использо-
вать пуговицы или шашки в качестве фишек)

∙ Игрок может строить мельницу на одном и том же месте, сколько 
угодно, но фишку соперника снимать за эту мельницу можно только 
один раз.

∙ Если игрок за один ход построил сразу две мельницы, снимается 
2 фишки соперника.



О санках и космонавтах

– Посторонись! – кричал Яша, летя с горки на огромной 
скорости.

– Эге-ге-гей! – вторила ему Глаша, скатываясь следом.
– Йи-ха! – подвизгивал восторженный Сенька. 
Наверх бежали все вместе, толкались, падали в снег, куба-

рем скатывались обратно, вставали, снова толкались и снова 
падали. Рядом охала и ахала Сенькина бабушка.

– Сенечка! Ну, весь мокрый будешь! Опять простудишься! 
Сенечка, надень варежки! 

– А давайте на санках! – закричала Глаша.



Санки были одни, Сенькины, поэтому катались по очереди, 
а запускали почти как в космический полёт. Первым отправля-
ли Сеньку.

– Пристегнуть ремни! – скомандовал Яша.
– Есть пристегнуть ремни, – откликнулась Глаша. 
Ремней, конечно, не было, поэтому Глаша просто шепнула 

Сеньке: «Держись крепче».
– Проверить шлем и скафандр! 
– Есть проверить шлем и скафандр. 
– Приготовиться к запуску!
– Есть приготовиться к запуску. 
– На старт. Внимание. Поехали! 
И Сенька покатился вниз, набирая скорость. 
– Три секунды. Полёт нормальный, – довольно проком-

ментировал Яша. 
Но тут санки легонько подбросило, так что Сенька не удер-

жался и свалился набок. 



– Внимание, внимание! Всем спасателям срочно прибыть 
на место аварии, – скомандовал Яша и первым помчался вниз. 

За ним вдогонку бросилась разрумянившаяся на морозе Гла-
ша. Но Сенька, не дожидаясь помощи, сам поднялся на ноги и 
отправился вызволять из сугроба слетевшую шапку. 

– Отбой спасателям! – радостно воскликнул Яша. – Те-
перь мы с Глашкой поедем! 

– А я больше кататься не буду! – вдруг заявил Сенька. – Я 
домой пойду. Точнее поеду. – Он гордо уселся на санки и по-
махал Яше и Глаше рукой. 

– Вот и слетали в космос… – разочарованно сказал Яша. – 
Теперь я понимаю, почему некоторым космонавтам всю жизнь 
приходилось ждать своего полёта...

– Это почему же? – вдруг раздался чей-то знакомый го-
лос. 

– Папа! – обрадовалась Глаша. – Наши санки привёз!
– Ну что, кто первый? Может быть, я? – хитро спросил 

папа. 
– Нет уж, – вмешался Яша, но вдруг передумал. – Реше-

но, ты первый!
На старт. Внимание. Поехали! 



О сыщиках и медовой диете

– Глаш, а ты случайно не знаешь, где твой медвежонок? – 
однажды спросил Яша. – Ну, тот, который Леонардо?

 – Конечно, знаю. А тебе какое дело? – недовольно буркну-
ла Глаша.

Медвежонка, с которым она почти никогда не расставалась, 
действительно звали Леонардо. Он был самым надежным хра-
нителем Глашиных секретов. «Вот уж он никому не разболтает», 
– любила повторять Глаша. Каждый вечер медвежонок зани-
мал своё место у Глашиной подушки и вместе со своей хозяйкой 
засыпал, заботливо укрытый одеялом. Вот только наутро Лео-
нардо не нужно было идти в школу, и поэтому Глаша частенько 
ему завидовала.

Яша пожал плечами и демонстративно отвернулся.
– Что-то я давно его не видел, – как бы невзначай заметил 

он.
– Что ты привязался! – не выдержала Глаша. – Он лежит 

на месте! – и Глаша подошла к кровати, чтобы показать, где 
оно – это место, а главное, чтобы Яша наконец от неё отстал. 

Но «на месте» медвежонка не было. 
– Куда ты его спрятал? Говори сейчас же! – потребовала 

Глаша.
– Да не трогал я твоего медведя. Это ты с ним везде но-

сишься, вот и забыла где-нибудь… Я же говорю, что давно его 





не видел, беспокоюсь… 
– Ничего я не забыла! – перебила Глаша, заглядывая под 

стол. – Я утром проснулась, он лежал на кровати…
– Может, упал? – предположил Яша, пока Глаша металась 

по комнате в поисках мишки. 
– Я уже везде посмотрела, – голос Глаши задрожал.
– Эй, ты только не плачь, мы его сейчас найдём, – поспе-

шил успокоить сестру Яша. – Будем рассуждать логически, 
– начал он, перевоплощаясь в знаменитого сыщика Шерлока 
Холмса. – Сам он из дома выйти не мог, так?

– Так, – подтвердила Глаша.
– Значит, он дома! – сделал гениальный вывод Яша. Он 

заложил руки за спину и начал расхаживать взад-вперёд по 
комнате. – Для начала нам понадобятся приметы пропавшего. 

Глаша тихонько всхлипнула, но решила поддержать игру, 
которая становилась всё интереснее:

– Медвежонок. Серый, плюшевый, четыре лапки, два уха, 
два чёрненьких глаза, бантик на шее…

– Какого цвета бантик? – уточнил Яша.
– Красного, – с готовностью ответила Глаша и добавила: 

– Зовут Леонардо. Возраст около трёх лет. Кажется, всё.
– Любит ли ваш друг мёд? – поинтересовался Яша.
– Не знаю, – растерялась Глаша. – Наверное, любит. А 

какое это имеет отношение…
– Самое прямое, – уверенно ответил Яша и направился на 

кухню.
Глаша, ничего не понимая, поспешила за ним. Каково же 

было её изумление, когда она увидела, что на столе рядом с ба-
ночкой самого настоящего мёда как ни в чём не бывало, сидит 
Леонардо. 



– Как же ты напугал меня! – Обрадованная Глаша схва-
тила медвежонка, но тут же строго ему сказала: – Больше так 
никогда не делай, пожалуйста. Я же волновалась!

Но долго сердиться Глаша не могла, потому что медвежо-
нок смотрел на неё своими добрыми пуговичными глазами, как 
будто говоря: «Ты чего, хозяйка, переполошилась? Я никуда не 
пропадал. А полакомиться мёдом никому не запрещается». Яша 
стоял рядом и надувался от гордости за раскрытое «дело». 

– Спасибо, Яшка, – ласково проговорила Глаша.
– Всегда к вашим услугам, мэм! – Яша отвесил шутливый 

поклон и, расплывшись в улыбке, пожал лапу медвежонку. – А 
вы, мистер, в следующий раз не съедайте весь мёд в одиночку, 
а зовите друзей, то есть меня и Глашу. 

При этом вид у медвежонка стал такой виноватый, что Яша 
и Глаша невольно рассмеялись. 



Глаша очень любила первые дни после Нового года. Дома 
пахло ёлкой и чудесами, а подарки появлялись в самых неожи-
данных местах. А ещё можно было гулять и играть, сколько 
хочешь… 

– Глаш, а вам на каникулы что-нибудь задали?
– Нет, мам! – донёсся из комнаты звонкий голос Глаши.
– Интересно, а почему мама меня никогда не спрашивает, 

задали нам что-нибудь или нет? – полюбопытствовал Яша.
– Это же очевидно! – Глаша всплеснула руками. – Тебе 

никогда ничего не задают, и в школе у тебя из предметов одна 
физкультура, каждый день. 

– Да, это ты верно подметила, – усмехнулся Яша. – А 
что, правда, ничего не задали?

Глаша укоризненно посмотрела на брата:
– Конечно, задали, – прошептала она. – Но ты же не хо-

чешь в новогодние каникулы решать математику? 
– Не хочу, – ответил Яша и добавил. – А ты молодец, ты 

меня, можно сказать, спасла…
– Да ладно! – Глаша весело махнула рукой. – Я уже всё 

сделала давно, там всего ничего было...
– Сделала? – Яша изумлённо заморгал. – Когда?
– Да ещё в прошлом году, когда ты с Сашкой во дворе в 

свой снежный футбол гонял... 

О математике и сугробах



– А–а... – понимающе протянул Яша. – А пойдём снего-
вика лепить? 

– Какого снеговика?! Там столько снега – утонуть можно!
– Значит, большого снеговика. И Сашку позовём, – Яша 

заговорщицки подмигнул сестре. 
– Ма-ам! – через всю квартиру закричала Глаша. – Мы 

пойдём с Яшей снеговиков лепить?
– Только одевайтесь теплее, – ответила мама.
– Хорошо, мам! – послушно согласилась Глаша и, повер-

нувшись к Яше, добавила: – Звони скорее Сашке, скажи, что 
мы ждём его во дворе. 

– Ага. А Глашке Сашка нравится, – многозначительно за-
метил Яша, за что был повален в первый же сугроб, когда ребя-
та оказались на улице.
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Казалось бы, ещё вчера Яша и Глаша собирали смородину в бабушки-
ном огороде и бегали купаться на речку, а сегодня – весело играют в снежки 
и катаются на санках. Об этом их «Снежные истории». А ещё о том, почему 
слоны предпочитают жить в ванне, отчего Геракл никогда не жарил котлеты 
и кому полезна медовая диета. 

«Значит, теперь у меня на полке будет три книжки про Яшу и Глашу?» 
– спросит юный читатель. Всё верно! Но не спешите убирать эту книгу на 
полку – пусть она станет для вас настольной, ведь в ней вы найдёте инте-
ресную игру, в которую любят играть двойняшки. А звонкая песня про Яшу 
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настроение!

Добрая книга             умные дети              

Полина Караева Полина Караева

Добрая книга             умные дети

Полина Караева

Добрая книга             умные дети


	Выдумщики
	Истории с веснушками
	Клеверная история
	Летние приключения Яши и Глаши
	Снежные истории

