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Чешская сказка

ЖАРКОЕ ЛЕТО
1
Лето 2010 года выдалось очень жарким. Температура
доходила почти до 40 градусов. От такой жары трудно
было спрятаться, особенно ночью.
На даче у бабушки Люды и дедушки Саши девочкам
приходилось ночевать в цокольном этаже дома, где находилась сауна и бассейн, там было прохладнее всего.
И вот однажды 7 августа, в субботу, папа объявил, что
после обеда они едут в гости на дачу к бабушке Ларисе и
дедушке Володе в город Сергиев Посад.
Вот радости то было для девочек, в машине работал
кондиционер и спастись от жары, можно было только во
время поездки. Они уселись на заднее сиденье, а между
ними посередине, на детском кресле, их братик, ему недавно исполнился годик. Впереди – мама, папа - за рулем.
Братик в начале пути начал дремать, но у девочек было
столько впечатлений во время путешествия, что при их
громком обсуждении заснуть ему так и не удалось.
И вот, наконец-то, они въехали Сергиев Посад, в центре, которого белокаменный сказочный город с золотыми
куполами и церквями.
Их встретил дедушка Володя на машине и сопроводил в Кировскую слободу.
Девочки вышли из машины и сразу превратились в
принцесс. Принцесса Люба была очень красивой. Вме4
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сто короны у нее на голове были заплетены две косички
с бантиками в роскошных русых волосах. Одета она была
в заморский костюм, состоящий из красивой кофточки и
джинсовой юбочки-шортиков, купленных бабушкой Ларисой на 5-ой Авеню. Что такое 5-я Авеню, Любочка не
знала, но наряд был практичен и красив. На ножках у нее
были кожаные туфельки на небольшом каблучке. Девочке
было 6 лет, а зимой исполнялось 7.
2
Принцесса Катя ростом почти догнала сестренку, хотя
ей 5 лет исполнялось только в октябре. Она была роскошной блондинкой с голубыми глазами, когда у Любы, глаза
были серыми. Одета Катя была в ажурную кофточку и необыкновенной красоты джинсовую юбочку с кружевами.
Похоже, что наряд ей сшила ее мама, с помощью волшебных швейных машин с компьютерными программами. Их
наряды всегда отличались красотой и оригинальностью,
благодаря умению мамы создавать шедевры из простых
тканей и шелковых ниток. Короны у Кати на голове тоже
не было. Волосы были разделены на два хвоста с красивыми бантами. На ногах, как и у Любы, Катины ножки сверкали в туфельках их кожи на небольшом каблучке.
Принц Юрочка тоже был одет по-королевски. На нем
была синяя маечка связанная мамой на вязальной машине с компьютерными программами, а украшал маечку голубой кораблик с красным флажком. Короткие штанишки
и кожаные ботиночки заканчивали его туалет. Волосики
его были светлые, как у Кати, и глаза также голубые.
Как только они вошли в калитку, дом бабушки и дедушки тут же превратился во дворец.
6
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Обежав дворец несколько раз, принцессы остановились на третьем этаже и в окно увидели еще несколько
дворцов больших и маленьких. Поиграв в игру «Принцессы в замке», они отправились на ужин.
На королевский ужин, приготовленный бабушкой Ларисой, подавали: перепелиные и цесариные яички сырые
и вареные, деревенский творог с вареньем фейхоа (подарок бабушки Люды), козье молоко и на десерт - щербет.
Папа хорошо приложился к щербету с молоком. Он вообще любил сладкое.
Девочки, поблагодарив за ужин, их хорошо воспитывали, попросились погулять. Не сиделось им никак на месте. А что такое?
Дорогие родители, вспомните себя детьми!
Юрочка хотел отправиться за ними. Ходить пока у него
не очень получалось, так он ползком по кафельному полу,
но куда там. Девчонки ускользнули только так. Он решил
по лестнице – наверх, но ее перегородили стульями. Люди,
где справедливость? Конечно, он заплакал от обиды.
3
Выйдя во двор, принцессы оглянулись. Двор был еще
не обихожен, кругом росла полевая ромашка и мята. Да
к тому же во дворе рабочие разбирали доски. И девочки
вышли за калитку на улицу.
На другой стороне дороги они увидели заросли камышей.
- Пойдем туда, – предложила Люба.
Подойдя к камышам, не сговариваясь, они протянули
ручки и сорвали по камышу.
- Что вы делаете? – услышали девочки голоса.
- Зачем вы нас сорвали, поиграете немного и выкинете,
мы знаем.
7
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Девочки оглянулись. Рядом никого не было.
- Кто это говорит? - удивилась Катя.
- Это – мы, камыши. Вы думаете, мы простое сорное
растение, а это не так. Да знаете ли вы, что наши родственники живут во многих странах мира. Нас почти 250 видов,
а в России около 20. Мы – семейство осоковых, приносим
большую пользу. Благодаря быстрому росту корневищ,
мы успешно заселяем стоячие водоемы и очищаем воду
от загрязнения. У нас в корневищах много крахмала и в
старину из сухих корней делали муку и добавляли её в
ржаную при выпечке хлеба. А в настоящее время из нас в
некоторых местах делают крыши.
- Простите нас, мы больше не будем вас рвать, - Люба
сделала реверанс.
- Ладно, прощаем. Мы видим, что вы не нарочно. Раз
уж вы пришли в наше королевство, то могли ли бы нам
помочь? Смотрите, у нас здесь живут лягушки с лягушатами, так такая жара, вода почти вся высохла. Большие
лягушки еще добираются до ручья, протекающего далеко.
А лягушатам туда не допрыгать. Попросите, пожалуйста,
своих родных налить нам сюда воды.
Девочки пригляделись и увидели зеленых лягушек с
черными пятнышками. А лягушата лежали желтыми пузиками вверх и тяжело дышали.
- Мы все поняли, ждите, мы скоро!
Девочки бросились во дворец.
Они увидели во дворе длинный, предлинный зеленый
шланг, похожий на змею. Если бы это была настоящая
змея, то она бы объяснила дедушке Володе, что надо делать, но это был шланг, и разговаривать он не умел. Пришлось объяснять самим.

4
Дедушка все понял, подсоединил шланг к королевской
трубе, выходящей из дворца, перешел дорогу и начал подавать воду в камыши.
Вы когда-нибудь видели, как высоко скачут лягушата?
Нет! А девочки увидели. Через некоторое время начался
лягушачий праздник. Лягушки сначала высоко прыгали,
затем быстро плавали, а потом кувыркались друг через
друга. У камышей собралась вся королевская семья и радовалась вместе с лягушками.
- Спасибо вам, добрые люди! Мы продержимся так несколько дней, а там может быть и дождь придет.
Принцессы подставляли ручки под струю воды и были
очень счастливы.
Раскаленное солнышко начало опускаться за лес.
К девочкам подъехал королевский экипаж. На заднее
сиденье в свой маленький трон уселся принц Юра, по бокам — принцесса Катя и Люба, две маленькие звездочки,
освещающие салон экипажа. Впереди - королева мама, а
король папа за рулем. Экипаж тронулся. Бабушка Лариса
и дедушка Володя замахали на прощание руками. Экипаж
скрылся за поворотом.
Возвращаясь к калитке, бабушка Лариса увидела два
брошенных камыша.
- Ну зачем сорвали камыши, поиграли немного и бросили.
Она открыла калитку и вместо дворца увидела свой
дом.
- Володя, пойдем домой, волшебство закончилось.

8
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НАСТОЯЩАЯ ПРИНЦЕССА
В славном городе святого Сергия жила была настоящая
принцесса Полина.
Жила она в Кукуевской слободе в Большом царском
дворце, окружённом высокой красной кирпичной оградой с чугунными резными воротами. Напротив ее дворца
через небольшую дорогу, находился Малый дворец. Дворцы были построены в этническом стиле, с аксессуарами
азиатской архитектуры, что привело к экзотическому выразительному результату. В проекте дворцов чувствовался аромат и трепет крымского побережья.
Царь Михаил и царица Анжела вместе со своими сыновьями очень любили свою дочку Полину. Еще бы, ведь она
была настоящая принцесса. А чем отличается настоящая
принцесса от ненастоящей?
Ответ очень простой.
Ненастоящая принцесса не любит учиться, она жеманна, ни с кем не дружит, все время на всех злится и ничего
не хочет делать, кроме как любоваться на себя в зеркало.
Настоящая же принцесса, добрая, милая, красивая девочка. Приветливая со всеми, любит учиться, всегда помогает маме в домашних делах, весела и заботлива. Она ни
перед кем не воображает ни по какому поводу.
Полину любили все обитатели царства – государства.
Даже соседская кошка запрыгивала на красную ограду,
10
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усаживалась и любовалась принцессой. Она смотрела на
нее и мечтала, как однажды она принесет своего маленького котенка в подарок девочке. Ее присутствие всегда не
нравилось царским собакам. О! Это были поистине царские собаки – среднеазиатские овчарки Алабай.
Одна из древнейших пород собак. Эта порода формировалась в течение четырех тысяч лет на огромной территории от Каспийского моря до Афганистана. В этой породе текла кровь древнейших собак Тибета и боевых псов
Месопотамии. У этой породы закаленный характер, сильные и бесстрашные, экономно расходующие силы, они
являются настоящими друзьями. Огромного роста, почти с теленка, с умными глазами, острыми клыками, белой
блестящей шерстью, собаки буквально замирали при виде
Полины и на ее глазах превращались в послушных ягнят.
Она ласково гладила их по голове и трепала за ухом.
Некоторые из овчарок жили в больших чистых, уложенных настоящим сеном, вольерах за Малым дворцом.
Им нравился запах сена, потому что даже таким грозным
псам хотелось тепла, любви и ласки.
Но нескольким собакам разрешалось гулять по территории Большого дворца, они то чаще всего и видели девочку.
По утрам и вечерам хозяин – царь выводил их на прогулку в лес. За Малым дворцом вниз вела тропинка, которая и приводила всех на опушку леса, где летом было много грибов и ягод. И не только это, там жили множество
птиц и всякие звери такие, как рыжие лисы и лоси.
Полина любила летом вместе с подругами отправляться
туда и устраивать пикник. Сначала был праздник живота,

они быстренько съедали все, что приносили с собой, а потом
устраивали веселые игры и со смехом носились по поляне.
Но однажды летом произошло невероятное. Десять лет
принцесса улыбалась и вдруг перестала. Это заметили все
окружающие. Грустила она, грустили цветы в Китайском
саду у дворца, грустили собаки и соседская кошка.
С того времени прошло несколько невеселых дней.
Первой заговорила овчарка Пери, обращаясь к Азамаду,
она пролаяла.
- Надо что-то делать. Наша девочка потеряла улыбку.
Что за причина, никак не пойму. Уж не заболела ли она?
Если она не начнет снова улыбаться, то придут холодные
дожди и рано наступит осень.
- Нет, не заболела, но, по-моему, она все время что-то
ищет, заглядывает под пластмассовый столик, который
стоит возле ее детской площадки в саду, под лавочку и
даже в камин дома.
Они и не заметили за разговором соседскую кошку, которая спустилась с ограды и уселась рядом с ними. Это с ее
стороны был очень бесстрашный поступок.
- А я, кажется, знаю причину ее грусти, - замяукала
кошка.
Овчарки замерли от неожиданности, такая наглость с
ее стороны, но раз речь идет о Принцессе, придется ее выслушать.
- Говори, - пролаяли они одновременно.
-Так вот, - замяукала кошка, - несколько дней назад к
Принцессе пришли ее подруги. Они уселись за столик на
пластмассовые стулья и начали разглядывать ее украшения, которые ей подарили родители. Некоторые из них

12
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они примеряли на себя и всем восхищались. Потом Полина начала складывать украшения в шкатулку. В это время
царица позвала всех пить чай. А медальончик на золотой
цепочке Принцесса спрятать не успела, так и ушла. Я видела, как она проводила подруг и вернулась к столу. В шкатулке не хватало медальончика. Девочка начала его искать
и ищет до сих пор.
- Ну и куда, он, по-твоему, делся? - залаяла Пери.
- Я видела, как прилетала сорока, она схватила медальон и утащила в лес.
- А ты знаешь, где она живет?
- За эти дни узнала. На опушке леса ее гнездо, высоко на
дереве.
- Я начинаю уважать кошек, - сказал Азамад. - Ты сможешь залезть на дерево и порыться в ее гнезде?
- Конечно, смогу, если вы мне поможете.
Во время вечерней прогулки, когда царь привел овчарок на опушку леса, он заметил некоторые странности.
Недалеко в кустах сидела соседская кошка. Но собаки и
не думали лаять на нее. Они все время бегали рядом с ней,
недалеко от большого дерева. Поодаль стоял лось, а на пенечке сидела рыжая лиса. Над деревом кружилась сорока, она то улетала, то сразу возвращалась. К самому концу прогулки, когда уже начало смеркаться, сорока все же
улетела. И кошка молниеносно забралась на дерево. Через
некоторое время она спустилась, и овчарки окружили ее.
- Ну что, нашла медальон?- спросила Пери.
Кошка кивнула головой.
- Ну, да, ты не можешь мяукать. Ведь медальон у тебя во
рту. Идёмте скорее.

И не дожидаясь команды хозяина, собаки и кошка отправились домой.
Царь даже поначалу растерялся. Как это так, куда они
отправились?
Но лось преградил ему дорогу, а лиса потерлась о его
ноги. И царь догадался, что овчарки охраняют кошку, но
от кого?
И тут показались сороки. Они начали кружиться над
процессией, пытались спикировать на головы животных,
но овчарки так прыгали на них, что достать кошку сорокам так и не удалось.
А вот и Большой дворец. Кошка бросилась наверх по
лестнице в комнату Принцессы. Прыгнула на ее кровать,
и медальон оказался на покрывале.
Когда через некоторое время Принцесса вошла в комнату, то не поверила своим глазам. Медальон с цыпочкой
блестели на кровати.
- Кто принес сюда мое украшение, кому мне говорить
спасибо?
- Это твои друзья, - сказал царь, входя в комнату.
И он рассказал ей обо всем, что видел.
Принцесса взяла молока и отнесла кошке. Овчарок она
особенно поблагодарила. А главное улыбнулась. Несмотря на поздний вечер, ее улыбка озарила все вокруг.
- Ура! Наша Полина опять улыбается, - залаял Азамад.
И эта весть мигом облетела все царство-государство.
- Спасибо вам всем, вы мои настоящие друзья, - сказала Полина, - но мне пора идти спать. - Спокойной ночи,
Принцесса!

14
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Чешская сказка

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЮБЫ И КАТИ
В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ
ТАЙНА СУНДУЧКА
Жили-были игрушки в Москве, на Смоленском
бульваре в доме № 8, где стоял одноэтажный особняк
с мезонином, а в больших комнатах размещался музей.
Коллекция игрушек постоянно пополнялась, благодаря
художнику и музейному деятелю Николаю Дмитриевичу Бартраму. Он начал собирать игрушки в начале 1910х годов и основал свой музей в 1918 году.
Хорошо жилось игрушкам в музее. К ним приходило
очень много детей с родителями. Дети были в восторге
от общения с игрушками, долго их рассматривали, широко улыбались и старались запомнить понравившуюся им игрушку.
Ребята даже не подозревали, как радовались сами
игрушки. Еще бы, такая популярность! Их возили на
разные выставки, устраивали из них кукольные спектакли, а мастера постоянно ухаживали за ними.
Но вот однажды, в начале 30-х годов двадцатого
века, игрушки узнали, что они переезжают из Москвы
в другой город. До свидания, Москва! Не стало их хозяина Николая Дмитриевича. Ну, что поделаешь, при16
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шлось путешествовать. Хотя обижаться не пришлось.
Старинный особняк из красного кирпича, выстроенный в стиле историзма, в который насовсем переехали
игрушки, один из самых красивых домов в Сергиевом
Посаде. Напротив Троице–Сергиева лавра, рядом Келарский пруд.
В гости к ним по-прежнему приходит много детворы,
а игрушки раз в год на проводы зимы устраивают большой бал, куда приглашают посетивших музей детей из
Москвы, родины их основателя.
Люба и Катя в начале марта 2011 года приехали в
гости к бабушке Ларисе и дедушке Володе в Сергиев
Посад. Город праздновал проводы зимы, заканчивалась
широкая Масленица, любимый народный праздник. На
центральной площади среди высоких снежных гор, стояло чучело Зимы. Вокруг шло веселье, народ угощался
блинами, гречневой кашей с медом, ароматным чаем.
На сувенирных лотках детей ждало много затейливых
игрушек. А каких только удивительных шаров не предлагали продавцы. Все это девочки увидели потом, потому что в начале дня 5 марта они отправились в музей
игрушки. В тот самый особняк из красного кирпича.
Но все по порядку.
Бабушка предложила начать посещение музея с кукольного театра. В этот день шел спектакль « Муха - Цокотуха». Мудрый Сверчок приветствовал гостей и показал ребятам прекрасную сказку Корнея Чуковского.
Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо, муха по полю

пошла, муха денежку нашла. Повезло же мухе денежку
найти.
Девочки хорошо знали содержание сказки, даже когда появился страшный паук, не испугались. Знали, что
все хорошо закончится. Куклы им очень понравились
и самовар, и красные сапожки. Сама Муха – ну просто
красавица! Букашки, бабочки - сплошное очарование!
После окончания спектакля они аплодировали от души.
Сверчок всех благодарил. Довольные, они отправились
в музей.
У входа – портрет основателя музея Н.Д. Бартрама.
А дальше залы с игрушками разных народов мира. Кроме игрушек, здесь были детская мебель, посуда, детские
портреты художников XVII-XX веков. Девочки ходили
долго, не заметили, как время быстро прошло, пора уже
прощаться с игрушками, а уходить не хотелось.
На прощанье они подошли к матрешке и начали в ее
лице благодарить всех за доставленную им радость. И
вдруг они услышали голос.
- Спасибо вам, девочки, я очень рада, что вам понравились наши игрушки. Вы нам тоже понравились. И я
от имени всех хочу пригласить вас сегодня в двенадцать
часов ночи к нам на бал в музей.
Люба и Катя удивились, начали оглядываться, но они
были одни. Бабушка и дедушка задержались в соседнем зале.
- Это что – волшебство? – удивилась Катя.
- Похоже, что да. С нами разговаривает матрешка.
Мы принимаем приглашение?
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- Уважаемая матрешка, мы еще маленькие девочки,
мне 7 лет, а моей сестре Кате 6 исполнится только в октябре. Сами такое решение без взрослых мы принять не
можем. Сейчас узнаем и вам скажем.
Бабушка с дедушкой, когда увидели, как загорелись
глаза у девочек во время этого сообщения, дали свое согласие, пообещав девочек привезти в музей и подождать
их на улице в машине.
Сестренки подошли к матрешке и тихо сообщили,
что они приедут на бал.
- Вы будете нашим главным жюри. На балу три куклы
расскажут свои истории, а вы решите, какая история
лучше, и может быть, одна из историй вас заинтересует.
- До свидания, до встречи!
И девочки отправились праздновать масленицу.
На площади среди праздника они все время думали о
приглашении на бал. Даже когда забрались на большую
снежную гору, все равно смотрели в сторону музея. И
когда ели гречневую кашу, пили ароматный чай, думали, а что они наденут вечером. Купив сувениры и шары,
девочки отправились домой готовить свой наряд.
Платья у них были очень красивые, ведь недаром их
мама - самая лучшая рукодельница. Туфельки уложили
в сумку, прически сделали заранее и, по предложению
бабушки, отправились отдохнуть перед балом.
Ровно к двенадцати часам ночи дедушка привез их к
горе Волокуша. Но в здании музея в окнах было темно. Девочки удивились, чуть было не расстроились, а

дедушка подошел к двери, взялся за ручку, и дверь открылась.
- Прошу, заходите!
Как только они вошли, в глаза ударил яркий свет, все
вокруг сияло.
Они посмотрели на окна и все поняли: большие темные шторы плотно прилегали к стеклам.
Дедушка помог им раздеться, переобуться и отправился на улицу к машине.
В вестибюле была разложена красная ковровая дорожка, которая вела наверх. Кукольные бравые гусары
повели девочек в большой зал, где играл оркестр. Видимо, бал начался давно, так как не все куклы танцевали,
многие сидели у стен на стульчиках и отдыхали.
При появлении девочек заиграли фанфары, куклы
перестали танцевать и отошли из центра зала. К ним
подошла матрешка. Наступила тишина.
- Мы приветствуем на нашем балу гостей из Москвы
Любу и Катю. Девочки любезно согласились выслушать
наши рассказы о себе и назвать лучший.
Люба и Катя сделали реверанс.
Матрешка продолжала:
- Я приглашаю девочек занять почетное место членов жюри. Гусары, проводите гостей и усадите их в
удобные кресла.
Два кресла, обитые красным бархатом, стояли у окна.
Удобно в них расположившись, Люба и Катя приготовились слушать.
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На середину зала вышли гусары:
- Первой свой рассказ представит старейшина нашего музея госпожа Матрена.
Та самая матрешка, которая пригласила девочек на
бал, одетая в русский сарафан, с платочком на голове.
Она поднялась на небольшую сцену и начала свой рассказ.
- Дорогие друзья! Нас, игрушек, любят самые замечательные существа на земле, это - дети. Я - одна из первых российских матрешек, мне уже больше 100 лет. (Все
куклы захлопали в ладошки). Город Сергиев Посад считает меня своим символом. А как появились матрешки,
сказочные персонажи? Вы знаете? Сейчас расскажу.
Однажды один русский мастер решил сделать
игрушку с секретом. Вот я стою перед вами, а в чем мой
секрет? Сразу и не догадаться. Если меня взять в руки
и повертеть за верхнюю часть, то окажется, что я состою
из двух частей. А почему? Потому, что во мне еще много
моих сестер, только помладше.
И Матрена взмахнула платком, верхняя часть открылась, и из нее выпрыгнули еще семь матрешек. Куклы захлопали в ладошки.
- Это мои сестрички, теперь тому, кто играет со мной,
можно из нас водить хоровод. А из чего мы сделаны?
Из дерева. Сначала подбирают подходящий вид древесины. Можно взять ольху, березу, но лучше всего
– липу. Деревья обычно срубают ранней весной, кору
снимают не полностью, чтобы во время сушки дерево

не дало трещины. Потом бревнышки складывают и сушат несколько лет там, где их продувает ветерок. Мастеру надо угадать, чтобы полешко было и не мокрое, и не
сухое, вот как не просто. А начинают нас изготовлять с
самой маленькой куклы, неразборной. Когда ее первой
сделают, то приступают к следующей фигурке, в которую войдет малышка. И уже вторая кукла разрезается
на верхнюю и нижнюю части. Количество кукол может
быть различным, сколько вырезать, решает мастер. А
художник для начала покрывает каждую куклу масляным лаком, а когда лак высыхает, то раскрашивает матрешки масляными красками. И мы получаемся такими
красивыми, и с нами с удовольствием играют дети.
Матрена поклонилась, взмахнула платочком, и все ее
сестренки спрятались одна в другую.
Куклы опять зааплодировали.
Матрешка сошла со сцены и на ее месте появились
богородские игрушки - Дровосек и Крестьянин, играющий на скрипке.
- Дорогие друзья, мы хотим вам рассказать нашу
историю. Недалеко от Сергиева Посада расположено
село Богородское. Давным-давно в селе жила семья. Детей в семье было много, а игрушек не было. Задумала
мама позабавить малых детушек. Взяла она чурбачки
ольхи, осины и липы. Еще специальный богородский
нож – щучку. И этим ножом из липы без предварительных эскизов и рисунков вырезала фигурку Ауки. А знаете ли вы, кто такой Аука?

22

23

Лариса Гурина «Сказки бабушки Ларисы». Книга 3

Чешская
сказка
Тайна
сундучка

- Нет! – ответили игрушки.
- Мы вам сейчас объясним. В глухой чаще леса стоит избушка лесного духа. Избушка проконопачена золотым мхом, в ней вода круглый год от талого льда, вместо
метлы – медвежья лапа. В избушке тепло даже в самый
лютый мороз. И живет там Аука-дух леса. Он маленький, пузатенький, с надутыми щеками, с большими
ушами и широким носом. В отличие от прочей нежити,
Аука не спит ни зимой, ни летом. Зимой, когда лешие
спят, ему особое раздолье! Он очень любит морочить
голову человеку в зимнем лесу. Начнет человек аукаться с друзьями, а Лешек за них со всех сторон отвечает:
«Ау». Человек не знает куда, идти, а Аука заводит его в
глушь, водит кругами до тех пор, пока человек не утомится и не уснет сладким морозным сном. А на морозе
засыпать нельзя. Можно замерзнуть и не проснуться.
Но Аука не только так проказничает, он вообще-то любит шутить, балагурить.
Вот такого, маленького и пузатенького, и вырезала
матушка детям. Игрушка ребятне очень понравилась,
они долго в нее играли. А ее муж в воскресный день взял
и отвез Ауку на базар, чтобы показать торгашам. А те
взяли да купили деревянную игрушку, да и еще заказали. С тех пор и повелась резьба игрушки в Богородском.
И нас там же сделали, рельефной резьбой по дереву. И
по традиции, Богородские игрушки не расписываются,
что позволяет сохранить красоту натурального дерева.
У наших игрушек есть свой секрет. При помощи про-

стейших приспособлений – балласта, кнопок, планок
- игрушка может приводиться в движение, оживает на
радость детям.
Крестьянин сыграл на своей скрипке, а Дровосек
взмахнул топором. Затем они поклонились.
Все игрушки захлопали им в ладоши.
Настала очередь последней истории. Катя и Люба с
интересом ждали, кто же поднимется на сцену. Игрушки, стоящие у противоположной стены, расступились, и
девочки увидели, как к сцене направляется изумительной красоты фарфоровая кукла, с густыми локонами из
натуральных волос, одетая в бархатный коричневый костюм, с большим белым капором на голове. По ее осанке, они поняли, что эта кукла принадлежит к аристократам и приехала в Россию из другой страны. Наступила
тишина.
- Дорогие друзья! Несмотря на то, что я прекрасно
выгляжу, мне уже более 100 лет. Да, да, не удивляйтесь.
А приехала я в Россию из Германии. Со мной играли
дети последнего русского царя Николая II. У дочерей
царя была большая коллекция кукол из Франции, Германии, Англии и России. Все мы были одеты в фирменные
шелковые и батистовые платья, которые напоминали
наряды своих маленьких хозяек. Обычно у нас на головках были или соломенные шляпки, или вот такие белые
капора украшенные атласными лентами и кружевными
оборками. Такие куклы, как мы, считались предметом
роскоши. К нам всегда относились с большим достоин-
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ством, очень бережливо и особым вниманием.
Со мной в Россию привезли три сундучка. В первом
находились мои наряды, сшитые по последней парижской моде. Их было так много, что этот сундучок был
самым большим. Во втором - предметы для занятия
спортом: прыгалки, пинг-понг, бадминтон, шашки, лото,
домино, серсо. А в третьем – украшения для кукол.
В кукольной комнате стояла настоящая кукольная
мебель с музыкальным автоматом из Франции. На чайном столе – детская копия «мейсенского» фарфорового
сервиза, с чашечками, сахарницей, молочником, крохотными ложечками.
Во время переезда в этот город, сундучок с украшениями до музея не добрался. Я слышала, как двое рабочих договорились спрятать его в железный ящик. А сам
ящик отвезти на окраину города и закопать на опушке
леса недалеко от большого дуба. Этих рабочих я больше
никогда не видела и где теперь сундучок - не знаю.
Кукла опустила глазки и сошла со сцены.
- Какая печальная история, правда, Люба?
- Да уж, интересно, может быть, сундучок до сих пор
где-то недалеко от города под большим дубом? И какие украшения в нем, неизвестно. Ведь кукол одевали
и в наряд императрицы, с короной на голове, с орденом
святой Екатерины.
- Откуда ты это знаешь?
- Ну, ведь бабушка сегодня рассказала во время нашей экскурсии по музею.

- А-а-а!
На сцену поднялась матрешка Матрена.
- Прошу наших гостей решить, какая история самая
интересная. А пока - медленный танец.
Игрушки начали танцевать. Катя и Люба совещались
недолго. Им понравились все три истории. По окончании танца, они поднялись со своих кресел. Наступила
тишина. Люба обвела взглядом присутствующих и заговорила.
- Мы с Катей благодарны вам, дорогие друзья, за оказанное нам доверие. Внимательно выслушав всех выступающих, мы пришли к единогласному решению, что
все три истории равнозначно очень интересны. Победили все три рассказа.
Игрушки дружно захлопали в ладоши.
- История с сундучком украшений нас заинтересовала. Как знать, может быть, в окрестности Сергиева Посада он спокойно ждет своего возвращения к хозяйке.
Игрушки опять зааплодировали.
Матрена от имени всех присутствующих поблагодарила девочек за участие в их торжестве и попросила
бравых гусаров проводить сестер. По красной ковровой
дорожке девочки спустились в вестибюль. Дедушка
уже поджидал их с ботинками и куртками в руках. По
лицам девочек он понял, они остались очень довольны,
посещением бала.
Бабушку тоже заинтересовала история с сундучком.
Ведь их дом как раз стоял на окраине Сергиева Посада,
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где в тридцатые годы было поле, а совсем недалеко начинался лес.
Седьмого марта сестренки уехали в Москву. Впереди
был еще один любимый праздник - 8 Марта.
Время шло быстро. Прошла весна. Наступило лето.
Как-то в конце июня бабушка Лариса во время завтрака
услышала громкий возглас дедушки Володи, который,
уже позавтракав, вышел на крыльцо дома.
- Какая прелесть!
Бабушка решила, что, видимо, очередной соседский
котенок, забрел к ним на участок. Прервав свой завтрак,
она вышла на крыльцо. Но это был совсем не котенок.
Перед ней, широко расставив крылья, стояла величественная птица священных дней древности, королевский ворон. О том, что перед ней именно Король воронов, бабушка догадалась сразу. С массивным клювом
черного цвета, гордо подняв голову, с гармоничным силуэтом строгих линий, с опереньем синеватого металлического отлива. Эта осторожная птица, не подпускающая человека близко к себе, начала говорить. Бабушка
никогда не слышала, как разговаривает ворон. От изумления она ничего не поняла. Быстро вернувшись в дом,
бабушка вынесла ворону две миски. В одной была вода,
в другой - крошки хлеба и очищенные семечки подсолнуха. Озадаченная она отправилась доедать свой завтрак. В голове у нее звучал громкий, трубный, гортанный голос ворона. Она пыталась вспомнить его слова,
но у нее ничего не получалось. Минут через двадцать

она снова вышла на крыльцо. Ворон выпил всю воду,
съел хлеб и семечки, но никуда не улетел, а, расставив
крылья, заговорил.
Теперь бабушка начала понимать, о чем он говорит.
Ворон просил помочь его птенцу, который повредил
свое крыло и временно не мог летать, разрешения пожить на их участке и оберегать его от бродячих кошек
и собак. Только теперь бабушка заметила птенца в углу
забора. У него была однотонная окраска, как и у отца,
оперенье матово - черное, но без металлического отлива. Но он был не один, на ограде расположилась свита
Короля, охранявшая их обоих.
- Да, пожалуйста, конечно, пусть живет. Трава на
участке высокая, не скошенная, ему будет где прятаться и от солнца, и от опасности. К тому же в середине
участка лежат спиленные деревья ивы, на которых полно мошкары. Ешь, не хочу. Мы будем звать его Воря,
если вы не возражаете?
Ворон сказал «Спасибо», потом повернулся к Воре,
что-то ему прокаркал, и тот очень забавно потопал на
середину участка. Забрался поглубже в ветки ивы и замер там. Вся свита вместе с Королем проводили его и
удалились.
Так вороненок стал жить на участке дедушки и бабушки. С утра он садился на пенек и грелся на солнышке, затем начинал клевать дождевых червячков и мошек.
Пытался махать крыльями. Сначала у него плохо получалось, но через две недели, он уже мог перелетать с
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одного места на другое. Вороненок был не один. На высокой березе поочередно его сторожили папа и мама.
Пока мама-ворониха занималась другими птенцами,
папа ворон показывал Воре, как надо летать. А в конце
дня, при солнечном закате, вороненок получал от мамы
команду и только тогда отправлялся спать. Он менял
места ночлега, но чаще всего забирался в сложенные у
забора доски, остатки строительных материалов.
Однажды бабушка заметила, как Воря пытается долететь до гнезда, расположенного на высокой березе. Но
на этот раз у него ничего не получилось. Он повторял
эту попытку раз за разом, пока не устал. Перед тем как
взлететь, вороненок делал несколько прыжков, но, когда очень уставал, уже не мог и подпрыгивать. Бабушка
постоянно хвалила его.
- Молодец, Воря, еще немножко и ты долетишь, вернешься домой к своим родителям и братьям.
Воре похоже нравилось, когда его хвалили. Он все
чаще покидал участок, улетал вместе с мамой в поле.
Там учился добывать корм и легко терялся в стае своих
собратьев. На другой высокой березе, рядом с первой
находилось второе гнездо его родителей. Бабушка подсчитала, что в первом гнезде два птенца, а во втором –
три. И однажды Воря поднялся на ту березу, где в гнезде
было два птенца, там и заночевал.
Но к тому времени, когда Воря покинул их участок, у нее совсем не оставалось минуточек наблюдать
за ним. В начале июля, а именно 7 числа, к ним с дедуш-

кой погостить приехали Люба и Катя. Погода стояла
хорошая. Были дожди, грозы, но не часто. При температуре за тридцать градусов так хотелось проводить
время у воды, поэтому с утра все уезжали на большое
Лесное озеро, которое местные жители называли «Загорским морем». А к вечеру девочки уходили в поле
кататься на велосипедах. Перед самым закатом, когда спадала жара, они обычно совершали экскурсии по
окрестностям.
Дедушка Володя сделал девочкам подарок. Он научил их запускать огромного воздушного змея, специально купленного для них. Для этого выбиралась ветреная
погода, и в поле велосипеды отдыхали, пока сестренки
с восторгом отправляли змея высоко в небо. В такой
ветреный день, когда змей поднялся так высоко, что у
Кати закончилась веревка, они увидели стаю воронов.
Те окружили Катю, уселись на поле недалеко от нее,
а к самому змею поднялся Король. Он буквально повис над ним, разглядывая его, затем близко его облетел
и только тогда опустился к своей стае. Что-то им прокаркав, Король быстро поднялся в небо, и за ним улетела вся стая.
- Дедушка, что это было?- спросил Катя.
- Я думаю, что мы недооцениваем воронов. Они
здесь настоящие хозяева. Много дней наблюдая за
нашим воздушным змеем, они, наконец, решили проверить, не живое ли огромное существо появилось на
их территории. Смелый Король один полетел к нашему
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змею, не побоялся. Но, поняв, что эта птица из материи,
объяснил своей свите, что опасности для них нет, и они
спокойно улетели.
- Значит, вороны наблюдают за людьми?
- Похоже, что так.
Девочки с интересом посмотрели в ту сторону, куда
улетела стая.
- Бабушка, а Воря был среди них?
- Не могу точно сказать, ведь все птенцы одинаковые.
Хотя Воря уже хорошо летает и, возможно, именно он
сидел ближе всех к Кате.
- А мы замечали его около нас на участке. Он слушает, о чем мы говорим. Однажды мы с Катей сидели на
травке и вспоминали кукольный театр про Муху-Цокотуху, как она в поле денежку нашла. Вот мы уже здесь
все окрестности обошли, а в поле, кроме бабочек, стрекоз и кузнечиков, ничего не нашли.
- Нет, мы не все окрестности обошли. Видите тот
недостроенный дом из белых блоков, а дальше еще несколько недостроенных домов, там мы ни разу не были,
– сказала Катя.
- А что там, девочки, смотреть? Ходить рядом с такими домами, ничего интересного нет.
- Это тебе бабушка неинтересно, а нам интересно будет. Пойдемте сегодня к вечеру в ту сторону на прогулку.
- Ну, хорошо, если вам так уж хочется.
Солнышко почти зашло за лес, когда сестренки вместе с бабушкой и дедушкой подошли к недостроенному

дому. Там и вправду ничего интересного не было. Строительный песок, разбросанные кирпичи да трубы коммуникаций в беспорядке лежали рядом с домом. Трубы упирались прямо в большой дуб, росший справа от
дома. И вдруг все увидели, что по трубам топает Воря.
Он спрыгнул с трубы на землю под дубом и начал клевать землю, приговаривая:
- Сун-ду-чок, сун-ду-чок, сун–ду-чок.
- Вы слышите, что он говорит? - спросила Люба.
- По-моему он показывает нам место, где спрятан тот
самый сундучок с украшениями, о котором рассказывала кукла на балу, – сделала предположение бабушка.
- А откуда Воря может это знать, ведь он только недавно родился? – спросила Катя.
- Ему мог рассказать его папа Король, а его папе, его
папа. Они ведь здесь все видят, это их царство.
- Так давайте выроем этот сундучок.
- А чем? У нас нет лопаты.
- Мы сейчас найдем.
И девочки побежали вокруг дома в поисках лопаты.
Но не нашли.
- Знаете, что, мои дорогие, - сказал дедушка, – солнышко уже садится, скоро будет темно, пора возвращаться домой, да и Воре пора спать. Я предлагаю завтра
утром после завтрака приехать сюда на машине с лопатой и раскопать то место, куда показал Воря.
Так и порешили.
По дороге домой девочки мечтали о том, что, если
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они найдут сундучок, то отвезут в музей и вернут кукле.
- Только куклы сейчас нет в музее, – сказала бабушка.
- А где она?
- В Санкт-Петербурге, там сейчас проходит выставка
игрушек детей Николая II.
- Ну, тогда мы просто отдадим сундучок в музей.
Солнышко в августе будит людей не слишком рано.
Девочки проспали. Собираясь завтракать, они услышали в открытое окно непонятный гул, доносившийся
со стороны недостроенного дома.
- Катя, что там происходит? Бежим на третий этаж,
оттуда хорошо все видно.
Бабушка и дедушка поднялись за ними. То, что они
увидели, повергло их в шок. У того дома работал трактор с ковшом, он заканчивал рыть траншею. Несколько
рабочих укладывали туда трубы. Двое крепких дядей
несли в руках металлический ящик. Они подошли к
легковой машине, поставили ящик в багажник, закрыли его и спокойно уехали.
За машиной летела стая
воронов.
- Мы проспали, сундучок увезли, мы так и не узнали
его тайну. Где теперь его искать?
- Не расстраивайся, Любочка, ты же видела, за машиной летели вороны. Воря - наверняка с ними. Надо его
ждать.
Бабушка еще долго успокаивала девочек.
А Воря все не прилетал. Седьмого августа сестренки

уехали в Москву. Люба готовилась к школе. Ее ждал 1
класс.
- Бабушка, если Воря прилетит, ты сразу нам позвони!
- Обещаю.
Но Воря так и не прилетел.
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ЧТО СКАЗАЛ ДЕД МОРОЗ
Декабрь 2011 года забыл, что он – зима. Температура старалась побить все рекорды. Дождь вперемешку со
снегом и сильным ветром встречали восход солнца. Если
к вечеру на небе появлялась луна, а вместе с ней звезды, то
налетающие облака быстро показывали, кто здесь хозяин,
и небо опять начинало лить на землю дождь.
Вот в такой ненастный вечер в начале декабря, бабушка
Лариса вышла из калитки, и обнаружила рядом с их домом дворовую собаку с тремя щенятами. На собаку было
жалко смотреть, кожа, да кости, лапы ее не держали. На
шее- ошейник, от него по земле волочилась веревка. Было
понятно, что собака из последних сил сумела ее перегрызть и вырваться на свободу. Щенята жалобно скулили и
старались прижаться к матери.
- Бедная, ты, бедная! Откуда ты взялась такая? Видимо, перепутала зиму с весной и родила щенят. И что мне с
тобой делать? Я, конечно, сейчас тебя накормлю, но взять
к себе не смогу, потому что завтра уезжаю. Со двора ты
выйти не сможешь, везде забор и есть тебе будет нечего, а
впрок оставлять еду бессмысленно.
Пока собака жадно ела, соседи устроили совещание на улице.
Соседка Татьяна Сергеевна быстро узнала, чья это собака
и сообщила, что жила она на нашей улице совсем недалеко,
от нас третий дом налево, и что хозяева ее вместе со щенками выгнали. Она позвонила им по телефону, но те понесли
какую-то чепуху и забирать собаку с улицы не собирались.
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Наевшись, собака забрала своих щенят и повела их в
неизвестном направлении, все решили, что она пошла, искать место, где можно спрятаться от непогоды и холода.
С того дня она регулярно появлялась у дома дедушки
и бабушки утром и вечером. Жадно все съедала и бежала
напротив, к дому соседки. Татьяна Сергеевна выносила ей
целую миску еды, собака ела уже не так жадно и съедала
не все.
Через две недели она уже твердо стояла на ногах, у нее
округлились бока, глаза светились радостью, ребра были
незаметны. Если бабушка с дедушкой уезжали, то собака какими-то своими путями пробиралась к ним на участок и работала сторожем. При встрече виляла хвостом
и просила ее погладить. Бабушка постоянно задавала ей
два вопроса — где ее детки и как ее зовут? Но ответа не
получала, а идти к бывшим хозяевам собаки, чтобы узнать
ее кличку, ей не хотелось. А Татьяна Сергеевна узнала и
сообщила, что собаку зовут Альма.
21 декабря зима наступила. За два дня выпала месячная
норма снега. Белый пушистый снег с легким морозом
украсил улицы и дома. Альма валялась в снегу, поддевала его своей мордой и всем своим видом показывала, как
рада приходу зимы.
К Новому году дедушка украсил крыльцо дома разноцветными гирляндами. Как только включали иллюминацию, Альма, отужинав, усаживалась напротив и смотрела, как мигают лампочки.
Затем радостно лаяла и удалялась к своим деткам.
В новогоднюю ночь 2012 года она прибежала на
звук салюта. Увидев радостных людей, приняла активное
участие в празднике, прыгала, лаяла, гонялась за свом
хвостом и отгоняла чужих собак.

Белый пушистый снег падал на землю, как будто с белого чистого листа начинался новый год.
Повсюду праздновали наступление 2012 года. Дед
Мороз развозил детям подарки, в клубах, цирках и театрах проходили праздничные ёлки. И какие бы сказки не
показывали детям, они все равно с нетерпением ждали
главных героев всех новогодних сказок, Деда Мороза и
Снегурочку.
Люба и Катя не были исключением. Во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина, куда их повели на елку бабушка
и дедушка, посмотрев сказку «Новогодние чудеса в Изумрудном городе», все больше делились впечатлением о том,
какие были Дед Мороз и Снегурочка.
- Вот бы встретить Деда Мороза на улице во время прогулки, я бы расспросила у него, где он берет столько много
подарков?- рассуждала Катя.
- Он же, волшебный и подарки дарит не только детям,
но и животным.
- Он что, и Альме, с которой мы дружим, может подарок подарить?
- Конечно, может!- ответила Люба.
С Альмой они подружились сразу, как только встретились. Кормили ее и утром, и вечером. Все вечерние прогулки девочек заканчивались категоричным заявлением Кати.
- Все, прогулка закончилась, пора Альму кормить!
И Альма постоянно показывала, как она любит девочек. Во время их прогулок, она постоянно сопровождала
их, где бы они ни гуляли. Когда девочки катались на лыжах, собака всю дорогу бежала за ними. Но больше всего
Альме нравилось бегать с горки. Девочки усаживались на
свои ледянки, а собака кубарем спускалась следом. Смех
звучал на всю округу.
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И вот, 9 января утром случилась удивительная вещь. Когда Катя вышла кормить собаку, то той у калитки не оказалось. От удивления Катя пошла ее искать, но нигде не нашла.
- Люба, я искала Альму, и за полем на опушке леса видела костер. Кто там, у костра греется, я разглядеть не смогла, далеко. Надо, чтобы бабушка с дедушкой пошли с нами
туда. Может быть, Альма побежала греться у огня.
- Не думаю, собаки должны бояться костров.
На землю падал белый пушистый снег. Мороз был небольшой. Девочки уселись на санки, а дедушка повез их на
опушку леса.
Приближаясь к костру, Катя увидела Альму, которая
радостно бежала им навстречу.
- Я угадала, она именно здесь, Но разве она не хочет есть?
Поравнявшись с ними, собака пошла рядом, показывая
всем своим видом, что они правильно делают.
Немного не доходя до опушки леса, дедушка остановился.
- Девочки, мы пойдем дальше или вернемся?
Катя и Люба встали рядом с ним и замерли от неожиданности. У костра сидел Дед Мороз, он был одет в синюю
шубу. За ним стояли сани, запряженные тройкой белых
коней. Вокруг костра разместились звери. Девочки разглядели: лося, зайца, лису, белку. На деревьях сидели птицы.
- Смотри, Катя, Дед Мороз в синей шубе, а на елке был
в красной.
- Что вы там шепчете, девочки? Не стесняйтесь, подойдите поближе.
- Здравствуй, Дедушка Мороз! А что ты тут делаешь?
- Я сделал остановку, возвращаюсь в свое царство в
Великий Устюг.
- А почему у тебя шуба синяя и на ногах не валенки, а
сапоги?

- Так это у меня моя походная одежда.
- Дедушка, а откуда ты берешь, так много подарков?
- Я же волшебник, вон в санях их еще много осталось.
Девочки посмотрели на сани и увидели, как из-под покрывала торчат мордочки щенков. Альма прыгнула к ним
в сани.
- Ой, вот и щенята, а мы все ждали, когда Альма их приведет.
- Альму со щенками я забираю с собой в свое царство.
Будут у меня жить, дворец сторожить. А вам, люди добрые, спасибо, что собаку не бросили, помогли ей в трудные времена. Я всегда говорю — доброта спасет мир.
- А разве не красота?
- Красивый человек может быть и недобрым. А вот
добрый человек всегда красивый. Один человек сделает
кому-то добро. Тот, кому он сделал добро, тоже сделает
доброе дело. И так добро пойдет по свету и вернется к
первому человеку. Так что я правильно говорю, ДОБРОТА СПАСЕТ МИР!
Ну, мне пора. Рад был увидеться с вами. Встречайте
меня в конце декабря, привезу вам новые подарки.
- До свидания, Дедушка Мороз! Будем ждать тебя.
Счастливого вам пути!
Дедушка уселся в сани, взялся за вожжи и быстро исчез
из виду. Звери побежали за ним. Ветер вслед погнал снежные хлопья. Костер погас, наступила тишина.
- Вот нам повезло проводить Деда Мороза и Альму со
щенятами.
- Дед Мороз сказал, что вы добрые девочки, а добрым
людям всегда везет. И нам пора собираться в дорогу. Хорошо, что об Альме теперь не надо беспокоиться, она нашла себе доброго хозяина.
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ЗАГОРСКОЕ МОРЕ
В июле 2012 года Катя собралась приехать в Сергиев
Посад, отдохнуть на даче у бабушки Марии и дедушки
Володи. Она созвонилась с ними по мобильному телефону, и они заехали за ней домой поздно вечером 18
июля.
На этот раз Катя с их разрешения пригласила с собой
подружку. Усевшись в машине дедушки поудобнее, все
собрались к долгой дороге, но к великому удивлению, они
доехали до дачи всего за полтора часа, по дороге не было
«пробок», к которым жители их огромного мегаполиса
уже начали привыкать.
Стемнело, когда машина въехала во двор. Разглядывать что-либо было бессмысленно и две подружки – хохотушки, оставив дедушке два больших чемодана, побежали на второй этаж осваивать свою комнату
Веселились они в первую ночь до двух часов. Они думали, что бабушка давно спит и не слышит, как часто
открывается и закрывается дверь холодильника. Зато на
другой день утром им пришлось выслушать целую лекцию о вреде трапезы после восьми вечера и о продуктах
совсем не полезных для употребления. Но все сказанное
бабушкой пролетало мимо их ушей и отказываться, по их
мнению, от вкусняшек они совсем не собирались, благо, с
собой таких припасов было предостаточно.
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Погода 19 июля не располагала к прогулке в лес, и девочки занялись спортивными играми. Играли в настольный теннис, в баскетбол, в бадминтон. Но неугомонная
бабушка Мария повезла их на экскурсию в Абрамцевский музей, где, к радости, или к сожалению, проходили
большие реставрационные работы и оставалось только
погулять по территории огромного парка.
А вечером уже дедушка повез их в центр города смотреть, как запускают огромные воздушные шары, но здесь
опять не повезло, был сильный ветер и все отложили на
другой день. Зато удалось поесть мороженое.
Подружки–хохотушки не расстраивались из-за пустяков, ведь впереди их ожидала прекрасная погода, а там и
купание в озере, о котором бабушка рассказывала Кате
еще по телефону. В два последующих дня после ужина
дома им опять повезло, как они считали, еще раз поужинать, но уже в Макдоналдсе, при посещении которого их
принцип не есть после шести вечера куда-то улетучился, и
побывать на экскурсии в Троице-Сергиевой лавре.
И вот, наконец-то, подул теплый ветер, да так подул,
что температура воздуха поднялась до 30 градусов. Ура!
Пора купаться!
- На озеро! Дедушка, дедушка, скорее заводи машину,
не идти же пешком 2 километра.
Они готовы были идти пешком, но бабушка совсем не
возражала против машины. Вот до чего люди разнежились!
Усевшись в машину, Катя оглянулась на Дом, и ей показалось, что большой светлый дом улыбается. Или солнце так его освещало, или всем своим видом дом радовал-

ся вместе с ними, сразу было не понять. Машина укатила
на озеро, а Дом остался в одиночестве дожидаться полюбившуюся ему Катю.
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Дом девочкам действительно улыбался. Ему хорошо
жилось. Большой новый Дом красовался на улице и своими окнами любил разглядывать все вокруг. За свою недолгую жизнь он подружился со старыми березами, которые рассказывали ему много интересных историй. Одна
из них была история про озеро, находившееся в двух километрах. Березы сами озеро не видели, но птицы, которые садились на ветки, говорили, что в солнечную погоду
на озере собирается много детворы и купаются они так
долго, что родителям буквально силой приходится вытаскивать детей из воды. Озеро большое, красивое и называется «Загорским морем». Откуда оно взялось и почему
так называется, березы не знали.
Однажды Дом подслушал, как на Катин вопрос о происхождении озера, бабушка ответила, что озеро образовалось еще в Ледниковый период. От Дома не ускользнула
дедушкина недоверчивая улыбка. Это означало, что бабушка, которая знает много чего на свете, здесь дала маху,
и Катя сильно усомнилась в правильности ее ответа. Но
сомнений не было в том, что любознательная Катя все
равно докопается до истины. Когда она с подружкой обсуждала по вечерам свои девичьи секреты, Дом, слушая
ее, восхищался сообразительностью девочки и старался
запомнить интересные выражения о незнакомых ему сайтах и адресах в Интернете. Потом он рассказывал березам,
что люди получают информацию в компьютере, а Катя
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называет компьютер «Компом». И вот теперь Катя отправилась купаться, и как все другие дети, долго не захочет
вылезать из воды. Дом ждал, а потом радовался вместе с
девочками их счастью пребывания на озере. Они там заряжались такой энергией, что Катя на радостях начинала
на кухне творить чудеса, то приготовит большущую пиццу, то испечет необычный торт, то сделает праздничный
коктейль. Бабушка не могла нарадоваться.
Так пролетали дни отдыха. И Дом оказался прав, перед
самым отъездом Кати он услышал от нее историю не только о происхождении озера, но и о том месте, где появился
сам Дом. Эту историю она рассказала бабушке как раз в
тот день, когда получила взбучку за то, что по лестницам
дома бегает босиком, а не в тапочках. Знала бы бабушка,
как приятна Дому ее босоногая беготня. Запомнив все,
что рассказала Катя, после ее отъезда Дом выложил подружкам березам ее рассказ, пусть знают, что и он может
рассказывать интересные истории. А история была такова.
В воскресный день 29 июля стояла тридцатиградусная
жара. На озере народу собралось много. Главным развлечением детворы на воде был деревянный плот, принесенный дачниками на озеро еще в начале лета. Как по команде,
стоило Кате забраться на него, тут же рядом с ней появлялась больших объемов молодая дама, которая почему-то в
присутствии девочки пыталась встать на ноги и нырнуть в
воду. Этот аттракцион даме не разу не удавался. Как только она вставала на одну ногу, плот тут же переворачивался,
и Катя вместе с ней летела в воду. Девочка проворно забиралась обратно, а дама с веселым смехом карабкалась за

ней и все повторяла и повторяла свои попытки. Первой выдыхалась дама, помахав своим друзьям на берегу, она все
же удалялась на берег, и тогда плот занимала детвора, поздравляя Катю с заслуженной победой. Веселье на плоту
продолжалось и в воскресный день.
Катя немного подустала и решила, что нырнет последний раз, а затем отдохнет на берегу рядом с бабушкой, которая всегда припасала для них в перерывах между купанием яблоки и печенюшки для перекуса. Она нырнула. И
вынырнула.
Вышла на берег. Но, к великому удивлению, бабушки
на их месте под елями не обнаружила. Народу было много, Катя начала оглядываться. Люди выглядели как-то подругому, и покрывала на траве отличались неизвестным
ей материалом. Привыкшая вытираться после купания
полотенцем и переодеваться, Катя поискала глазами свое
платье красненькое в белый горошек, в котором она сегодня приехала на озеро. На кустах, рядом с тем местом, где
они обычно сидели, весел такой халатик и полотенце, но
опять же материал выглядел необычным. Катя подошла
к кустам, потрогала полотенце, ее это или не ее?
Решила, что бабушка для нее оставила, вытерлась и
взялась за халатик. А вот халатика такого у нее точно
не было, хотя и размер ей подходил, но длина, куда такой
длинный надевать? А где же ее шлепанцы? Катя все же
надела халат, и ждала, что кто-то скажет ей, что некрасиво надевать чужое, но вокруг царило веселье, и на девочку
никто не обращал внимания.
- Я, похоже, куда-то забралась. Надо запомнить то место на озере, откуда я вынырнула.
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Катя внимательно посмотрела на воду, отмерила глазами расстояние от кромки берега и тут же вспомнила
фильм о войне, который она смотрела по телевизору. Там
парни нырнули в озеро и оказались в самом пекле войны.
- Как же назывался этот фильм?- Катя разговаривала
вслух сама с собой.
- А, кажется, «Назад в будущее». Мне только попасть на
войну не хватало.
Но вокруг войны явно не было. Люди веселились, купались, отдыхали, перекусывали. Ей тоже захотелось поесть, бабушка приучила. Но ни еды, ни ее одежды, не
самой бабушки и в помине здесь не было.
- Надо у кого-то спросить, но у кого и что спрашивать,
меня сочтут за чокнутую. Лучше у взрослых, ребята могут
засмеять.
Осторожно ступая босыми ногами, Катя направилась к
дядечке, который сидел на телеге и грыз не то семечки, не
то сухарики, смотрел на воду и мило так улыбался.
- Добрый день!
- Здравствуй, девочка. Тебе чего?
- Извините меня, пожалуйста, я потерялась, была здесь
с бабушкой, она куда-то делась вместе с яблоками и печеньем. И я вообще не знаю, какой сейчас год.
- Хорошо же ты потерялась, забыла, какой сейчас год. А
какой тебе год нужен?
- Мне 2012.
Дядечка ничуть не удивился, а протянул Кате сухарики.
- На поешь, давно видно не ела?
- Спасибо, но бабушка говорит, что сухарики из магазина лучше не есть.

- Какие же они из магазина? У нас все свое. И сухарики, и квас, сами все делаем.
- Ой, тогда с удовольствием поем и попью. А у вас есть,
во что квас налить?
Дядечка достал граненый стакан, подул в него, вытер
чистым носовым платком и налил Кате квас. Он видел, с
каким удовольствием девочка пьет.
- Давно такой вкусный квас не пила. А мы пьем из магазина. Дедушка покупает в больших пластиковых бутылках. Квас тоже вкусный, но ваш вкуснее.
- А ты наших сухариков поешь и расскажи, как тебя зовут, сколько тебе лет и откуда ты приехала?
Катя ему все рассказала: и когда приехала, и как отдыхала, и как они каждый день здесь купались. Дядечка внимательно слушал и все угощал её сухариками. Во время
рассказа девочка рассматривала озеро, и оно показалось
ей больше того, что она видела каждый день.
- Я не пойму, в какой год я забралась, вот и озеро вроде
то, но почему-то больше.
- Сейчас 1960 год. Озеро только-только появилось
здесь.
- Ну, да? Извините, а как вас зовут, вы где-то недалеко
живете и работаете?
- Я - здешний лесник, а зовут меня Александр Васильевич. Мы - Резчиковы. Вон мои купаются.
Он помахал рукой кому-то в воде.
- А если озеро только недавно появилось, где же вы
раньше купались?
- У нас тут река Кончура протекает с притоками, так
ходили к ней не очень далеко. Там есть разные места.
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Для малых детей – «Блюдечко», совсем не глубоко,
правда, и пиявки есть, но дети не боятся. «Чашечка» - для
уже плавающих ребятишек. А «Стаканчик» - это глубокое
место, плавать надо уметь хорошо.
- Александр Васильевич, вы я вижу, все тут знаете, пожалуйста, расскажите мне обо всем.
- Что значит обо всем?
- Ну, про лес и про озеро, и вообще про эти места.
- Время есть, пожалуй, и расскажу. Только начну издалека.
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В далекие седые времена, в первой трети пятнадцатого века жил здесь со своей семьей боярин Василий
Борисович Копнин. Богатый боярин был. Ему принадлежали села, деревни с прудами и большой лес. Лес так
и называли в народе «Копнинский». А позже мимо его
леса стала проходить дорога, соединяющая город Сергия
и Дмитров. В народе дорогу называли «Долгая Дмитровка». Важное значение имела дорога, по ней шли торговые
обозы, да и духовенство по ней в Дмитров отправлялось.
А вот здесь, на этом месте, прямо перед нами, находился
большой и глубокий овраг и протекал по нему ручей, питаемый родниками, который называли «Копнинским».
Ручей протекал, а купаться было негде, кругом лес, ни
озера, ни реки, до Кончуры далековато. И уже в наше
время, когда здесь местным жителям начали в лесу давать
участки под дачи, один умный и хороший человек – житель поселка Семхоз, решил осуществить свою мечту, создать в этом месте большое озеро.
Правда, ему многие помогли, особенно жена его.

Очень опытные мелиораторы Волчковы - Михаил Георгиевич и Антонина Ивановна, с 1941 года и по сей день
живут они в Семхозе со своей семьей.
Пришли они сюда еще в 1958 году, окинули опытным
взглядом специалистов это место и начали в душе вынашивать план создания озера. Начали проводить необходимые изыскания, сделали гидрогеологическое и геодезическое обследование. А рабочими были их дети, друзья
и жители поселка, носили геодезические приборы, рейки.
Проект подготовила Антонина Ивановна, утвердили его
в Райкомхозе.
Летом 1959 года прибыла сюда техника, без нее никак нельзя. Три месяца отсыпали земляную дамбу, а в это
время чаша начала заполняться родниковой, дождевой
и талой водой. И к 1960 году появилось большое озеро.
Волчковы бесплатно работали, население Семхоза деньги
собирало, дачники помогли, но денег не хватило. Потому
что ,планировали построить железобетонное водосборное сооружение, а деньги, то кончились, и тогда Михаил
Георгиевич сделал для сбора паводковых вод временный
боковой земляной слив. Но боюсь, что здесь сработает
пословица, что ничего не бывает таким постоянным, как
создание чего-то временного.
- А кто название озера придумал?
- А это постаралась средняя дочь Волчковых – Марина.
Правда хорошее название?
- Хорошее, вот только озеро меньше стало, да камыши
появились в воде.
- А рыба есть?
- Есть, и рыбаки на берегу сидят.
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- А как глубина?
- Мы ныряем с плота, а там трудно сказать, я же вот
вышла из воды, вроде глубоко. Сейчас, то есть в 2012 году,
озеро с правого края уменьшило свои размеры. Значит, с
ним что-то происходит.
- Может быть, меньше снега стало выпадать, или ключи исчезают?
- Нет, снега много и ключи воду поставляют, причина в
чем-то другом, думать надо. Дачники за озером ухаживают, субботники проводят, берег очищают, здесь сейчас, в
2012 году, несколько дачных кооперативов, участков почти две тысячи. Всем нравится в озере купаться.
- Спасибо вам, Александр Васильевич за рассказ, вот теперь я расскажу бабушке, откуда озеро здесь появилось,
пришла моя пора её удивлять. Озеро значит искусственное, но вокруг же все настоящее. Мне очень хочется посмотреть на то место, где наш дом стоит, тут недалеко, километра два, пожалуй, пойду, прогуляюсь.
- Ну, куда ты босиком? Наверно, в 2012 году дети разучились летом босиком бегать?
- Это от родителей зависит, кто, как разрешает.
- Знаешь что, Катя, забирайся на телегу, давай я тебя отвезу, пока мои купаются. Советская улица мне знакома.
Катя уселась на телегу, и лошадь повезла их лесной дорогой в сторону Лавры. Выехав из леса, Катя увидела, как
с правой стороны от дороги дачные участки начинали застраивать, а слева большое поле, на котором капуста росла.
- Вот это да! Зачем столько капусты?- спросила она у
Александра Васильевича.
- Как это зачем? У нас колхоз большой, мы много

чего выращиваем. И пшеницу, и овес, и овощи всякие.
У нас до поздней осени много работы. Летом и детвора взрослым помогает. А когда учебный год начинается,
мы, взрослые, стараемся детям помогать. Ведь многие в
школу ходят из соседних сел. А наш дом стоит как раз недалеко от бывшей Дмитровской дороги. Так на обратном
пути из школы ребятишки приходят к нам чай пить. У нас
всегда большой самовар их ждет. Подкрепятся ребята, и
домой отправляются.
Вот и Советская улица. Смотри, где сейчас ваш дом стоит?
- Вот здесь, где огороды. А березки сейчас - маленькие.
И поле совсем близко. Оно уже застраивается домами.
Ой, а это что в земле такие канавы вырыты?
- Это не канавы, а остатки окопов. Вон посмотри на
поле. Видишь, блиндаж сохранился? Леса много было,
окопы укрепляли, блиндажи строили. Здесь командный
пункт во время войны был.
- Вы и про войну знаете? А расскажите мне, пожалуйста, что здесь во время войны было.
- А ты, Катя, в какой класс пойдешь учиться?
- В девятый.
- Ну, тогда, я думаю, вам о войне уже много рассказывали?
- Да, но конкретно об этих местах я ничего не знаю, да и
бабушка с дедушкой тоже.
- Ну, слушай и запоминай.
Я тебе уже говорил, что дорога на Дмитров здесь проходила. А в ноябре 1941 года фронт приближался к границам Дмитровского района. В конце ноября гитлеровцы
заняли уже город Яхрома. Их танки и пехота направи-
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лись в Дмитров. Им была поставлена задача - окружение
Москвы. Через Загорск направиться к Ногинску и замкнуть кольцо. Но наше командование разгадало их план.
Здесь, в Загорске, уже формировалась 1-я Ударная армия
в направлении прорыва противника. А возглавил армию
генерал – лейтенант Кузнецов. Он до формирования армии в госпитале лежал. Но Сталин вызвал его в Ставку
прямо из госпиталя и объявил ему о назначении командармом. Части пешим ходом направлялись на фронт из
города и, по мере подхода к линии фронта, сразу вступали
в бой. А здесь окопы рыли, укрепление делали на случай
прорыва. Но врага не пустили. Москву окружить не удалось, а 1-я Ударная армия под командованием Кузнецова аж до Рейхстага дошла, и водрузило Знамя Победы над
Рейхстагом. За такие подвиги Василий Иванович был
удостоен звания Героя Советского Союза. А начиналось
все вот здесь, где мы с тобой сейчас находимся,
- А я видела название улицы 1-я Ударная, и теперь понимаю, почему наша улица называется Советская. А еще
есть бульвар генерала Кузнецова. А вы, Александр Васильевич, где воевали?
- Я - в разведке, дослужился до старшего лейтенанта.
А в 1944 году под Винницей был тяжело ранен в легкое.
Думал, не выживу. Да все обошлось. Вернулся инвалидом.
Предложили работать лесником, я и согласился. А вы
как в 2012 году, помните о нас?
- Помним, у нас самый светлый праздник это – День
Победы. В Москве на Красной площади военный парад
проходит. А самый любимый лозунг у молодежи « Спасибо деду за победу! »

- А живете как? Думаю, что хорошо. Раз говоришь, что
у бабушки с дедушкой здесь дом построен и много других
домов.
- Да, хорошо живем. Не беспокойтесь, не зря вы воевали и ваши товарищи погибали. Мы помним и благодарим.
- Ну, что ж, посмотрела, поехали обратно к озеру?
- Да, мне пора возвращаться, а то бабушка наверно беспокоиться. Мне главное в мое время снова вернуться. Я
то место на озере запомнила, где нырнуть надо.
Александр Васильевич привез Катю к озеру. Она аккуратно повесила на кусты халатик, сказала мысленно хозяйке за него спасибо. Поблагодарила и попрощалась с
таким добрым человеком, и вошла в воду.
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Нырнула и вынырнула прямо рядом с плотом. Посмотрела на берег. Бабушка стояла совсем близко к воде и махала ей рукой. Пора выбираться на берег.
- Катя, по-моему тебя как-то долго не было, или мне за
плотом не видно было? Я уже волноваться начала.
- Все хорошо, бабушка. Но ты угадала, я путешествовала, и дома обо всем вам расскажу. А сейчас нам пора, вон
и дедушка сам к нам идет.
Она надела свое платьице красное в белый горошек, сунула ноги в шлепанцы и побежала навстречу к дедушке.
Дом запомнил все, что рассказала Катя, и теперь эту
историю знают все березы и птицы, и дома на их Советской улице.
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ЧЕШСКАЯ СКАЗКА
21 июня.
Волшебное начало путешествия
Катя и не подозревала, что ее приключения в Чехии начались еще в Москве. За двадцать три дня до 21
июня, дедушка Володя в магазине купил GPS, автомобильный навигатор Garmin.
Дело в том, что он собирался в аэропорту Праги
брать автомобиль напрокат, установить там навигатор
и не иметь никаких хлопот по поездке из города в город. Но навигатор оказался бракованный, китайского
производства, он просто не работал. Вернувшись в магазин, дедушка потребовал назад деньги.
Но не тут-то было. У него забрали покупку на 21 день,
объяснив, что отправляют товар на комиссию для проверки качества работы.
Через двадцать один день, дедушка на мобильный телефон получил SMS сообщение, что навигатор в полном порядке, и он может его забрать в магазине.
Навигатор заработал, в него закачали карту Европы,
но то, что в нем как следует покопались, было ясно. 21
июня эта нужная вещь преспокойно лежала в чемодане
у дедушки, ожидая часа своего включения.
В 11 часов 25 минут рейс Аэрофлота SU 2012 вылетел в Прагу из аэропорта Шереметьево. Дедушка Воло56
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дя и бабушка Мария в самолете рассказывали Кате о
маршруте их путешествия, ссылаясь на то, что в пути
им будет помогать новенький навигатор. Но на всякий
случай у них с собой были карты Чехии и Праги.
Прага встретила Катю прекрасной погодой. Она
с интересом разглядывала все вокруг. Большой аэропорт Рузине, переименованный в 2012 году в аэропорт
имени Вацлава Гавела, первого президента современной
Чехии, шикарные магазины и кафе, быстрая проверка
паспортов, и вот они уже получают свои вещи в зале
получения багажа. Она не чувствовала никакой усталости. Ей скорее хотелось добраться до гостиницы и
начать свое знакомство с Прагой. Бабушка с дедушкой
были в Чехии много раз, но все равно с удовольствием
возвращались сюда.
Выйдя из аэропорта, все трое одновременно получили на мобильный телефон SMS сообщение от мобильного оператора МТС, который приветствовал их в
Чехии. Разница во времени уже высвечивалась на дисплее телефона. Да! Старший Брат за ними наблюдает!
Гостиница «Астория» ожидала их в старом городе
примерно в двадцати километрах от аэропорта, в районе Прага-1, а сам аэропорт находился на северо-западе
города в районе Прага-6. До гостиницы они добирались
тридцать пять минут на машине. Любезная девушка администратор выдала им ключи от 103 номера на втором
этаже. И тут все началось.
Между бабушкиной и Катиной кроватью стояла прикроватная тумбочка. Разбирая вещи, Катя от-

крыла в тумбочке ящик и увидела в нем два листа
бумаги. Бумага была необычная, зеленоватого цвета
посередине листочка, а по краям желтая. Один лист
был небольшого размера с текстом на русском языке,
написанном от руки черными чернилами. А другой
листок представлял собой рисунок, на котором было
какое-то небольшое изображение, похожее на ногу
человека, у колена перевязанную лентой. Этот листочек по краям напоминал Кате обрезанную часть
мозаики. Она достала листочки и начала их рассматривать. Такую бумагу Катя никогда не встречала,
плотная, похожая на ощупь, на ткань. Вот это да, и
что с этим делать?
- Смотри, бабушка, что я нашла в тумбочке! Похоже,
предыдущие туристы забыли.
Бабушка посмотрела на листочки и посоветовала
Кате отнести их администратору.
Администратор улыбнулась ей, взяла листочки
бумаги, повертела их в руках и вызвала по телефону
горничную второго этажа. Горничная явилась быстро.
Равнодушно посмотрев на находку, она объяснила администратору, что номер убирала тщательно, в шкафах
и в тумбочках протирала, и там ничего не было. Скорее
всего, эти листочки принадлежат самой Кате, так как
текст написан на русском языке, а в этом номере за последнее время проживали только туристы из Италии
и Германии. Кате ничего не оставалось делать, как вернуться с этим в номер.

58

59

Лариса Гурина «Сказки бабушки Ларисы». Книга 3

Чешская сказка

- Бабушка, меня уверили, что это наше, давай прочитаем, что здесь написано.
- Как это наше? Разве мы в тумбочку что–либо клали?
- Видимо, это сюрприз для нас.
Дедушка вмешался в разговор.
- Знаете что, нам пора бы пообедать. Я здесь недалеко приметил несколько кафе, я предлагаю отправиться туда, взять листочки с собой и пока мы будем ждать
обед, посмотреть, что это такое и что с этим делать.
Так и поступили. Уселись за столик на улице, положили на стол листочки. Дедушка взял первый листок в
руки с текстом. Пощупал бумагу, да она была необычна, такой теперь нет, или такую бумагу надо изготовлять по заказу.
Он начал читать, то, что было написано. Прочитал,
отдал Кате и бабушке, они сидели рядом.
- Ну, что вы об этом думаете?
- Я пока ничего не думаю, мне бы кто- нибудь из вас
объяснил, что все это значит, тогда я решу, что думаю,
- ответила Катя.
- Давайте разберем смысл того, что написано, – предложила бабушка.
«Соберите еще девять частей недостающей мозаики,
проехав четыреста километров, посетив три города и
десять деревень, найдите дом с изображением Святого,
узнайте его имя, и тогда этот Святой станет вашим покровителем на всю жизнь ».
- Ну, допустим, четыреста километров во время на-

шего путешествия мы проедем, да может быть, и больше. Три города мы посетим, а где мы найдем недостающие части мозаики, чтобы узнать, что это за Святой, я
не представляю. Да еще дом надо найти, где он изображен?- рассуждала бабушка.
- Да, задача мне кажется не из легких, мы, планируя
нашу поездку, об этом не думали. Просто хотели Кате
показать эту чудесную страну, разные достопримечательности, познакомить её с нашими чешскими друзьями. Не знаю, принимать ли нам это предложение в записке, - высказал свое мнение дедушка.
Они посмотрели на Катю, пришла её очередь высказаться.
- Ну, во-первых, смотрите, в записке ничего не сказано о том, что если мы не выполним это предложение,
с нами произойдет что-либо плохое. Это уже хорошо.
Во-вторых, обратите внимание у нас в отеле «Астория»
номер 103 , а здесь написано, что мы должны найти еще
девять частей мозаики, значит, вместе их будет десять и
еще десять деревень, это опять число десять, часть цифр
нашего номера, и три города, это цифра три, опять же
получается номер 103. В этом номере нас просто ожидало обыкновенное волшебство.
В-третьих, так бы мы просто путешествовали, а нам
предложено ещё и в волшебную игру поиграть. Я думаю
надо соглашаться, ну, если у нас ничего не получится, то
ничего страшного, извинимся перед запиской и возьмём её на память о нашей поездке по Чехии.
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Официант принес их обед. Все замолчали и начали обедать. Видимо, не сговариваясь, решили принять
окончательное решение на полный желудок.
Решение приняли положительное, дедушка рассмотрел фрагмент мозаики и предложил все это сложить в файл. В этот день у них была намечена пешеходная экскурсия по Праге. Получалось – первый город,
который они посещали. Раскрыв карту города, Катя
смотрела, как быстрее выйти на Староместскую площадь. По Якубской улице они спустились вниз и совсем скоро оказались на месте. То, что увидела Катя,
ее ошеломило.
На площади она увидела сразу всё: и удивительную
архитектуру, и множество кафе, в центре площади высилась статуя, рядом с ней, современная сцена из металлических конструкций, на которой располагался большой симфонический оркестр. По краям площади стояли
открытые экипажи с лошадьми, между ними, несколько
открытых легковых автомобилей и двухколесные электрокары. И все это было переполнено людьми.
- Вот это да!- воскликнула Катя. - Мы здесь не потеряемся?
- А мобильные телефоны на что?- спросил дедушка
Володя.
Они не потерялись. День выдался жаркий. Раскаленное солнце светило над городом.
Кататься в открытых экипажах Кате не хотелось.
У бабушки Марии на голове красовалась соломенная

шляпка и спасала её от палящих лучей солнца, дедушку украшала красная бейсболка, а вот у Кати на голове
были её роскошные рыжие волосы. Прятать их ей никак
не хотелось, таким волосам можно было позавидовать,
правда, рыжий цвет был не её, настоящие её волосы
темно- русые, но ей нравились больше рыжие, и она их
выкрасила, что совсем не одобряла бабушка. У нее когда-то тоже были роскошные светло-русые волосы, но
в двадцать пять лет ей захотелось стать блондинкой, а
теперь на голове у бабушки от волос остались только
слезы. Она считала, что Катя рановато начала травить
свои прекрасные пряди, но ничего не поделаешь, такая
нынче молодежь, реклама так и давит на сознание, противостоять очень тяжело. Вот Кате и напекало головку солнышко. Они, оглядев площадь, спрятались в саду
ожидать боя знаменитых Астрономических часов на
башне Пражской Ратуши, а пока Катя уплетала мороженое, и разглядывала площадь из-за деревьев.
Переполненная туристами Староместская площадь
демонстрировала различные архитектурные стили,
включая готический Тынский собор святого Николая;
статуя в центре площади представляла собой памятник
религиозному реформатору Яну Гусу, который был сожжен на костре за свои убеждения. От площади в разные стороны расходились узкие улочки, вымощенные
булыжной мостовой. До боя знаменитых часов, которых называли и Орлой, и Пражскими курантами, и Староместскими часами, оставалось десять минут, и Катя
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вместе с дедушкой и бабушкой отправилась занимать
место на площади перед часами. Солнце не остановило
туристов, под палящими лучами собралось более трехсот человек. В руках у всех были различные снимающие
устройства, начиная с мобильных телефонов и заканчивая планшетниками разной величины. У бабушки наготове был фотоаппарат, у Кати, мобильный телефон.
Перед её взором возник технический шедевр мастеров Средневековья, удивительной красоты из нескольких циферблатов.
Часы показывали три часовых измерения (среднеевропейское, старочешское и звездное – планетарное время) и к тому же указывали зодиакальное расположение
Солнца и Луны. Часы начали изготовлять ещё в 1410
году, а тогда люди считали, что любая постройка поддаётся неблагоприятному влиянию сверхъестественных
сил, поэтому Катя увидела на часах и вокруг них множество охранных декоративных элементов. Она начала
рассматривать нижний циферблат. Его проектировал
пражский архивариус Карел Яромир Эрбен. За несколько столетий и до наших дней часы восстанавливались,
совершенствовались, изменения вносились в художественное оформление и декор.
Нижний циферблат являлся календарем, который
включал в себя внутренний позолоченный диск с созвездиями и медный диск с обозначениями отдельных
дней года. Внутренний позолоченный диск изображал
герб Праги, а также зодиакальные знаки и календарный

цикл - картины чешской сельской жизни в средневековье. Картины, символизирующие 12 месяцев жизни людей, изображали их быт, здесь были праздники и будни. Внутренний циферблат ежедневно поворачивался
на один зубчик, и за год каждая картинка циферблата
оказывалась наверху, сейчас Катя увидела, как крестьяне косят траву. Внешний медный диск разделялся на
395 секций, в которых были записаны дни праздников
важнейших святых. Справа от циферблата она разглядела статуи Летописца и Астронома, а слева Архангела
Михаила и Философа.
Закончив рассматривать нижний циферблат, Катя
посмотрела выше. Верхний циферблат представлял собой астролябию с часовым механизмом. На нем изображалась область движения Солнца. Минутные стрелки
на часах отсутствовали. С внешней стороны циферблат
был опоясан арабскими цифрами на светло–синем фоне,
обозначающими светлое время звездных суток, показывающими старочешское время, и римскими, показывающими среднеевропейское время. Стрелка с золотой
рукой являлась указателем. Коричневый цвет обозначал
короткий переход от ночной темноты к восходу. Указателем для звездных суток служила звездочка. В центре
циферблата в синем круге находилась планета Земля,
вокруг которой двигалось кольцо, показывающее, в каком созвездии находится Солнце. А внешний круг кольца Зодиака был усеян делениями луча, которые служили для ориентировочного разделения месяцев на дни.
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И стрелка с позолоченным Солнцем как раз и служила
указателем для кольца Зодиака. Катя также разглядела
стрелку с шариком, которая показывала фазу Луны в зависимости от положения Солнца. Вокруг циферблата
можно было разглядеть круговую галерею скульптур разнообразных животных, которые продолжали защитную
линию. На вершине круга отдыхал лев - царь зверей,
имеющий значение защитника. Он вызывал уважение и
являлся символом смерти в равном и честном бою.
И здесь, по сторонам астрономического циферблата, Катя разглядела несколько статуй. С правой стороны – Скелет со звонком и песочными часами напоминал людям, что все вокруг тленно. Турок - напоминание
о турецкой угрозе для империи.
Слева от циферблата Скряга – тряс мешочком с
деньгами, и рядом с ним Маг – с помощью зеркала смотрел на границы мира ощущений.
Выше, над верхним циферблатом, расположился
Ангел – лучший защитник из возможных защит, слева и
справа от Ангела Катя разглядела два закрытых окошка. А над Ангелом еще выше, в нише, сидел петух, он
встречал новый день и Солнце, во всех сказках при его
первом пении убегала нечистая сила.
Все туристы на площади перед часами ждали боя
Пражских курантов. И вот куранты начали отбивать
четыре часа, и началось небольшое представление в
средневековом духе. Под звон колокола все статуи по
очереди пришли в движение. В верхних окошечках по-

явились апостолы, а за ними следовал Христос. Ниже,
по бокам пришли в движение остальные персонажи.
Смерть перевернула песочные часы и кивнула, турку,
а тот в ответ отрицательно покачал головой. В это же
время скряга встряхнул мешочком, и архангел Михаил
встряхнул своим мечом, символизируя наказание для
грешников. Когда закончил кричать петух, представление завершилось.
Послышались восторженные возгласы туристов,
кто-то засвистел. В следующий раз всё опять повторится через час, такие представления начинаются с 8 утра и
заканчиваются в 8 вечера. Всё прошло очень быстро, и
Катя решила, что они сюда вернутся на последнее представление, ей хотелось ещё раз это посмотреть.
- Ну что, понравилось?- спросила бабушка.
- Да!- вместе ответили Катя и дедушка Володя.
- Теперь не торопясь, идем на Карлов мост.
Как по команде, все туристы двинулись в одном
направлении, Катя зашагала следом. Они шли Королевским путем по самой кривой улице Праги-Карловой
улочкой. Незадолго до своей коронации в 1347 году чешской короной, Карл IV приказал создать новую корону,
которая поныне известна под именем короны Святого
Вацлава. Карл учредил новую церемонию коронации.
Начиналась церемония в Вышеграде, затем двигалась
через Староместскую площадь на Карлов мост в Пражский град, где и заканчивалась коронацией. Народ очень
любил Карла IV и прозвал его « Отец Родины». Теперь
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туристы, направляясь к Карлову мосту, двигались тем
самым Королевским путем по этим улочкам.
На узкой улочке было тесно, но прохладно, сюда
не попадало солнце из-за высоких домов. На первых
этажах зданий были открыты двери сувенирных магазинчиков и кафе. В один из магазинчиков Катя зашла
вместе с бабушкой. Она поискала на полке тарелочку
с изображением Праги, выбрав такую, расплатилась в
кассе. Катя коллекционировала тарелочки с видами городов. У неё дома ими была завешена уже целая стена,
эти тарелочки напоминали ей о её путешествиях. Тарелочка с видом Праги ещё найдет место на стене.
Идти пришлось совсем недолго, и перед ними появилась небольшая площадь перед Карловым мостом.
На площади многие туристы останавливались, разглядывая Староместскую мостовую башню. На неё можно
было взобраться и с высоты оглядеть весь центр старой
Праги, что и делали некоторые из них. Справа, у памятника Карлу IV, Катя увидела двух чернокожих матросов
и с ними женщину также одетую в матросскую форму.
Оказалось, они продают билеты на теплоходы. Пристань находилась внизу, справа, под Карловым мостом.
Пройдя под аркой Староместской башни, они увидели Карлов мост. Бабушка говорила, что мост относится
к произведениям искусства, и с ней нельзя было не согласиться. Он, несомненно, являлся одним из украшений Праги. Интересна история его создания.
Первый камень по велению Карла IV в основание

моста заложили 9 июля 1357 года в 5 часов 31 минуту
утра. Считалось, что при соблюдении этого ряда чисел
вступает в силу зеркальный закон. 1357.9.7.5.31. Люди
тогда верили, что, согласно системе Пифагора, любое
событие на земле зависело от числового содержания. И
этот ряд чисел можно читать в обоих направлениях. И
ещё в этот день и час Солнце совпадало с Сатурном, что
означало победу утренней звезды над пагубным влиянием разрушительной планеты. Мост строился более
100 лет, и он был закончен в начале XV века. Тогда
в качестве скрепляющего материала служили куриные
яйца. Одна из легенд рассказывала, что однажды крестьяне одной из деревень в жаркую летнюю погоду привезли целых две повозки крутых яиц. Во время строительства моста при жизни Карла, он очень внимательно
следил за тем, как строится мост, и проявлял заботу о
рабочих. Они жили в хороших условиях и их хорошо
кормили.
Множество всевозможных легенд овеяло строительство моста.
Говорят, чтобы удержать камни моста вместе, архитектор обратился за помощью к самому дьяволу. Дьявол
обещал помочь, но потребовал от архитектора в жертву душу живого существа, вступившего первого на построенный мост. В минуту торжественного открытия,
архитектор заметил, что к мосту бежит его внук. Тогда
он схватил черного живого петуха и успел его бросить
наперерез мальчику, тем самым спас душу своему внуку.
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Катя остановилась, разглядывая мост.
Перед ней находилось сооружение с отменной каменной кладкой, с установленными на нем скульптурами. По бокам моста находились ряды сувенирных
палаток. Художники и уличные музыканты создавали
специфическую атмосферу.
- Ба, какой грандиозный мост, сколько его длина и ширина?
- Длина -550 метров, ширина -10.
- Ну что, пошли? Смотри, здесь скульптуры святых,
может быть среди них и наш Святой?
- Надо внимательно рассмотреть скульптуры. Но, к
сожалению, у нас только один фрагмент его изображения, к тому же эти скульптуры копии, правда, точные, а
оригиналы хранятся в специальном хранилище.
- Мост дошел до нас в первозданном виде?
- Ну, что ты, конечно нет. Его несколько раз восстанавливали после наводнений. К счастью, в этот раз
мост от наводнения начала июня этого года не пострадал. Это сейчас мы можем спокойно гулять по нему, потому, что он - пешеходный, а в начале двадцатого века
по нему ездили экипажи и трамваи.
Рассматривая скульптуры, Катя отметила, что все
святые одеты в длинные одежды, а на их фрагменте явно
вырисовывалась нога.
Прекрасные скульптурные памятники с мощной
положительной энергией удерживали Катю на мосту.
С него открывалась сказочная панорама на Прагу.
Она видела и другие мосты через реку Влтаву, они

являлись несомненным украшением города. С моста
хорошо были видны многие здания как на берегу, так и
на холмах. Пражский Град, куда они собирались отправиться завтра, смотрелся сказочным городом. Теплоходы, плавающие по реке, смотрелись игрушечными
корабликами.
Катя вместе с бабушкой и дедушкой двигалась в сторону Малостранской башни. Её внимание привлекла
статуя, вокруг головы которой сияли пять звездочек.
- Ба-а, а ты знаешь, кто изображен здесь?
- Это - фигура Яна Непомуцкого. Легенда рассказывает о том, что он был личным исповедником королевы. А
король очень хотел знать тайну исповеди своей супруги.
Но Ян эту тайну не выдал. Тогда король повелел сбросить его с моста в реку. Ян погиб. А, через несколько
дней рыбаки случайно вытащили его сетями, и увидели
вокруг головы утопленника пять сияющих звездочек.
Яна Непомуцкого канонизировали, и он теперь везде
изображается с пятью звездочками. А место на мосту,
с которого его сбросили, увековечили мраморной дощечкой, пойдем посмотрим.
Катя увидела мраморную дощечку с медной табличкой, на которой был изображен лежащий Ян с пятью звездочками вокруг головы, в красивой ажурной
металлической ограде увенчанной металлическим крестом. Рядом с дощечкой стояла небольшая очередь из
желающих дотронуться до неё.
- Ба-а, зачем они это делают?
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- Говорят, что если кто-нибудь дотронется до изображенного Яна и задумает желание, то оно обязательно
сбудется.
- Так давайте мы тоже положим руку и задумаем желание.
Так и сделали и этот момент сфотографировали. Неудивительно, что медная табличка уже затерта до блеска.
С левой стороны, пройдя большую часть моста,
Катя увидела скульптуру воина с мечом, охраняющего
мост и небольшой остров, огибающий речку, на которой
сохранились водяные мельницы. Она только и успевала
щелкать камерой своего мобильного телефона, столько
интересного было вокруг. Дойдя до Малостранской
башни, Катя, остановилась, разглядывая её.
- Ба, мы пойдем дальше?
- Нет, на сегодня у нас всё заканчивается прогулкой по
Карлову Мосту. Там, за Малостранской башней очень
много интересного. Мала Страна считается в Европе одним из лучших заповедников барочной архитектуры и
красивейших террасных садов с павлинами. Но я уже
устала, предлагаю вернуться в отель, по дороге купить
фрукты. А ты с дедушкой можешь поужинать в кафе на
Староместской площади и еще раз полюбоваться часами.
Вернувшись в отель, Катя сразу заглянула в тумбочку, но там не было никакого листочка. Бабушка
звонила чешским друзьям, к которым они собирались
поехать в гости, но их телефон не отвечал. Перед самым
выходом из номера дедушка, услышав телефонный звонок, с радостью переговорил с Иосифом и объявил, что
друзья их ждут послезавтра.

Поздно вечером войдя в номер, они застали уже спящую бабушку, но спать им долго ночью не пришлось.
Примерно в двенадцать часов ночи у них под окнами
началось светопреставление. Немецкие туристы провожали самый длинный день в году и самую большую и
близкую к Земле Луну. Тех, кто уже напровожался, с бутылкой пива на руках относили в номер, а самые стойкие продолжали свой праздник. Расползлись туристы
где-то около пяти часов утра, встретив восход солнца.
Вот тогда Катя и уснула.
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22 июня.
Необыкновенная суббота
Субботний солнечный день встретил Катю за завтраком в ресторане гостиницы. Они нашли единственный
свободный столик у окна, несмотря на ночное гуляние,
туристы с удовольствием завтракали. Катя уселась за
стол, освещенный солнцем, и увидела на салфетке листочек бумаги, напоминающий мозаику.
- Вот чудеса, ну кто мог знать, что мы сядем именно за
этот столик?
Так, посмотрим, что здесь изображено!
А изображение показывало Кате часть бордового
плаща, закрывающего верхнюю часть ноги и кисть левой руки.
- Да, это уже что-то проясняет, в Пражском Граде буду
внимательней смотреть.
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Катя со вчерашнего дня переоделась, шортики и
маечку она сменила на легкое цветастое платье с широким чёрным поясом и чёрные туфельки. Но с ней неизменно находился её рюкзачок из джинсовой ткани. Она
достала из него файл с мозаикой. В это время к ней подошла бабушка Мария с чашкой молока.
- Катя, ты завтракать собираешься?
- Ба, смотри, волшебство продолжается, ну кто мог
знать, что мы сядем именно за этот столик, и положил
нам ещё одну часть мозаики? Вчера на Карловом мосту
я разглядывала 30 изображений святых, но ничего похожего не было. Может быть, сегодня в Пражском Граде нам больше повезет. Нам надо быть там повнимательней.
- Хорошо, хорошо, только давай сначала позавтракаем.
До Пражского Града подъезжает несколько трамваев. Бабушка предложила поехать на 22. До этого
трамвая они отправились пешком мимо Староместской
площади, Карлова моста, по набережной реки Влтавы,
до Народного театра. Знакомые трамвайчики пробегали мимо неё, именно такие возили её в родном городе.
«Мы поедем на трамвае, нас водитель повезет», вспомнила Катя детскую песенку. Народу в вагоне
было много, все ехали в Пражский Град. Здесь не заблудишься, надо только следовать за туристами, и они
приведут к намеченной цели. Так и получилось. Вагон
опустел на остановке «Пражский Град». Следуя за людь-

ми, они подошли к главному входу, по бокам которого
стоял почетный караул.
В светло синей форме, белых перчатках с карабинами, караул смотрелся очень торжественно. Ещё
бы, они стояли в карауле в месте пребывания чешских
князей и королей, а в настоящее время - резиденции
Чешского Президента, притом самой крупной в мире,
да ещё там, где находиться самый крупный замок. Катя
очень хотела увидеть этот замок.
Пражский Град окружен крепостной стеной с бойницами и башнями, и за один день его обойти нельзя, но
у них был только один день. Крепость была воздвигнута
параллельно с появлением самой Праги около 880 года.
Удачное расположение позволило стратегически правильно построить Пражский Град, который распластался по территории долины, и к нему вели все важные
пути к бродам через реку.
Пройдя через караульный пост, они вышли на площадь.
- Круто!- воскликнула Катя.
Перед ними во всем своем величии возвышался Кафедральный собор св. Вита.
- Вы меня подождите, я за билетами отправляюсь,
возьму билеты по малому кругу, мы сможем увидеть
основные достопримечательности, на большее у нас не
хватит времени, а вы пока погуляйте здесь.
Бабушка ушла в информационный центр, а Катя начала изучать элементы собора, вдруг увидит их Святого.

74

75

Лариса Гурина «Сказки бабушки Ларисы». Книга 3

Чешская сказка

Собор святого Вита представлял собой сооружение
с высокими сводами, красивейшими скульптурами и
фресками, декорированными мозаикой окнами и, несомненно, находился в первых позициях среди готических сооружений в Европе. Но именно того Святого,
который нужен был Кате, она не нашла.
- Дедушка, может быть, внутри, мы поищем?
- Конечно, но пока мы туда не пойдем, видишь, табличка висит, собор пока закрыт.
Появилась бабушка Мария с билетами.
- Смотрите, какие красивые, а главное удобные билеты. На обратной стороне изображена миникарта, а
ориентироваться на местности нам помогут специальные таблички и римские цифры на зданиях, эти цифры
указаны в наших билетах и все понятно. Мы посещаем
Старый королевский дворец, базилику св. Георгия, кафедральный собор св. Вита и Злату улочку. На билетах
нанесен штрих-код, значит, на турникетах стоят сканеры.
- Ба-а, ну все понятно, мы же не бестолочи какие-нибудь. Идите за мной, я приведу вас в Старый Королевский дворец, только идти мы будем медленно, чтобы
всё по дороге разглядеть.
А пока они шли, бабушка рассказывала им историю
перестройки королевского дворца, она же - профессиональный экскурсовод, для неё одно удовольствие
что-либо рассказывать и показывать.
- Во многом дворец своей перестройкой обязан им-

ператору Карлу IV, когда ещё в далеком 1354 году Пражский Град стал резиденцией императора. У построенного около собора святого Вита дворца крыша была
покрыта золотом.
- Золотом! А зачем? – спросили в один голос Катя и
дедушка.
- Ну, для того, чтобы никто не сомневался во власти и
богатстве императора. Дворец постепенно достраивался в разные времена, во время войн его грабили и разрушали, а в стиле барокко все перестроили во времена
Марии Терезии. Мы сейчас войдем и увидим Владиславский зал.
Они вошли во дворец и за туристами проследовали
в крупнейшее помещение средневековья. Катя разглядела украшение витых сводов, прямоугольные окна в
стиле ренессанса, где были совмещены элементы готики
и ренессанса, в те времена, когда архитектор Бенедикт
Рейн построил этот зал, это был самый высокий свод.
Все это очень впечатляло. Она представила, как здесь
проходят различные церемонии, и ей показалось, что
в этом зале хорошо будет звучать классическая музыка
в исполнении большого симфонического оркестра. Зал
был огорожен, и туристы перемещались по нему по ковровым дорожкам, выложенным по периметру. Конечно,
такой зал строили долго, целых 12 лет, и он был закончен в 1502 году. Вот уж аристократы порадовались, и на
балы сюда съезжались, и на всевозможные турниры, а
когда им становилось жарко, они выходили на балкон,
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для того времени такой балкон был новаторским решением. Катя тоже вышла на этот балкончик и перед ней
открылась прекрасная панорама на Прагу.
Да, Прага - сказочный город, в нём так много достопримечательностей, что хватило бы не на одну поездку
сюда.
И ощущение старины сопровождало Катю постоянно.
Из Владиславского зала они поднялись по лестнице и
попали в крыло старых земских книг. Катя все ждала,
что увидит уже знакомые листочки мозаики, но ничего похожего не находила. Здесь же, в этом крыле, они
увидели прилегающий костёл Всех Святых, и, выходя из
дворца, очутились рядом с базиликой св. Георгия.
Перейдя улицу, Катя первая подошла к турникету. Вход в базилику был обозначен римской цифрой
III. Странно, у турникета стояли два контролера, которые следили за тем, чтобы у всех были билеты. Один из
них взял Катин билет после того, как она прошла через
турникет, разглядел его и вернул девочке. Катя уже хотела положить билет в рюкзачок, но почувствовала, что
в руке кроме билета ещё что-то есть. Она удивилась и
стала разглядывать, что же это может быть. А в руке у
неё был листочек с частью мозаики.
Вот это да! Кто же эти контролёры? Она оглянулась.
Но никаких контролёров и в помине не было. Бабушка
с дедушкой проходили через турникет.
- Смотрите, что мне дал контролёр! Вы их видели? Их
было двое!

- Мы видели, как ты прошла, но рядом, по-моему, никого не было.
- Ба-а, ну ты что? Я бы решила, что мне привиделось,
если бы не этот листок. Смотрите, это ещё одна часть
нашей мозаики.
Они уселись на лавочку у алтаря, Катя достала свой
файл и вложила туда листочек. Теперь у них было уже
четыре части изображения. На этот раз они увидели
часть постамента под ногами Святого.
- Похоже, он или стоит на постаменте, или сидит.
- Дедушка, почему ты так думаешь?
- Да смотри, у него левое колено согнуто, плащ как
бы подчеркивает это. Стоять с согнутыми коленами неудобно, так, что возможно, Святой сидит.
- Это уже облегчает наш поиск. Святых, которых мы
видели, изображают стоячими.
Они осмотрели базилику и отправились на Злату
улочку.
Пройдя через турникет, Катя не увидела контролёров.
- Значит, волшебства здесь не случится, – подумала
она вслух. - А кто это может подтвердить?
Zlata Ulicra, так на чешском звучит название, расположена в самом центре Пражского Града. Такая узкая,
калорийная улочка с «пряничными» домиками, встроенными в арки крепостной стены.
В средние века на ней селились алхимики и чеканщики по золоту, отсюда и её название. Здесь жили также и стрельцы Пражского Града. Выйдя на улочку, Катя
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сразу потеряла бабушку, видимо, она застряла в выставочном зале с экспозицией рыцарских доспехов и других атрибутов. Здесь заблудиться было невозможно, и
Катя отправилась дальше с дедушкой. Заходя в домики,
они видели комнаты, заполненные старинной мебелью
и кухонной утварью, старинной одеждой. Создавалось
впечатление, что хозяева только, что ненадолго вышли
из своих домиков и вот- вот вернутся назад.
Настоящая волшебная улочка, даже с небольшими
полисадничками цветов у домиков. В каждом домике
Катя с очарованием задерживалась и все разглядывала
предметы старины. Вот шкуры на полу, а вот целый кухонный шкаф с фарфоровой посудой или с домотканым
ковриком на стене у кровати. Или старинная швейная
машинка в домике у портного. А вот домик алхимика с
фарфоровыми чашками с крышками. И как это все вместилось в такое маленькое пространство, и места вполне оставалось для хозяев. Такая уютная детская кроватка – качалка стояла рядом у окошка недалеко от кровати
родителей.
Рядом в домиках - кафе и сувенирные магазинчики.
В один магазинчик Катя зашла. Разглядывая посуду из
чешского стекла, она услышала голос продавца.
- Девушка, вы обронили что-то.
Говорили по-русски. Катя оглянулась, за её спиной
никого не было, а рядом с ней на полу лежал уже знакомый листок из необычной бумаги. Она подняла. Ну,
конечно, ещё одна часть мозаики. Она дошла до конца

улочки, уселась на кованную из металла лавочку рядом
с японскими туристами, достала из рюкзачка файл и положила туда фрагмент. В это время к ней подошёл дедушка.
- Ты одна, видимо, бабушка все очаровывается увиденным. Ну, ничего подождем.
Ждали недолго, бабушка с фотоаппаратом в руках
нарисовалась перед ними.
- Здесь фотоаппарат убирать нельзя, главное, чтобы
кадров хватило.
Они поднялись с лавочки, и все, вместе выйдя через
небольшую дверь, оказались на площади перед Музеем
игрушки.
- Я понимаю, что бабушка устала, может, я одна отправлюсь в музей?
- Что ты, Катя? Я обязательно пойду с тобой. Я так
много слышала об этом музее, что не прощу себе, если
не посмотрю.
Музей находится в старинном здании и чтобы в
него попасть, надо подниматься по ступенькам выше и
выше. У входа две женщины-контролеры приветливо
улыбаются. И сразу в этом зале начинается экспозиция.
В стеклянных витринах Катя увидела чудо, старинные
игрушки выставлены так, как будто там происходит какое-либо действие. Или куклы собрались в большой
комнате и о чем - то разговаривают, либо они гуляют,
или у них праздник. Она шла от витрины к витрине,
поднимаясь по лестнице все выше и выше. Мимо плю-
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шевых медведей, кукол различных эпох, металлических
и деревянных конструкций. Игрушечные города чередовались с витринами железнодорожных станций, металлических автомобилей, замков. Здесь она увидела
цирк и зоопарк, парк развлечений и роботов. Все это
она снимала на свой мобильный телефон. А когда они
поднялись на самый верх башни, то оказались в мире
кукол Барби. Музей разделен на две экспозиции. В первой, они посмотрели старинные игрушки, а во второй
им предлагалось огромная коллекция современных кукол Барби. Катя, конечно, в детстве играла в такие куклы, у неё они были разные, но чтобы столько! Словами
не описать, это все надо видеть.
- Ба-а, такой интересный музей, давно его создали?
- Представляешь, все эти игрушки собрал один человек!
- Не может быть!
- Может! Правда, он эти игрушки собирал много лет
и по всему миру.
- Расскажи.
- Чешский кинорежиссер Иван Штайгер в 1968 году
уезжает в Германию, в город Мюнхен, там он и начинает
собирать свои первые игрушки для коллекции. Постепенно он объезжает всю Германию и ближние страны,
встречается с людьми, которые помогают ему приобрести ценные игрушки. Так продолжалось до 1989 года,
когда в родном городе Праге он открыл музей.
- Какой молодец, здесь в его коллекции чудеса всего
мира.

- Жаль, что у нас так мало времени, но будем надеяться, что ты еще вернешься в Прагу и опять посетишь этот
музей, возможно, со своими детками.
- Ну, ты, Ба-а, размечталась.
После таких впечатлений требовался отдых. Они
вернулись на площадь недалеко от колодца, где изображен Георгий Победоносец на коне. Уселись за столиком
в кафе, бабушка заказала бутылку воды, дедушка - пиво,
а Катя мороженое.
- Что у нас осталось посмотреть?
- Собор св. Вита, не торопись, нам придется постоять
в очереди, чтобы войти в собор, но очередь двигается
быстро, сейчас отдохнем и - вперед.
Пока они шли в очереди, чтобы войти в собор, бабушка рассказала, что полное название Кафедрального
собора - собор святых Вита, Вацлава и Войтеха. Строили его очень, очень долго, начали строить в 1344 году, а
закончили в 1929.
- Когда мы вошли сюда, Катя первое, что увидела, так
это собор, и восхитилась. Мы-то с дедушкой его уже
видели, но любоваться им можно бесконечно, каждый
архитектор и строитель внес в храм неподражаемые
черты. Естественно, он выделяется среди готических
сооружений в Европе. Когда мы войдем внутрь, ты увидишь высокие своды, красивые скульптуры и фрески,
окна, декорированные мозаикой, повествующие различные религиозные истории. Там погребены чешские
короли и архиепископы Праги. Там же хранятся и коронационные регалии эпохи Средневековья.
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Очередь шла быстро, народу внутри оказалось так
много, что легко было потеряться. Катя обратила внимание на прекрасную акустику, стоял гул из голосов. Она
рассматривала собор и все пыталась найти скульптуры
их Святого. Фотографировала окна с разных ракурсов,
красный свет, отраженный в них, походил на огонь.
- Дедушка, ты случайно не разглядел нашего Святого?
- Ну что ты, Катя? У нас еще мало фрагментов, всего
три. Разве по ним так сразу поймешь?
- Ой, я забыла сказать, уже четыре. Я на Злато улочке
получила четвертый, но ты прав, ещё маловато.
Они начали обходить собор. Катя решила присесть на
одну из скамеек и вдруг рядом с собой увидела знакомый лист.
- Ну, кто знал, что я присяду именно на это место?
Бабушка стояла рядом и видела, как Катя достаёт из
рюкзачка файл и складывает туда ещё один листок.
- Уже пять, я так и думала, когда мы сюда ехали, что
будет очень интересно.
- На сегодня наша программа закончена, здесь, если
немного спуститься вниз в Малу-Страну есть несколько ресторанчиков, нам бы неплохо пообедать и поужинать сразу, как вы?
- Мы - за, - вместе ответили Катя и дедушка.
Выйдя из Пражского Града немного уставшие, но
чрезвычайно довольные, они зашли в ресторан, откуда
открывался великолепный вид на Прагу. Катя уселась у
края стола, чтобы лучше видеть.

- Ба-а, а река Влтава длинная?
- Ну, она начинается в горах Шумавы, левого притока
Лабы, или как её ещё называют – Эльба. Длина Влтавы,
где-то 450 километров, немцы эту реку называют «Дикая вода».
- А смотри, здесь видны две башни, одна это - телебашня, а другая похожа на Эйфелеву.
- Да, действительно, эта вышка а-ля Эйфелева башня, представляешь, туда можно подняться, правда, там
сдувает прилично, амплитуда колебания башни наверху
метра два.
А под нами террасные сады Малой Страны в стиле
раннего барокко, но это уже не сегодня. Прагу и за много дней всю не увидишь, здесь попросту надо жить, чтобы все осмотреть, а мы приехали ненадолго.
- Мне ещё очень хочется посмотреть пражское метро, мы можем вернуться не на трамвае?
- Ну, конечно. Дедушка, посмотри, пожалуйста, по
карте, как нам лучше выйти к станции метро?
Пока они ели, дедушка изучил маршрут возвращения
в гостиницу.
Спустившись вниз, они дошли до станции метро
«Малостранска».
В вестибюле метро Катя не увидела привычной
кассы, стояли только автоматы для продажи билетов.
Изучив схему метро, Катя из трех линий метрополитена, выбрала зеленую с буквой «А». Поскольку они собирались проехать всего одну остановку, каждый билет
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стоил всего 24 кроны. Привычные турникеты отсутствовали, стояли специальные столбы, через которые
они вышли к эскалатору. Он был не очень широкий.
Народу в метро спускалось немного, да и навстречу
поднималось столько же.
Станция выглядела обычной, стены отделаны современным материалом похожим на кафель. Электронное
табло показывало - через сколько минут прибудет поезд. Никакой мрамор, бронза и хрусталь не украшали
станцию, обычная платформа, достаточно освещённая
и чистая. Поезд ждали недолго, в вагоне сиденья, обитые мягкой тканью, стояли как по стене, так и по бокам,
дневной свет делал интерьер вагона мягким и уютным.
Колеса не громыхали по рельсам, можно было спокойно
разговаривать.
Вышли на следующей станции « Староместска» и по лестнице поднялись наверх.
Катя уже знала, куда им идти, быстро начала ориентироваться в центре города. Довольная тем, что проехала в метро, она разглядывала витрины магазинов,
но они уже не работали, на город опускался вечер. С
удовольствием прогулявшись до гостиницы по старым
улицам Праги, они улеглись спать.
Катя сквозь сон слышала, как немецкие туристы опять
под их окнами продолжили празднование самой короткой ночи и большой Луны. Хотя на этот раз их хватило всего до трех часов, или пиво у них закончилось, или
силы оставили их, но они уползли как-то всей компанией
сразу. Наступила тишина, и Катя крепко уснула.

23 июня.
Проказы навигатора
За завтраком на их столе, кроме чашек и ложек с салфетками, ничего лишнего не было. Катя осмотрела ещё
один пустой стол рядом, но и там знакомого листочка
не оказалось. Значит, здесь, в гостинице, волшебство
закончилось. Ну, ничего, впереди целое путешествие,
много что может произойти, так что она не расстроилась.
Машина, которую дедушка взял напрокат, отливала темно-синим цветом. Просторный салон «Фиата»
Кате понравился. Для троих человек вполне комфортно,
в багажник уместились все три чемодана. Ей еще не
приходилось ездить на Фиате, зато для дедушки управлять такой машиной не составляло труда.
- Катя, вот тебе наш навигатор поручаем, установи
на нём для начала маршрут до города Градец Кралове. Подружись с этим устройством и доброй нам дороги к нашим друзьям. Мы сегодня должны проехать
чуть больше двухсот километров и к шести часам вечера прибыть в деревню Криница, - бабушка давала Кате
ценные указания.
Они ехали на северо-восток страны в Краловеградецкий край.
- Здравствуй, Навигаторик, меня зовут Гусеничка,
будем друзьями, - сказала Катя, поглаживая экран и
устанавливая устройства перед дедушкой на лобовом
стекле машины.
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Она включила навигатор с установленным маршрутом, машина тронулась, и женский голос направил дедушку в нужном направлении.
- Ну, какая прелесть, хорошо, что я его купил, теперь
у нас не будет никаких проблем.
Бабушка тоже выглядела довольной, только Катя
строго поглядывала в сторону навигатора, как будто
почувствовав к нему недоверие.
Машина направлялась на автобан, Прага долго не
отпускала Катю, девочка снимала панораму города на
мобильный телефон.
- Нам осталось проехать четыреста километров, посетить десять деревень и три города. Один город мы уже
посмотрели, осталось два, и дособрать пять частей мозаики, найти дом, где изображен Святой. Я думаю всё
получится, - Катя рассуждала вслух. - Мы уже выезжаем
на автобан E67. До города Градец Кралове около ста
километров, как продержимся без остановки? - спросил
дедушка.
- Дорога хорошая, машин немного, скорость приличная, если часа за полтора доедем, то останавливаться не
будем,- включилась в разговор бабушка Мария.
Катя смотрела в окно. Дорога пролегала мимо лесных массивов, ухоженных полей, вдали виднелись невысокие горные хребты. И действительно, через час на
указателе появилось название города - Градец Кралове.
- Мы в этот город не заезжаем, подъехав к городу, нам
надо повернуть налево и свернуть на 323 трассу в сторо-

ну Градек у Нехалиц. В Чехии в основном перекрестки
с круговым движением, сделаем небольшую остановку
и перестроим навигатор. Проехав ещё 15 километров,
останавливаемся у замка Градек у Нехалиц.
Навигатор работал отлично, через 40 минут их машина остановилась на стоянке перед территорией замка.
- Замки – это гордость Чехии. Пока мы ехали сюда, то
на указателях по дороге мы видели несколько уголков,
куда можно было свернуть, чтобы посетить указанный
замок. Представляете, их число превышает две с половиной тысячи, и это не реально посмотреть за одну
поездку хотя бы с десяток.
- А почему мы сейчас идем смотреть именно этот замок? – спросила Катя.
- Катя, мы с дедушкой обещали тебе в нашем путешествии показать Чехию, её замки и познакомить тебя
с нашими друзьями. А этот замок отличается от многих,
он строился в середине XIX века не как неприступная
крепость, а как показатель богатства и величия его владельца. Мы ещё увидим и другие замки за эти дни, и все
они будут отвечать разным назначениям.
Они вошли на территорию, огороженную красивой
металлической оградой, и перед ними возник Красный замок, или как ещё его называют – Червеный Градек, построенный в неоготическом стиле по последним
тенденциям архитектурной моды середины 19 века.
Замок окружали великолепные сады и многочисленные дорожки.
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Катя залюбовалась увиденным. У бабушки наготове
в руках ожидал своей работы фотоаппарат. Катя начала
снимать на свой мобильный телефон. Дедушка отправился к кассе и сообщил, что экскурсия в покои замка
начнется через двадцать пять минут.
- Вот и прекрасно, можно пока осмотреть сады, и я
расскажу Кате об истории строения замков на территории Чехии, - сообщила бабушка Мария.
Они медленно отправились в сторону ограды, за которой начинались сады.
- Катя, ты можешь мне сказать, что так напугало Европу в начале тринадцатого века? Какая страшная беда
шла с востока?
- Россию покорили монголы.
- Да, вот тогда и началось интенсивное строительство
замков. К тому же, Чехия расположена в центре Европы,
здесь – мягкий климат, мы ехали по трассе, и ты видела
много полей с плодородной землей, а вдали в горах леса с великолепной природой. Все это надо было защищать, поэтому многие замки строили как мощные оборонительные сооружения. Мы такие замки ещё увидим,
как я тебе уже обещала.
- О, нам пора, - посмотрев на часы, сказал дедушка.
Они подошли к массивной входной двери, где уже собралась группа экскурсантов.
Экскурсовод пригласила войти и на ноги надеть
войлочные тапочки. Перед тем как открыть дверь в первую комнату, она оглядела группу, а затем Кате и дедушке протянула буклет экскурсии на русском языке.

- А тебе, бабушка?
- Катя, не переживай, когда я знаю, о чём идет речь, то
понимаю чешский язык, мы с дедушкой ведь не первый
раз сюда приезжаем.
Катя обратила внимание на старинные ключи в
руках у экскурсовода. Девушка сначала ключом открывала дверь в комнату, пропускала внутрь группу, затем
на ключ закрывала дверь и только тогда начинала рассказывать.
Открыв буклет, Катя сразу увидела знакомый лист из
необычной бумаги, это был уже шестой фрагмент, полученный ею. Она без показной радости, чтобы не мешать
экскурсоводу, спрятала листок в рюкзачок и начала читать буклет.
«Строительство замка началось после поездки графа
Гарраха в Англию в 1841 году, а завершилось в 1854 году.
Именно впечатления после поездки повлияли на решение графа построить замок в стиле, который был популярен в Англии. Граф пригласил английского архитектора Ламбу, который нарисовал проект, а уже архитектор
из Вены, Фишер, построил замок в неоготическом стиле.
Для обустройства интерьеров замка граф закупил множество предметов старины средневекового ренессанса».
Группа находилась в рыцарском зале, обставленным
со вкусом и украшенным рыцарскими доспехами с оружием. На стенах – коллекция картин. Зал отделан деревом, резными панелями, кожаными обоями. Рассмотрев все это великолепие, группа перешла в столовую.
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Катя с интересом разглядывала фарфоровую посуду,
изделия из старинного чешского стекла, мебель XVIXIX веков. Большое впечатление на девочку произвела
библиотека, полки, уставленные различными книгами
в кожаных переплетах, удобные мягкие кресла, создавали видимость присутствия хозяев. Экскурсовод,
рассказывая об интерьере комнаты показывала коллекцию картин Муглгрубского салона, указкой проводила
по старинным книгам, привезенным из разных стран.
Затем она подошла к одной из полок с книгами, достала ключ и открыла потайную дверь, замаскированную
под книги, через эту дверь группа вышла в следующие
помещение. Дверь за ними сразу была закрыта на ключ.
Все происходило так таинственно, что Катю не удивил
рассказ о том, что на втором этаже, куда вела дубовая
лестница, в покоях графа Гарраха стоит кресло – качалка с мягкой спинкой и подставкой для ног, которое граф
использовал для релаксации. Если в кресло сядет усталый человек, то, по легенде, его одолеет беспробудный
сон, ведь именно сидя в этом кресле и скончался граф
Франтишек Арношт Гаррах.
Старожилы замка, рассказывают, что в темное время
суток просыпается дух графа, который предпочитает
сидеть в этом кресле и смотреть задумчиво в окно.
Все увиденное оставило незабываемое впечатление,
выйдя на улицу, Катя ещё раз отметила строгость, красоту, простоту, горизонтальное расположение этажей,
симметричный фасад.

Сфотографировавшись на фоне замка, они поспешили на стоянку к машине, надвигалась гроза. И только
Катя коснулась сиденья, как полил сильный дождь, но
внутри машины гроза была не страшна.
- Ну, здравствуй, Навигаторик, ты без нас не скучал?включая устройство, разговаривала с ним Катя, - смотри, какая сильная гроза, мы подождем, пока дождь
утихнет, и ты приведешь нас к ресторану на обед.
Она опять установила на экране трассу Е67 до города Наход.
- Гроза утихнет, и мы поедем, но до города далеко,
поэтому предлагаю пообедать в ресторане на трассе, предложил дедушка.
А Катя, пока гремела гроза, достала из рюкзачка все
листочки и начала складывать мозаику.
- У нас уже шесть фрагментов, осталось четыре, уже
вырисовывается картинка, но подождем, когда остальные добавятся. Может быть, во время обеда ещё,
что-нибудь найдется?
- Думаю, что нет, ресторан у дороги, это не такое таинственное место, где нас будет ждать волшебство, а
там посмотрим. Дождь в дорогу - это хорошая примета,
скоро мы встретимся с нашими друзьями. Смотрите,
дождь заканчивается, поехали, Володя.
Дедушка нажал педаль газа и медленно выехал со стоянки, навигатор исправно работал, и скоро их машина
ехала по автобану Е67. Придорожный ресторан появился минут через тридцать, где, с удовольствием отобедав, они настроились на радостную встречу.

92

93

Лариса Гурина «Сказки бабушки Ларисы». Книга 3

Чешская сказка

До города Наход доехали меньше, чем за час и на
круге свернули налево и остановились, чтобы настроить навигатор.
- Катя, мы ещё вернемся в этот город, там замечательный замок, а сейчас настрой, пожалуйста, навигатор на
город Гронов, трасса 303, затем трасса 302 и город Броумов.
- Ба-а, сколько километров осталось проехать?
- Километров - это дедушка скажет, а по времени около часа. Мы уже приехали на северо- восток Чехии.
- Здесь дорога пойдет по живописным местам в горах.
Помнишь, Мария, мы несколько лет назад проезжали
здесь, возвращаясь из Германии?
- Да, да, помню. Здесь недалеко граница с Польшей.
- Ба-а, расскажи, что за город Гронов? Ты говоришь,
что в Наход мы ещё приедем, а в Гронов?
- Нет, в этот город мы заезжать не будем, город небольшой, имя ему дал некий Грон, заложив на месте
города водную крепость в сороковых годах четырнадцатого века. Сейчас город интересен своим театром, в
котором каждый год проходит международный смотр
любительских театров.
- Дедушка, отдохнул?
- Да, вполне.
- Тогда поехали.
Вскоре дорога действительно увезла их в горы,
и, наконец, показался указатель, на котором они прочитали пункт назначения Broumov. Они выехали на

дорогу, пролегающую среди двух гор, слева и справа от
дороги стояла техника для укладки асфальта , техники
было много, но рабочих нигде не было видно.
- Ничего удивительного в том, что рабочих нет, ведь
сегодня воскресный день, все отдыхают, - высказала
свое мнение бабушка.
- Что-то мне не нравится эта техника, здесь только
одна дорога, та, по которой мы едем, пока не видно, чтобы её ремонтировали, - высказался дедушка.
Катя высказываться не стала, она смотрела на экран
навигатора, который предлагал продолжить движение
по этой дороге и через двадцать километров повернуть
налево.
Постепенно дорога становилась все уже, автомобиль еле умещался на ней. Бабушка посмотрела вперед
и изумилась, дорога начала напоминать большущую
ель, лежащую на земле, ветки ели острые с двух сторон,
короткими концами обрывались в неглубокие обрывы,
развернуться здесь не представлялось никакой возможности, машина могла перевернуться.
- Володя, остановись, пожалуйста, посмотри, куда мы
едем! А что, если впереди обрыв, развернуться нельзя,
и тогда что мы будем делать?
Дедушка остановился, выйти из машины он не мог.
В это время они услышали невозмутимый женский
голос навигатора.
- Продолжайте движение до перекреста с круговым
движением, затем поверните налево.
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- Он что, издевается над нами? Ещё почти двадцать
километров по этой дороге, мы экстрим не заказывали,
- бабушка, говоря, держалась за сердце.
- Спокойно, спокойно, я буду ехать очень медленно
и осторожно, колеса пока умещаются на дороге, будем
надеяться, что и дальше она уже не станет.
- Нет, лучше нам с Катей выйти и пойти пешком, смотреть за колесами, я слева, Катя справа.
- Двадцать километров! Как раз к ночи придем к концу этого пути. Успокойся, пожалуйста, медленно едем,
другого пути у нас нет.
Дедушка с осторожностью крутил руль, машина
ехала со скоростью десять километров в час. Почувствовав, что он приноровился к этой дороге, скорость
прибавил, и так постепенно прибавляя скорость, через
сорок минут они проехали эти трудные двадцать километров. К их великой радости, дорога не заканчивалась
обрывом, а расширилась примерно метров на триста
вперед, вывела машину из ущелья и привела их к большому полю.
- Продолжайте движение, поверните налево, - сказал
голос навигатора.
- Куда налево? – не выдержала Катя. - Ты что, не видишь, перед нами поле, налево и направо дороги нет совсем, можно ехать только по проселочной через поле.
Не слушай его, дедушка, езжай прямо.
Так и сделали, но через пять минут они опять услышали невозмутимый голос.

- Плавно останавливайтесь, перед вами конечный
пункт назначения.
- Что! – все трое от изумления открыли рты.- Это Броумов?
Машина остановилась рядом с двумя большими кирпичными сараями, стоящими среди поля. Видимо, они
служили для хранения сена или для других нужд. Большие замки на воротах показывали, что никого в них нет.
- Как это понять? Катя, ты что–нибудь понимаешь?
- Я понимаю, что наш навигатор свихнулся, предлагаю его отключить, пусть отдыхает. Мне кажется, надо
переехать поле, а там, возможно, есть дорога и указатель.
Дальше мы поедем по карте, у дедушки с собой есть все
карты, не заблудимся.
Доехали до конца поля, и действительно увидели
дорогу. Повернули направо, вскоре показался указатель с пунктом назначения Броумов.
- Ура! До города всего двадцать километров, по
дороге это недолго.
- Ба, ты так не радуйся, видишь, дорога узкая, по
краям большие деревья, а навстречу машины едут, тут
быстро не поедешь.
- Не волнуйся, Катя, я уже после той дороги ничего
не боюсь, едем, как обычно.
Через пятнадцать минут въехали в город, проехали перекресток с круговым движением и повернули
налево, и сразу увидели указатель деревни Криница, до
которой оставалась всего два километра.
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- Продолжайте движение, направляйтесь на юго-запад.
- Я же его отключила, у него совсем крыша съехала,
дедушка, давай его сюда, не понимаю, каким образом он
работает.
Хорошая асфальтированная дорога вела в деревню.
Солнце повернуло на запад, наступил вечер.
- Мы немного задержались, но это нормально, к
ужину вполне успеваем.
- Ба-а, а где мы ужинаем?
- Я, когда с ними по телефону разговаривала, предлагала ехать в «Американо», это у них в деревне гостиница
вместе с кафе.
- Неплохо в деревне иметь гостиницу.
- Катя, не забывай, мы в Европе.
Деревня оказалась довольно большая. Красивые
дома в окружении лужаек стояли вдоль дороги с обеих
сторон. Катя разглядела в окно машины памятник, небольшую гостиницу и кафе, даже пожарную часть. Но
с нумерацией домов ничего она не понимала. Каждый
дом имел свой номер, независимо от того, какой был
предыдущий.
- Дедушка, а мы мимо их дома не проехали?
- Думаю, что нет. Их дом должен находиться не на
линии дороги, а немного в глубине деревни с левой
стороны. А перед въездом к дому у дороги две липки.
Так вот же они!
Катя разглядела два небольших дерева, служивших
воротами, а за ними двухэтажный дом в глубине участ-

ка. Дедушка остановил машину, не зная, заезжать им
или оставить автомобиль у дороги. В это время из-за
дома вышла пани, одетая в легкие брюки и футболку,
и приветливо махнув рукой, показала, чтобы дедушка
заезжал прямо на участок. За ней вышел седой хозяин дома в шортах и футболке, показывая, где надо
оставить машину.
Вот они и приехали!
Бабушка первая оказалась в объятьях хозяев. Катя
наблюдала их встречу и улыбалась, глядя на этих людей.
Маргарита и Иосиф совсем не были похожи на пожилых
людей. Спортивного вида хозяева дома демонстрировали летний загар, лучезарную улыбку и веселые искры
в глазах. Они понравились девочке сразу, она ждала,
когда все наобнимаются и обратят на неё внимание.
- Наша старшая внучка – Катя, - представила её бабушка.
- Маргарита, а это - мой муж Иосиф.
Катя улыбнулась им.
- Ну, что ж, берите чемоданы и проходите в дом.
Ваш - второй этаж.
Бабушка, еще в аэропорту рассказывала Кате об этих
удивительных людях. Они лет десять назад решили уехать из Праги, и построить дом в этой деревне. Но пустого
участка для покупки не оказалось, а только разрушенный
дом и вокруг него целый гектар земли. Так они решили
все это купить и восстановить дом, от которого на то время остались только стены и провалившаяся крыша. Сте-
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ны, толщиной почти метр, разрушать не стали, а крышу
разбирали вручную. Однажды все это грохнулось вниз,
а тетя Маргарита, так испугалась, думая, что от мужа ничего не осталось. Но ему повезло, весь в пыли, он стоял
рядом с большим обломком от крыши. Жили они рядом,
в той гостинице, мимо которой Катя проезжала совсем недавно. И зимой, и летом работа над домом не прекращалась. Через два года, дом восстановили.
Катя вошла внутрь, почувствовав тепло и уют. Деревянная лестница привела её на второй этаж. Сначала
- небольшая гостиная, за ней - коридор, с двух сторон
- комнаты. Её отвели в последнюю комнату слева. Два
окна делали её очень светлой. Старинная мебель, шикарные кресла, Кате показалось, что она вошла в замок.
Своя комната, это - так здорово! Можно допоздна читать книги или сидеть в Интернете, или красить ногти,
или плести фенички.
Комната дедушки и бабушки находилась на другой
стороне коридора. Когда Катя вошла к ним, бабушка
раскладывала по шкафам вещи из чемоданов. Комната
также была обставлена со вкусом, у каждой комнаты рядом находилась ванная.
- Как здорово! Мне очень нравится этот дом.
- Катя, ты ещё не все видела. Здесь на этаже есть тренажерный зал, а внизу гостиная. Ты обратила внимание, когда мы заезжали во двор, в доме - большая арка
справа, где стоит машина Маргариты. Такая же арка
была и слева, а Маргарита придумала во время строи-

тельства дома из этой арки сделать витражное окно.
Иосиф мне рассказывал, что из этого окна открывается
вид на поля и горы перед домом, глаз не оторвешь от такой красоты. Сегодня мы в гостиной увидим это окно
и полюбуемся прекрасным видом.
А сейчас мы едем в другой конец деревни в «Американо», дедушка и Иосиф выпьют пиво за встречу, а мы
сок и погуляем там. Иди, переодевайся.
Такая большая деревня, а людей не видно. У гостиницы « Американо» открывался вид на город Броумов,
горы, поля. Воздух, наполненный лучами заходящего
солнца, выглядел золотым. Бабушка сказала Кате, что
если и есть рай на земле, так это – здесь. Насчет рая
Катя не задумывалась, но здесь ей понравилось.
Ужинать вернулись в дом. Катя вошла в гостиную.
Бабушка оказалась права, первое, на что обратила
внимание девочка, так это большое необычной формы окно, из которого хорошо были видны поля и горы.
Везде – цветы в горшочках, камин, опять же старинная
мебель, ковры на полу и большая библиотека, намного
больше, чем в малой гостиной на втором этаже. На полках с книгами – семейные фотографии, родителей, детей
и внуков, молодых Маргариты и Иосифа. В противоположном от большого окна углу – старинное фортепьяно. Иосиф, когда ушел на пенсию, начал брать уроки
музыки, а Маргарита – уроки рисования. Большой обеденный стол украшала красивая посуда, наполненная
всякими вкусностями. Помимо большого витражного
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окна, свет в комнату проникал ещё из двух окон обычного размера, которые выходили на противоположную
сторону дома, и таким образом из гостиной можно
было видеть все стороны света, восход и заход солнца.
Катя начала глазами искать, нет ли среди книг и картин
изображения какого–либо Святого. Одну икону она
увидела над входной дверью, но эта икона изображала
Богородицу с младенцем.
Рассмотрев все, она уселась за стол напротив бабушки Марии, хозяева сидели напротив большого окна, а
дедушка оказался сидящим спиной к этому окну. Ужин,
как говорится, прошел в дружественной обстановке. Дедушка Володя рассказал, как они ехали в горах по этой
страшной дороге. Иосиф недоумевал, ведь везде стояли
указатели, указывающие на объезд, не увидеть их было
невозможно, а вот дедушка указателей не увидел. Все
приготовленное Маргаритой Кате понравилось. Она задала вопрос, кто с таким великолепным дизайнерским
вкусом обставил дом? Оказалось – Маргарита. Она не
только прекрасно готовила, но и обладала способностями настоящего художника.
Катя за ужином сидела и думала, вот бы Маргарите
открыть свое кафе, обставить его, самой готовить, а Иосиф играл бы для гостей на фортепьяно. В их кафе каждый день не было бы свободного места, но Маргарита
об этом и не догадывалась. Она, похоже, свои таланты
принимала за обычные занятия в своей жизни.
Поблагодарив за ужин, Катя уже хотела удалиться

в свою комнату, когда Маргарита объявила, что приглашает гостей каждый день завтракать и ужинать с ними
вместе, завтрак в девять утра, а ужин в семь вечера. Вот
так и сложилось расписание их пребывания в гостях у
друзей.
Поднявшись на второй этаж, Катя заговорила с мобильным телефоном.
- Интернетик, миленький, появись.
Интернет появился. Удобно устроившись на диване,
она начала общаться с друзьями, рассказала, где сейчас находится, что интересного видела, узнала новости
от них. Её комната находилась над гостиной, ей были
слышны веселые голоса, раздававшиеся снизу. Добрые
люди встретились вместе, и им было о чём поговорить.
В открытое окно слышалось журчание протекавшей недалеко от дома речки и Катя не заметила, как уснула.
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Удивительные Адршпашские скалы
- Катя, пора просыпаться, а то на завтрак опоздаешь!
Бабушка неслышно вошла к ней в комнату и начала
будить.
- Представляешь, погода начала портиться, сегодня
даже дождь обещали. Понедельник не совсем хорошо
начинается, нам дождь и холод не нужен. Но, ничего, мы
же с машиной.
- Ба, доброе утро, вы поздно вчера легли спать?
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- Поздно, долго разговаривали. Иосиф хорошо
по-русски говорит, а Маргарита наш язык вспоминает,
так вчера она упражнялась в языке.
- Понятно с вами, а я немного слышала вас, хотя перекрытия деревянные, но всё равно слышно.
- Иосиф приготовил нам несколько книг по Чехии, у
него – очень хорошая библиотека. Я смотрела большую
книгу о замках, там - все замки. Ещё карты местности,
эти карты нам очень помогут. Ну, вставай. Ждем тебя
на завтрак.
Во время завтрака дедушка рассказал, что сегодня
они собираются увидеть Адршпашские скалы. Маргарита предложила рассказать им маршрут и даже по
местной карте обозначить те пункты, которые они должны проехать, чтобы не заблудиться. Пока дедушка и
Маргарита разбирались с маршрутом, бабушка Мария
собрала со стола посуду и отправилась на кухню. Перемыв чашки и тарелки, она с чувством выполненного долга, пошла наверх, собираться в дорогу. Не забыла взять с собой большую бутылку воды. Спускаясь по
лестнице, она встретилась с Иосифом.
- Мария, зачем вы покупаете воду для питья? У нас
водопроводная вода лучше той, что вы покупаете в магазине. Наша вода течет с гор, - чистейшая.
- Да, я не знала, мы эту воду сегодня выпьем, и будем пить только вашу из-под крана. У вас тут все так
необычно, мы уже забыли, что можно вот так просто
открыть кран, налить воды и выпить.

Катя в машине установила на навигаторе их маршрут, показанный Маргаритой. Попрощавшись с друзьями до вечера, они двинулись в путь. Навигатор начал
плохо себя вести примерно через десять километров.
На его экране внезапно появилось сообщение, что до
конечного места пути им предстоит ехать три часа. Дедушка остановил машину.
- Ничего не понимаю, нам осталось ехать примерно
километров двадцать, а он рисует нам три часа.
- Катя, пожалуйста, разберись с ним. Может быть, мы
сегодня не поздоровались с навигатором, и он обиделся?
- Ба, я с ним здоровалась, Спрашивала его, как настроение. Давайте сверимся по карте, куда он нас завез.
У меня впечатление, что мы совсем не туда едем.
Недалеко от них у дороги находился большой стенд
с картами и обозначениями местных достопримечательностей. Катя с дедушкой отправились смотреть.
Изучали минут десять, вернулись с улыбками на лицах.
- Негодник, я тебя сейчас снова настрою и только попробуй нас завести не туда! Ты что, думаешь, нам некуда время девать, как только кататься по горам?
Навигатор мигнул экраном и обозначил время до
конечного пункта - тридцать минут.
- Ну, вот так – то лучше, - сказала Катя.
Через тридцать минут они подъехали к небольшому
каменному сараю, и навигатор объявил, что они приехали к конечному пункту назначения.
В машине раздался смех. Смеялись все сразу.
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- Если это – скалы, то я – испанский летчик,- дедушка
перестал смеяться.
- Почему он нас приводит к сараям, к тому же закрытым? Может быть, в этом есть, какая-то тайна?
- Никакой тайны нет, просто он над нами потешается, - Катя тоже перестала смеяться. - Я думаю, мы уже
где-то рядом по времени. Дедушка, едем вперед, а там
посмотрим.
Через пять минут они увидели две большие автостоянки и указатель «АДРШПАШСКИЕ СКАЛЫ»
- Ура! Приехали!
- Катя, по-моему, ты легко одета?
- Мне пока не холодно.
Они подошли к деревянному домику, в котором размещалась касса. Народу было немного, во-первых - понедельник, во-вторых - погода портилась.
Войдя на территорию, они буквально сразу увидели
огромную скалу, а за ней скальный лабиринт.
- Круто! - Катя опять замерла от неожиданности.
Бабушка сразу достала фотоаппарат, снимать на память надо на каждом шагу, такое можно увидеть нечасто.
Многие столетия люди не знали о скальных городах
в окрестностях Адршпаша. Но когда их домам начала грозить опасность, они нашли эти города и вошли в
них. С тех пор, начиная с 1700 года, города начали посещать путешественники из соседних областей, и этот
год считается годом возникновения туризма в скальных
городах.

Катя с дедушкой и бабушкой также хотели полюбоваться скальным городом, как и многие знаменитости
до них. Маршруты туристических колец в скальном городе обозначались табличками на зеленых указателях и
информационными табличками. Они выбрали тропу в
3,5 километра и отправились по крутым лестницам и
переходам вверх. Справа от них осталось озеро, бывший песчаный карьер. До того, как начать подниматься, они заглянули в пещеру рядом с ним. Там оказались
лодки и водные велосипеды. Видимо, погода не позволяла сегодня кататься на озере.
Входом в скальное ущелье служили готические ворота с крутыми ступеньками, мостиками и скамейками. Через площадь Слонов они прошли к скале Зуб, по
дороге рассматривая удивительные растения, которые
обычно растут в самых холодных местах скального города.
Для бабушки Марии это место оказалось конечным
пунктом её восхождения. Она предложила Кате и дедушке отправиться дальше к скалам Сахарная голова и
к скале Влюбленных, а сама начала спускаться вниз, к
озеру.
Конечным пунктом на тропе стояла скала Кувшин,
прежде чем подойти к ней, они прошли ущелье с левой
стороны центральной стены и оказались у большого
окна, похожего на ухо кувшина. На вершину этой скалы
никто из них подниматься не отважился. Катя предложила найти бабушку и присоединиться к ней. А бабушка
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Мария в это время фотографировала Громовой камень.
Когда Катя с дедушкой подошли к огромному камню,
то услышали занимательную историю, одну из тех, которые так любила рассказывать им бабушка.
- Примерно в 1772 году эти места посетили два англичанина, искавшие приключений. Они обошли скальный город, и он им так понравился, что они решили
испытать что- нибудь необычное.
Погода так же портилась, как и сегодня, англичане
чувствовали приближение бури, но вместо того, чтобы уйти отсюда, они спрятались под нависшей скалой.
Буря разыгралась во всю свою мощь, гром гремел над
ущельями, дождь лил как из ведра, темноту освещали
молнии, и одна из них ударила в двух шагах от смельчаков. В это время с крутого откоса оторвался огромный
камень и рухнул перед напуганными до смерти англичанами. Искатели приключений остались чудом живы и
невредимы. На рассвете, когда буря утихла, они бледные
и обессиленные вернулись в гостиницу и сказали, что
ни за какие сокровища мира не повторят свой подвиг.
Катя ещё внимательней посмотрела на камень. Добраться до него было несложно, и она забралась на
него. Уселась по-турецки, попросила сфотографировать её. Через некоторое время к ней присоединился
дедушка. Вдруг девочка рядом с собой увидела листок
мозаики.
- Смотри, дедушка, ещё один фрагмент, как он не
улетел? Это уже седьмой.

Она вернулась к бабушке, рюкзачок остался рядом с
ней. Аккуратно достала файл и уложила очередное изображение.
- Когда соберем все десять фрагментов, то сложим
и узнаем имя Святого. Мы сегодня проехали несколько деревень, я внимательно рассматривала дома, ни на
каком не видела никаких изображений. А ты, бабушка,
что-либо подобное разглядела?
- Нет, ничего похожего не было, и ни одного дома
красивее дома Марии и Иосифа тоже.
- Но деревни мне понравились, улицы такие чистые,
дома ухоженные, к каждому дому ведет асфальтовая дорожка. Мы обратно поедем той же дорогой?
- А ты что, уже хочешь отсюда уехать?
- Да, я легко оделась, не могу сказать, что мне холодно, но как-то не комфортно.
- Жаль, мы много еще не посмотрели, здесь на указателе обозначен двадцати километровый маршрут, но
понятно, что за один день да в такую погоду его не пройдешь. А знаете, что я вычитала? Когда здесь собирается
много народу, и туристы все вместе начинают хлопать
в ладоши, то вот оттуда, сверху, начинает извергаться
водопад, потому, что там, наверху, есть еще одно озеро.
- Классно! Ну что, поехали?
- Володя, едем через городок недалеко от скал, там
наверняка есть магазины и мы купим Кате толстовку, а
то она простудится, на ней джинсы - это хорошо, но
этот тонкий джемпер с изображением собачки с ушками на капюшоне её абсолютно не греет.
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- Да, уезжать пора, а то буря начнется, и мы, как те
англичане, бледные и обессиленные вернемся к машине.
- Ну и шутки у тебя, дедушка. Может быть, напоследок покричим, здесь должно быть хорошее эхо.
- Эхо возвращается от стены Крестовой вершины, а
мы до неё не дошли, поэтому предлагаю не пугать людей и уйти тихо.
В машине Катя согрелась, но от купленной толстовки не отказалась. Они вернулись в Броумов, пообедали,
побродили по городу, сфотографировались у фонтана в
центре города, посетили продовольственный магазин
Penny Market, Катя застряла в отделе вкусняшек, бабушка - в молочном отделе, а дедушка выбрал букет
роз для Маргариты.
- Пора возвращаться к ужину. В доме тепло и уютно. Пусть бушует буря, если ей так хочется. В гостиной
у камина нам не страшна никакая непогода.
- Дедушка, ты прав, как всегда.

Чешская сказка

25 июня.
Своеобразная Польша
Кате просыпаться совсем не хотелось. Хорошо,
что она на ночь закрыла окно. Там лил дождь и дул
сильный ветер. Бабушка почему-то не приходила её
будить, видимо сама ещё спала. Немного подремав,
девочка отправилась через коридор посмотреть, спят
ли взрослые. Но в их комнате никого не было. Пройдя

в малую гостиную, она увидела их за компьютером.
- Доброе утро. Я думала, что вы ещё спите.
- Доброе утро, Катя. Нет, мы смотрим маршрут сегодняшнего дня. Такая плохая погода. Дедушка предлагает ехать в Польшу, граница в восьми километрах. Мы
нашли интересные места. Но сначала хотим заехать в
большой торговый центр недалеко от города Клодзко.
Это – небольшой город, но весьма интересный.
- А дальше куда?
- Заедем, посмотрим крепость
-, пообедаем и вернемся в Броумов, может к тому
времени дождь перестанет, и мы погуляем по городу.
Я думаю, сегодня дождь не перестанет.
- Ну, ничего страшного, оденемся соответственно,
возьмем зонтики. Хотя гулять по дождю сегодня, может быть, не надо, у дедушки слегка болит горло. Там и
в аптеку заедем.
- Дедушка, ты как? Может быть, совсем никуда не
поедем сегодня, раз у тебя горло болит?
- Да не переживайте, купим в аптеке лекарство, я думаю, какие-либо леденцы, у меня не сильно болит.
- Тогда собираемся на завтрак и уезжаем.
После завтрака Маргарита начала объяснять
дедушке маршрут, а бабушка Мария собрала посуду со
стола и опять, шмыг на кухню. Перемыла всю посуду
и довольная отправилась собираться в дорогу. Она не
заметила, как Маргарита с упреком посмотрела на Иосифа. Катя поняла, что мыть посуду бабушке больше не
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придется. Маргарита не допустит на своей кухне хозяйничать гостей. Узнав, что у дедушки Володи болит горло, она дала ему лекарство и на чешском языке написала
название для аптеки.
Усевшись в машину, Катя установила на навигаторе
маршрут, заодно предупредив его, чтобы он не вздумал
плохо себя вести. Попрощавшись с друзьями до вечера,
они тронулись в путь. Дедушка ехал по маршруту, указанном на приборе, когда Катя заметила, что они едут
опять на ту дорогу, в ущелье гор.
- Дедушка, остановись! Смотри, куда этот негодник
нас везет, совсем в другую сторону. Доставай карту. А с
ним, что делать, я даже не знаю.
- Спокойно, давайте его заново настроим. Возможно,
он недоволен погодой.
- Ба-а, ты просто не понимаешь. Причем тут погода?
Да, день был пасмурный. Заново настроив, навигатор,
они продолжили свой путь. Дорога пролегала мимо
живописных деревенек, бескрайних полей, густых лесов. Катя уже насчитала десять деревень, которые по
условиям записки, они должны были проехать, но ни
на одном доме она не заметила изображение Святого.
Границу пересекли незаметно. Дедушка обратил внимание на небольшой полосатый столб, вот и вся граница.
Проехав километров сорок, навигатор объявил, что они
достигли конечного пункта назначения. Дедушка притормозил, рядом с ними на обочине стоял небольшой
каменный сарай.

- Опять сарай, все же это неспроста, давайте подумаем, что нам хочет сказать навигатор?
- Ба-а, я же сказала, не заморачивайся. У нашего навигатора съехала крыша, вот его и тянет к сараям.
- Едем дальше по указателям, до города Клодзко
осталось чуть больше двадцати километров.
Через некоторое время все трое на свои мобильные
телефоны получили SMS-сообщение, мобильный оператор приветствовал их на территории Польши.
- Да, Старший Брат за ними наблюдает.
Горы отошли вдаль, дорога привела их в центр долины Клодзко. Катя оказалась в юго-западной Польше, в
Нижнесилезском воеводстве.
- Сначала – шопинг и аптека, а затем город, хорошо?
- А там есть «Макдоналдс»?
- Думаю, что да.
- Ну, тогда и в него заедем, хочу посмотреть, какой он у них.
Большой торговый центр не вызвал ни у кого интереса. Катя хотела купить на свой мобильный телефон
белый пластмассовый чехол, но, увы. Купили в аптеке
лекарство для дедушки, и отправились в «Макдоналдс».
Въехав на автостоянку, увидели два больших автобуса
со знаком, что автобус перевозит детей. Дождь кончился, и несколько ребятишек играли на детской площадке
рядом с «Макдоналдсом». Катя поняла, что эти уже поели. Они подошли к двери, открыли её и тут же закрыли.
Помещение было заполнено детворой и даже входить
туда было бессмысленно.
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- Да, не повезло, а ждать придется долго, поехали.
- Ба-а, пока въезжаем в город, расскажи о нём немного.
- Знаете, а этот город называют «Маленькой Прагой».
Город - древний, самое раннее упоминание датируется
двенадцатым веком. Он принадлежал и чехам, и пруссам, пережил Тридцатилетнюю войну, а теперь он польский город. Центром города был рынок, от него в
разные стороны уходили улочки, над городом возвышается крепость, которую мы посетим, а на противоположном берегу реки Нысы-Клодской – форт Овечья
гора – крепость Шеферберг. Увидим настоящую средневековую ратушу и их « Карлов» мост.
Они въехали в город. Катя обратила внимание
на то, что машин на улицах немного, люди ходят
не спеша, все очень спокойно и патриархально.
Они въехали на площадь Болеслава Храброго и
вышли из машины. Перед ними стояла средневековая красавица - городская ратуша, конца XIX века.
- Вот отсюда и начался город, если зайти с другой стороны ратуши, то можно увидеть рынок. Смотрите, какие
красивые кованые часы висят на углу здания ратуши.
- А к Карлову мосту мы можем проехать? Что-то по
такой погоде ходить не очень хочется.
- Дедушка, отвези нас, мост недалеко должен быть.
- Надо навигатор включить, с ним легче будет ориентироваться.
- Я не против, только нам нужен мост, а не очередной
сарай.

- Катя, не волнуйся, он поможет нам приехать к мосту.
Конечно, этот мост отличался от пражского. Катя
увидела, что он также каменный, небольшой, выложен
брусчаткой, река под мостом намного уже, называлась
Млыновка. Она внимательно осмотрела три пары готических фигур святых, нет ли среди них того, которого
они хотят увидеть, но похожего не нашла. Под постаментами святых Катя разглядела множество гербов.
Каменные перила моста украшали цветы. Метров сорок
прошли они от одного края до другого. Народу было совсем мало, погода не способствовала прогулкам.
- Здесь есть еще одна достопримечательность. Под
Старым городом расположены подземные галереи длиной почти километр. Но идти туда бессмысленно. Вход
в галереи только с гидом при условии, что наберется
группа туристов, а судя по пешеходам на мосту, группа
не соберется. Так что - поехали к крепости.
- Ба, плохо путешествовать в такую погоду. Что-то
ты не стала справляться со своими обязанностями во
время наших путешествий.
- Ну и претензии у тебя, Катя, климат меняется, везде
наводнения некстати, вместо весны начинаются летом
или вдруг зимой, я уже не удивляюсь. Я обещаю, завтра
ещё будет холодно, но дождя не будет.
- На этом, спасибо, дорогая бабушка.
Пройдя по улицам города, они увидели вход в крепость. Древние стены огромной толщины. Крепости 300 лет. Замковую гору, на которой она стоит, укрепляли
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всем миром. Катя увидела оригинальную архитектуру,
их маршрут лежал на смотровую площадку. С неё открывался вид на город. Совсем недалеко была видна Ратуша, река Млыновка, приток Нысы - Клодзкой. Вдали
виднелись высокие дома, а рядом под стенами крепости
– новые малоэтажные дома.
- Много легенд рассказывают о крепости, в одной
из них говорится, что во время Второй мировой войны,
здесь немцы спрятали сокровища, но вывезти не успели,
так как наши войска быстро вошли в город.
- Ба-а, а что сейчас в помещениях крепости?
- Да много чего, например, выставка стекла, предлагаю посмотреть.
Они отправились на выставку. Катя внимательно
рассматривала посуду. На одном из столиков рядом с
витриной, она заметила уже знакомый листок бумаги,
похожий на часть мозаики.
- Ура! Это уже восьмой фрагмент. Осталось всего два.
- Молодец, Катя. Внимательно всё осматриваешь,
- дедушка похвалил её.
- Значит, правильно, что мы сюда приехали. - Катя
сложила в рюкзачок очередной фрагмент, - можем возвращаться в Броунов.
Навигатор на обратной дороге не капризничал и быстро их вернул в Чехию. Зато Старший Брат не забыл
поприветствовать каждого по мобильному телефону.
Земли, на которые они въехали, даровал король
Отокар I Бржевновскому монастырю в Праге. А в

1256 году бенедиктинские монахи основали в городе
Броунов монастырь. Но до этого в городе была уже
построена деревянная церковь Девы Марии.
Всё это увидела Катя по возвращении в город. Монастырь святого Вацлава вел большую просветительскую работу. Здесь ещё до Гусинских войн была открыта бенедиктинская школа, выпускниками
которой
был первый архиепископ пражский и многие другие
монахи, внесшие свой вклад в просветительскую деятельность. Катя осмотрела уникальную библиотеку и
точную копию Туринского полотна 1651 года. Покидая
монастырь, бабушка Мария и дедушка Володя услышали радостный Катин голос.
- Ура, ещё один фрагмент, уже девятый.
- Несмотря на такую плохую погоду, сегодня - день
сюрпризов. У дедушки перестало болеть горло, а ты,
Катя, почти выполнила, то о чем говориться в записке.
- Но нам не хватает двух вещей, ещё одного фрагмента и дома, на котором изображен Святой.
- У нас ещё есть время, думаем, что всё получится.
При возвращении в деревню их ждал ещё один
сюрприз. На том самом месте, где они обычно в саду
ставили машину, сидел заяц. Он спокойно взирал на
них, не думая даже подвинуться для того, чтобы машина припарковалась. Катя зайцев видела нечасто, может
быть, только в зоопарке. Она вышла из машины и встала напротив него. Заяц посмотрел на девочку, потом на
машину и продолжал сидеть. Такой серенький, ушки
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длинные, Кате он понравился. Она уже собиралась с
ним поговорить, когда из дома вышел Иосиф и, сильно
захлопав в ладоши, заорал на зайца. Тот повел ушами
и ускакал.
- Надоели эти звери, совсем распустились, ходят тут
как у себя дома! - Иосиф был явно недоволен. - Зимой
Маргарита видела у входной двери в дом следы рыси, а
этих зайцев я постоянно гоняю. Все стволы деревьев
ими обгрызены.
- А волки и медведи приходят?
- Мария, не бойся, летом они не приходят, но живых медведей вы можете увидеть завтра в городе Наход,
куда вы собираетесь ехать. Там в замке живет, по-моему, целая семья. Ну, не в самом замке, а в глубоком рву,
окружающем замок.
- Как интересно, Катя, по-моему, ты такого ещё не
видела.
- Да, Ба-а! Завтра будет опять все интересно.

Чешская сказка

26 июня.
Старинный город Наход
Утром, после завтрака, произошло событие, которого
следовало ожидать. Пока Маргарита объясняла дедушке
Володе, как проехать в город Наход, бабушка Мария
собрала со стола посуду, открыла кран с горячей водой
и собралась её перемыть. И тут появился Иосиф, закрыл кран, а затем объявил ей, что больше она не будет

в их доме мыть посуду. Если бы он знал, что бабушка Мария не только хорошо моет посуду, но и руками
стирает бельё, прекрасно моет полы, то бы не лишал её
такого счастья. Но он лишил.
Расстроенная бабушка Мария взяла фотоаппарат и
отправилась на улицу фотографировать дом и все вокруг. Все же, какой красивый дом!
Они проехали уже достаточное количество деревень, но красивее этого дома ничего не видели. Дом
был выкрашен в желтый цвет, окна выделяла белая краска. В любую погоду он смотрелся солнечным и радовал глаз. Она машинально щелкала аппаратом, вот дом,
вот сад, вот речка, протекающая рядом с домом. А это
- мастерская Иосифа. В саду кусты смородины завернуты в материю, чтобы птицы не склевали ягоды. Хорошо жить на природе, но приходится защищаться от
её диких обитателей. Бабушка Мария хотела отправиться к горам прогуляться, но вспомнила, что здесь можно
встретить рысь и решила, что эта встреча ей ни к чему.
Она вернулась в дом, набрала воды в бутылку из-под
крана в дорогу, сложила в сумку фотоаппарат, выглянула в окно. Катя вошла к ней в комнату. Из дома через
открытое окно послышалась музыка, это Иосиф начал
играть на фортепьяно.
- Какие молодцы Маргарита и Иосиф, правда, Ба-а?
- Да, ты ещё не знаешь, Маргарита прекрасно катается на горных лыжах, а по утрам бегает на длинные
дистанции. Они совсем не похожи на пенсионеров,
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принимают участие во всех праздниках в деревне, завоёвывают награды. Иосиф ещё поет в церковном хоре,
вот бы послушать их.
Дедушка уже заводил автомобиль, Катя попросила,
чтобы она поторопилась. Погода продолжала их расстраивать, хорошо, что дождя не было. Хотя бабушка
знала, солнце появиться через несколько часов, так, что
все не так уж плохо.
Навигатор настроили, этот проказник не ожидал Катиного зоркого глаза. Она сразу заметила, что на экране появилось время в пути 3,5 часа.
- И куда ты собрался нас завезти? – спросила Катя у
него. – До города Наход езды всего один час, а ты что
нам тут рисуешь?
Навигатор замигал экраном, потом появилась надпись - один час.
- Я за тобой слежу, веди себя хорошо.
Бабушка начала улыбаться. Пусть её и выдворили с
кухни, Катя всегда её радовала и улучшала ей настроение. Ну что, мы готовы ехать?
- Да, готовы.
Дедушка плавно выехал на проезжую часть. Следуя
указанию навигатора, через час они остановились в
центре города Наход.
Город начал свою историю от Находского замка,
построенного рыцарем Гроном из Начерадиц в середине XIII века в стратегически важном пути из Чехии
в Польшу. До границы с Польшей здесь было не больше

пяти километров. Он был небольшой, в центре которого Катя увидела здания, относящиеся к памятникам
архитектуры. Здесь же была пешеходная зона с магазинами. Бабушка, видя, что Кате хочется зайти в один
из них, предложила сделать остановку. Машину припарковали недалеко. На удивление бабушки, Катя
выбрала себе довольно красивенькое платье зеленого
цвета, которое очень подходило к её рыжим волосам.
Довольная своей покупкой, девочка была готова следовать к замку на горе. Подняться туда можно было двумя
путями - по металлической лестнице, что совсем не
вдохновило бабушку, и на машине. Решили ехать. Дорога в гору оказалась очень удобной и не крутой. На
стоянке стояло всего несколько машин, оно и понятно,
погода не располагала к путешествиям.
- Если группа не соберется, то не будет экскурсии в
замок, - заметила бабушка.
- А мы пока погуляем вокруг, найдем медведей, посмотрим, что они делают здесь, как поживают. Может
быть, народ подтянется.
- Дедушка, ты прав, как всегда, идем искать косолапых.
Замок представлял собой комплекс зданий, группирующихся вокруг пяти внутренних двориков неправильной формы. Катя приготовила мобильный телефон, чтобы начать фотографировать французский сад.
Бабушка объяснила, что замок окружает и обширный
английский парк, который полон старых экзотических
растений. Попав в такую романтическую обстановку,
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они совершили долгую прогулку. Наконец, на самом
краю большого парка в бывшем рву, они увидели двух
медведей - Дашу и Луизу.
Девочка замахала им руками. Медведи остановились, подняли свои мордочки, сели на задние лапы и поприветствовали Катю. Бабушка и дедушка наблюдали
за их общением. Катя шептала губами что-то, а медведи, расхаживая взад и вперед, останавливаясь, разевали
пасти, лапой водили рядом с мордой и иногда рычали.
- Что они тебе рассказывают?
- Рассказывают, что живут неплохо, конечно, на свободе им было лучше, но здесь их хорошо кормят, у них
есть домик, где они прячутся от непогоды, к ним приходят хорошие люди, и дети радуются, видя их.
- У нас ничего вкусного нет, чтобы угостить медведей.
Катя, скажи им, что мы как-то не подумали об этом, но
если они хотят есть, мы еду принесем.
- Ба-а, ну я же сказала, что их хорошо кормят, а перекармливать животных вредно. Давайте теперь понаблюдаем за ними и отправимся на террасу посмотреть город.
Пока они наблюдали за медведями, выглянуло солнце.
- Ура! - закричала бабушка, - я знала, что солнце
появится. Теперь и сфотографировать город можно с
террасы.
Все делали неспешно, уселись на террасе и начали
наслаждаться видом на город. Им хорошо была видна
площадь Массарики, готический костел святого Лоуренса, старая ратуша в стиле барокко, ренессансная

ратуша. Город смотрелся как на ладони.
- Может быть, пойдем, посмотрим, вдруг, собралась
группа для экскурсии по замку?
- Ну, что ты, Катя, обрати внимание, мы здесь одни.
- А машины на стоянке?
- Так это, возможно, автомобили сотрудников.
- Вы здесь ещё посмотрите на город, а я схожу, узнаю,
будет ли экскурсия?
Дедушка отправился к кассе. Вскоре он вернулся и
сожалением объявил, что несколько человек подошли,
но этого мало для группы. Сегодня им не придется увидеть картинную галерею, тем более обидно, что там есть
картины русских художников.
- Ну вот, я надеялась, что внутри замка произойдет
волшебство, мы найдем десятый фрагмент мозаики.
Тогда нам осталось бы только найти дом с изображением Святого. Жаль, не повезло.
- Катя, не расстраивайся, поехали лучше пообедаем,
давно пора.
Когда их машина уже почти спустилась с горы,
им навстречу попался большой автобус с туристами, но
возвращаться - плохая примета, так они уехали, не посмотрев картинную галерею.
Навигатор обрадовался их возвращению, ему нравилось работать. Катя настроила его на Броумов.
- Только не вздумай нас завезти на ту дорогу, по которой мы ехали в первый раз. Дедушка уже не ошибется,
не надейся. Мы будем ехать не торопясь, нам нравится
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дышать воздухом хвойных деревьев, растущих здесь в
горах. Не порти нам настроение.
Навигатор послушно осветился, машина двинулась в
обратный путь. Тучи постепенно уходили с небосклона. Солнышко освещало дорогу. Через некоторое время раздался женский голос навигатора, оповестивший,
что они прибыли к конечному пункту пути. Перед ними
стоял каменный сарай.
- Уже не смешно! Катя, ты умеешь с ним разговаривать, спроси, наконец, почему он нас приводит к сараям?
- Я вам объясняла, он прикалывается, в этих сараях
для нас ничего нет.
- Тогда выключи его, мы не заблудимся, везде есть
указатели, пусть отдыхает.
Катя обратилась к навигатору, объяснив ему, что он
сам виноват оставшись без работы.
Две липки встретили машину у дома. Ольха – большое дерево у воды поприветствовало их возвращение
шелестом листвы. Речка - Криницкий поток зажурчала еще громче. Заяц опять сидел в саду на том месте, где
они ставили машину. Солнышко повернуло на запад.
Наступал вечер среды. Все вокруг показывало им, что
здесь их полюбили.

27 июня.
Золотые вольеры зоопарка
Четверг разогнал все облака, и на небе засветило
солнце.
Катя проснулась с хорошим настроением. Бабушка,
как обычно, пришла её будить. Сегодня они собирались ехать в зоопарк, а затем совершить экскурсию в самый интересный исторический комплекс Чехии.
- Катя, а о чем ты шепталась с медведями вчера?
- Я им рассказала, что мы поедем в зоопарк.
- Это не просто зоопарк, это – африканский зоопарк,
представляешь? Здесь, в Чехии у подножья гор Корконош, основали на ровном месте, пересеченном водоемами – африканское сафари, где свободно пасутся антилопы, зебры и жирафы.
- Вставай скорей, пойдем завтракать, и в путь.
Маргарита опять, который раз, терпеливо рисовала
дедушке маршрут в Двур - Кралове – над – Лабем. Дедушка её очень благодарил, а сам понимал, что их негодник, навигатор, опять их завезет к каким-нибудь сараям.
Но он завез не к сараям. Ехали они, ехали, приехали
лес, спустились с горы, и перед ними оказался небольшой металлический мостик. Навигатор спокойно предлагал продолжать движение прямо. Кругом лес, дорога продолжалась после моста, но выдержит ли машину
этот мостик?
- Что будем делать?
- Надо проверить мост, если он выдержит машину,
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то ехать. Я вот все думаю, а зачем навигатор нам прибавляет километры, ведь не просто так, как ты думаешь,
Катя?
- В записке сказано, что мы должны проехать четыреста километров, вот он помогает нам эти километры
прибавлять.
- Дедушка, давай выйдем, попрыгаем на мостике,
поймем, выдержит ли он нашу машину и пройдет ли она
по ширине этого моста?
Голос навигатора невозмутимо произнёс.
- Направляйтесь на юго-запад еще 300 метров, затем
плавно поверните налево и продолжайте движение.
- Он уверяет нас, что за мостом дорога, которая выведет нас на трассу, проверим.
- Они прошлись по мосту, затем попрыгали, широко
расставив руки, измерили ширину. Решение приняли
– ехать.
- Ну, зачем мне все время этот экстрим? Молюсь,
чтобы впереди оказалась дорога.
Трасса оказалась ровно через 300 метров. Машина
выехала из леса и, повернув налево, они увидели указатель на Двур - Кралове.
- Ну, не обманул, хотя здесь наверняка есть другая
дорога.
- По карте, которую нам дала Маргарита, есть дорога.
Она не понимает, почему мы всегда заезжаем не туда,
как ей объяснить, что у нас навигатор шутит.
- Так вот и объясним, болеет наш навигатор.

Навигатор ещё немного покружил их вокруг города.
Наконец, привел к зоопарку.
Машина остановилась на большой автостоянке. Место нашлось сразу. Нельзя сказать, что народу было
очень много. День был солнечный, но прохладный. Хорошо, что они тепло оделись. Катя не забыла свою толстовку.
- Давайте решим, у нас времени не так уж много, поедем на сафари или пойдем в зоопарк?
- Мы оделись для долгой прогулки, я предлагаю идти
в зоопарк.
Дедушка с ними согласился.
Зоопарк начинался с африканской деревни. Катя
увидела тростниковые хижины на деревянных сваях,
покрытые соломенной крышей. На первой хижине –
большое деревянное изображение Духа тропиков. Все
хижины соединялись канатами, веревочными мостиками на метровой высоте, а под канатами и вокруг мостиков были натянуты сетки для страховки. Детвора,
да и взрослые мамы и папы осматривали каждую хижину, передвигаясь по подвесным мостикам на разных
уровнях.
- Хороший аттракцион, мне нравиться.
- Катя, раз тебе нравится, то пожалуй туда. Мы тебя
подождем.
- Нет, там дети маленькие, а я уже - взрослая.
Территория зоопарка напоминала африканские
джунгли. Краски дикой природы сразу окружили посе-
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тителей. Над головами вились неугомонные диковинные птицы, со своими естественными повадками. Катю
ждал мир, полный приятных открытий, неожиданных
встреч. Она увидела, что для зверей были сделаны просторные вольеры за прозрачными перегородками. Путеводитель, в который заглядывала она, рассказывал ей
много интересного о каждом из животных. Каждый
вольер задерживал около себя Катю надолго. Как какое–то волшебство представлялось перед ней. Она наблюдала жизнь большого количества обитателей зоопарка. В путеводителе говорилось, что в этом зоопарке
насчитывается 2300 африканских животных, что это
– самая большая коллекция животных из Африки в
Европе. Бабушка фотографировала её у каждого вольера, такое чудо надо было сохранить на память. Где
ещё она могла вот так увидеть сразу самых известных
представителей африканской природы? Гиены, гепарды, орангутанги, крокодилы, какаду, бегемоты, слоны,
двурогий индийский носорог, снежные барсы, антилопы, гориллы жили в вольерах со своими естественными
повадками. Из путеводителя она узнала, что здесь возродили каферского буйвола и антилопу Гну. В зоопарке
она увидела тупоносого белого носорога, здесь жили 9
особей, которых по всему миру насчитывалось всего 24.
Она увидела коралловый мир тропических рек, рыб и
пресмыкающих, побывала в павильоне «Птичий мир».
В конце путешествия они надолго остановились у
розовых фламинго, которые, не обращая внимания на

посетителей, обсуждали свои птичьи дела. Много интересных мероприятий проводили в этот день сотрудники зоопарка. Катя участвовала в публичном кормлении птиц и на праздновании дня рождения жирафа. Для
неё это был незабываемый праздник. Она понимала,
что размножать в неволе любых животных, а тем более
пресмыкающихся очень трудная задача, но сотрудникам зоопарка это с успехом удавалась. Их колоссальный труд она признала очень значительным.
- Катя, ты передала зверям привет от медведей из
Находа?
- Нет, здесь мы не встретили медведей, оказывается,
в Африке они не живут.
- Ты не совсем права, Катя, - дедушка взял её за локоть. - Английский натуралист Джон Вильямс изучал в
Африке племя нанди, живущее в Западных районах Кении. Так вот, жители этого племени рассказывали ему
о « большом, свирепом звере» в горных лесах, который
поднимается на задние лапы, рычит, весь лохматый, покрытый шерстью, лазал по деревьям. Они его прозвали
«Чимисет» Похоже, что это и есть африканский медведь.
Во время обеда в кафе в окружении зверушек, Кате
захотелось в сувенирном магазине купить какого-либо
зверька на память. Пришлось опять совершить большой
круг к началу экспозиции, так как магазин находился у
центрального входа. Но это того стоило. У неё разбежались глаза от обилия зверушек. Наконец Катя выбрала
белую, пушистую, маленькую нерпу.
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- Поедем со мной домой, я подарю тебя своему маленькому брату.
Нерпа зажмурила глаза в знак благодарности.
К удивлению всех, они не чувствовали усталости,
видимо, и им передалось много позитивной энергии
от посещения такого чуда. С хорошим настроением дедушка уселся за руль, Катя настроила навигатор на деревню Кукс.
- Мы едем к подножью гор Крконоше, к самому интересному чешскому комплексу в стиле барокко, основанному на рубеже XVII-XVIII веков графом Шпорком.
- Дедушка, а это далеко?
- Да нет, если навигатор не подведет.
Но он подвел. Привез их совсем в другую деревню
к каменному сараю у небольшого жилого дома. Хозяева, видя машину, решили, что к ним приехали гости, и
вышли к ним навстречу. Пришлось объяснять, что они
ищут. Очень любезные люди предложили им проехать
в противоположный конец деревни, где на большой
схеме местности показана нужная им дорога. Поблагодарив хозяев дома, дедушка быстро приехал к схеме.
Катя внимательно изучила нарисованную на ней карту
и вновь настроила навигатор. На этот раз машина приехала именно в деревню Кукс.
Машина остановилась у харчевни на небольшой стоянке. Рядом рабочие восстанавливали один из домов,
очень напоминающий Кате дом, в котором они сейчас
живут. Если этот дом покрасить в желтый цвет, то

он будет такой же красивый, как дом Маргариты и Иосифа. Под ногами у них находилась брусчатка, а слева
– здание, напоминающее замок. Перед ними - каменная
длинная лестница, украшенная большими скульптурами двух тритонов. Лестница вела через каменный мост
на другой берег реки, где возвышались строения в стиле барокко.
Долина реки с обширными лугами, на которой лежало сено, скрученное в рулоны, готовое к транспортировке, служила фоном к комплексу зданий на правом
берегу. Великолепная картина на фоне природы возникла перед ними.
- Ба, куда мы приехали, что за здание рядом с нами и
на другом берегу?
- Мы приехали в историческое место в Краловеградецком крае. Река, которую мы видим, называется Лаба.
Я предлагаю пойти по этой каменной лестнице на другой берег. Там наверняка есть экскурсионное бюро, и
мы вскоре все узнаем.
Перейдя на правый берег, они поднялись по широкой
лестнице, украшенной большими скульптурами, завернули с левой стороны за угол и действительно увидели
экскурсионное бюро.
- Вы меня с дедушкой подождите, я узнаю, что и как, а
пока поснимайте этот красивый вид.
Вскоре она вернулась, в руках у неё Катя увидела папку.
- Экскурсия будет только через час, мы так долго
ждать не можем. В экскурсионном бюро мне любезно
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предложили папку с информацией на русском языке.
Русский перевод делали ученики местной школы, большое им за это спасибо. Давайте сами изучим этот материал и самостоятельно все посмотрим.
- Согласны! – вместе сказали Катя и дедушка.
Они открыли папку, и вот что Катя узнала.
В XVIII веке граф Франтишек Антонино Шпорк получил наследство своего отца, генерала императорской
армии Яна Шпорка. Кукс в то время было небольшим
поселением, которое славилось своими минеральными
источниками, имевшими удивительные лечебные свойства. Как только он получил положительный результат
специалистов Пражского университета, то сразу же
затеял строительство санаторно-лечебного комплекса.
Строительство продолжалось двадцать лет. При постройке замка, особое влияние на архитектурный облик
оказала поездка графа в Версаль, где он увидел идеальный образец замковой архитектуры – короля французского двора Людовика XIV. Река Лаба разделяла Кукс на
две части.
На левом берегу был построен сам лечебный корпус,
часовня Вознесения Девы Марии, построен двор « У
Золотого солнца» с подземной лестницей, Дом философов, где была помещена графская библиотека с 40 000
печатными изданиями. Весь левый берег был предназначен для физических развлечений, светских раутов,
концертов.
- Вы только представьте, - говорила бабушка,- здесь

находилась водолечебница, ипподром, целый ряд гостевых зданий, театр, трактиры, хозяйственные постройки, дома для прислуги. И конечно доминантой левого
берега являлся четырех этажный дворец, где недалеко
сейчас стоит наша машина.
Правый берег, где сейчас находилась Катя, стал
местом « радости для души». Граф основал здесь госпиталь на сто коек для своих престарелых служащих. Также был построен Костел Святой Троицы с криптой – семейной усыпальницей – мавзолей Шпорка, монастырь
Братьев Милосердия и аптека.
Шпорк добился всемирной славы, и в начале XVIII
века Кукс был гораздо известнее, чем теперешний курорт Карловы Вары.
Долина реки между этими зданиями была превращена в обширный парк с прекрасными скульптурами
выше человеческого роста, из местного твердого песчаника, и скульптурными группами, фонтанами и другими малыми декоративными формами. Все это образовывало единое целое, потрясавшее одним своим видом
и богатством, исключительным художественным вкусом и виртуозным мастерством исполнителей.
Через сорок лет, в 1738 году, граф Шпорк умирает. Курорт теряет своего владельца и хозяина, а в 1740
году случилось страшное наводнение, которое нанесло
огромный ущерб курорту. Постепенно все начало приходить в упадок.
- То, что осталось здесь, мы сейчас пойдем посмо-
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трим. Экскурсии проходят лишь в здании госпиталя,
костеле Святой Троицы, аптеке, где сейчас действует
фармацевтический музей.
Внутри госпиталя – коридоры светлые и просторные. На окнах цветы, а на стенах сохранились малые частички фресок. Само помещение для палат также просторное.
Дедушка предложил отправиться рассматривать 12
фигур на левом крыле госпиталя. Эти фигуры аллегорий «Добродетелей»
- Катя, давай вспоминать, какие фигуры относятся к
«Добродетелям»
- «Вера», «Надежда», «Любовь», «Терпимость», «Мудрость», «Храбрость», « еломудрие», « Прилежность»,
«Щедрость», «Искренность», «Справедливость», «Гостеприимство».
- Молодец! А теперь отправляемся в правое крыло
здания. Смотрим 12 фигур «Пороков»
- «Горделивость», «Жадность», «Разврат», «Обжорство», «Гнев», «Леность», «Зависть», «Отчаяние», «Легкомыслие», «Клевета», «Предательство», «Лесть».
- Все эти скульптуры напоминают о вечном противостоянии Добра и Зла. Но мы видим копии скульптур.
Оригиналы хранятся в археологическом музее госпиталя.
- Ба, а что там написано, кто - автор?
- Автор – скульптор Матнам Бернард Браун, гениальный чешский скульптор австрийского происхождения.
Здесь пишут, что его скульптуры также находятся в

трех километрах отсюда, в Новом Лесу, у Жирче, там
есть природная галерея «Вифлеем Брауна». Осталось
десять скульптур высеченных из песчаных блоков прямо в скалах. Это ещё называют «Бетлем в лесу» К сожалению, ехать туда у нас нет времени.
Вернув в экскурсионный отдел папку, и поблагодарив
экскурсовода, они вернулись к машине.
- Ба-а, сегодня мы не получили десятый фрагмент
мозаики. Почему? Мы уже проехали четыреста километров и десять деревень. Может быть потому, что так и
не нашли дом с изображением Святого?
- У нас ещё есть завтрашний день, может быть повезёт?
- Будем надеяться.
Возвращаясь через Броумов, они увидели, что в центре города монтируют аттракционы и ставят большую
сцену.
- Дедушка, ты не знаешь, зачем это делают?
- Спросим у Иосифа.
Но Иосифа дома не оказалось. Он уехал на прощальное выступление церковного хора, в котором поет. Бабушка Мария очень расстроилась, она так хотела послушать их хор.
Маргарита, как всегда приготовила вкусный ужин. За
ужином бабушка Мария предложила продолжить вечер
в саду у костра. Идея всем понравилась.
Они уселись недалеко от дома, солнышко пошло на
закат. Маргарита принесла полешки, спички и лучи-
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ну. Дедушка Володя взялся разжигать костер. У него
быстро получилось, пламя сначала было совсем небольшим, а потом костер разгорелся. Они уютно сидели на
бревнах. Катя фотографировала пламя на мобильный
телефон. Маргарита рассказала, что в свободное время
ещё учит шведский язык, её дочь с детьми живет в Швеции, а она их навещает. Её сын работает в Германии в
клинике, там же живут и его дети. Катя спросила, что
за аттракционы монтируют в центре города?
- А это – начало июльского « Фестиваля рекордов
и курьезов». По небольшим городам края начинаются
праздники, а 6 июля проходит этот праздник в Градец Кралове. Завтра на празднике откроются традиционные базарчики, будут продавать сувениры, игрушки, изделия из чешского стекла. Можно будет отведать
национальные напитки и сладости, жареные колбаски,
сардельки. И, конечно, национальный напиток – пиво.
У нас, его более 500 сортов.
- И все 500 сортов будут на празднике?
- Конечно, нет. Будет пиво светлое, темное.
- Маргарита, а о чем говорят люди, которые собираются в компаниях на празднике?
- О, в этих компаниях начинают рассказывать леденящие душу истории.
- Страшилки?
- Ну, да.
- А анекдоты у вас рассказывают?
- У нас в анекдотах - «черный юмор»

- А, пожалуйста, расскажите нам несколько таких.
Попробую, если вспомню. Вот, например. В ресторане.
- Официант, я голодный как волк, - говорит посетитель.
- Сожалею, но Красной Шапочки у нас в меню сегодня нет.
Ещё про школу.
- Из тебя получился бы замечательный вор, - говорит
учитель одному из учеников.
- Почему, господин учитель?
- Когда заканчиваются уроки, от твоих работ и следа
не остается.
Анекдот на бытовую тему.
- Я вас так давно не видела, пани Новакова, что случилось?
- Я поскользнулась на банановой шкурке, упала и три
недели пролежала!
- Не может быть! И вам никто не помог подняться?
Последний вспомнила.
- Господин директор, извините меня за опоздание, но
меня всю дорогу преследовал какой-то мужчина, который шел страшно медленно.
Они весело смеялись и не заметили, как в темноте к
ним подошел Иосиф. Он был великолепен! В темно-коричневом костюме тройке, в синей рубашке с бабочкой,
блестящих черных ботинках, с кожаным портфелям и
желтыми пластмассовыми плечиками в руках.
- Вы что тут, колбаски жарите?
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- Нет, мы прекрасно поужинали, теперь вот отдыхаем. Присоединяйтесь к нам.
Иосиф уселся на белый пластмассовый стул, рассказал, как прошел вечер в его хоре.
- Катя, а ты в какой класс перешла?
- В десятый.
- Приезжай после окончания школы учиться в Чехию.
К нам приезжает для обучения в престижные государственные вузы. Их дипломы котируются во многих европейских странах, а молодежь здесь учится из 70 стран
мира. Обучение бесплатное. Вот только надо выучить
чешский язык, преподавание ведется на чешском языке.
Есть и частные вузы, обучение стоит не так дорого, как
в других странах Евросоюза. Вступительные экзамены
проходят в июне, а учебный год начинается 1 сентября,
и заканчивается к концу июня.
- Надо подумать, я изучаю английский, а чешский
совсем не знаю.
- С завтрашнего дня начнем учить.
- Иосиф, а вы сколько языков знаете?
- Четыре: русский, английский, немецкий, испанский.
Катя подумала, как хорошо, что они живут в гостях у
Иосифа и Маргариты. Страну лучше изучать, общаясь
с её людьми, а не только с достопримечательностями.
- Что-то уже холодом с гор тянет, уже очень поздно.
Пора отправляться спать. Спасибо за вечер. Спокойной
вам ночи, Маргарита и Иосиф.
На небе сияли звезды. Ветра не было. Кругом было
тихо тихо.

28 июня.
Разгадка тайны путешествия
За завтраком Иосиф начал учить Катю чешскому
языку, она как раз в это время уселась за стол.
- Запоминай слова предметов, которые тебя окружают, он взял в руку вилку – vidlicka, затем чайную ложку
– kavova izicka, чашка - salek na kavu, хлеб – chleb, показал на сливочное масло – maslo, ты села на стул – zidle,
сидишь за столом - stul.
Катя смутилась от неожиданности. Повторять слова
не стала, а взяла чашку и налила себе чай.
- Спасибо вам, я дома попробую.
- Вот и молодец, некоторые китайские товарищи с
успехом овладевают нашим языком за полгода.
Маргарита, как обычно начала объяснять дедушке Володе их маршрут к Броумовским стенам. Он выглядел очень смущенным. Понимал, она так старается
каждый день, а он заезжает не туда, а когда вечером она
его расспрашивает, как они доехали, он лепечет перед
ней, как двоечник перед строгим учителем.
- У вас же в машине навигатор? – все не понимала
Маргарита.
- Вот именно, что навигатор, но он у нас заболел
внезапно.
Она опять ничего понять не могла, уходила на кухню
и протирала в задумчивости сухую посуду.
Дедушка, как обреченный, сел за руль машины и
поехал по маршруту, показанном на навигаторе в сто-
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рону Броумовских гор. На этот раз этот негодник привез их к заводу по производству пива.
- Зачем ты нас сюда привез? Мне сейчас пиво никак нельзя, я за рулем, А Катя с бабушкой пиво вообще не пьют.
У навигатора потускнел экран, но он не сдался.
- Продолжаем движение, прямо 20 километров, затем
на круговом движении поворачиваем направо.
- Дедушка, где схема, которую тебе нарисовала Маргарита? Ничего, не первый раз, сейчас разберемся.
Они быстро поняли, что ехать надо в противоположную сторону, развернулись и начали подниматься в
горы. Скоро они въехали в дремучий лес, в котором
росли пихты, клены, ели, редкие березы, сосны и буки.
Дорога плавно поднимала их все выше и выше.
- Мы сейчас находимся на территории заповедника,
здесь недалеко протекает река Метуйе. Нам осталось
недолго ехать.
Броумовские горы, куда они направлялись, представляли собой скалистый хребет протяженностью примерно 12 километров. Им надо было подняться примерно
на высоту семьсот метров. Дорога привела их на автомобильную стоянку.
- Выходим? – спросила Катя.
- Пожалуй, да, дальше идем пешком.
Идти пришлось недолго, с левой стороны от дороги
они увидели большой стенд, остановились, начали изучать.
- Молодцы чехи, везде стенды, все понятно, теперь я

знаю, какие животные обитают в этих лесах. Здесь они
даже изображены, вот олень, дикий кабан, лиса, бурундук, куницы и альпийские бурозубки.
- Катя, а вот и часовня на звезде показана, нам надо
ещё подняться и немного идти направо.
- В этих местах, - начал рассказывать дедушка, - много разных пещер, больших и маленьких. В самых холодных, снег не тает до середины июля. Здесь некоторое
время назад прятались в пещерах местные разбойники.
Один из них в большой пещере смастерил себе настоящую кузницу, где из железных орудий, украденных у
местных крестьян, делал новые хозяйственные инструменты, а также оружие для своих товарищей. Это все
они продавали и тем самым зарабатывали деньги. Когда
денег накопилось много, свое богатство он спрятал на
дне глубокого ущелья. Но в итоге попался и был казнен.
Катя оглянулась, кругом - романтические скальные
образования и ущелья. Над ними пролетел сокол и уселся за деревьями.
На схеме было показано, что здесь, кроме часовни,
есть туристическая база и ресторан.
- А почему называется « Звезда»?
- Посмотри, Катя, вот дорога, а там еще и ещё, мы
находимся на вершине скалы, где сходятся дороги, и когда-то, примерно в конце XVII века, здесь установили деревянный крест, а на нем позолоченную звезду, которая
была видна издалека. А часовню построили уже позже.
- Дедушка, а тебе кто об этом рассказал?
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- Иосиф, когда мы приехали и сидели пили пиво в
«Американа». Он показал на гору и посоветовал съездить сюда, чтобы посмотреть часовню. Её построили в
честь рождения долгожданного ребенка.
Они подошли к часовне. Перед ними на самой
вершине скалы высилось каменное строение в стиле барокко, имеющее форму пятиконечной звезды. Венчала
здание позолоченная звезда большого размера. Они по
ступеням поднялась к часовне, и все вместе начали её
осматривать. Внутри она оказалась круглой с прямоугольным порталом, к которому через скалы шёл каменный мостик с надписью - 1733. Получалось, что мост
был построен раньше самой часовни и, видимо, вел
ещё к деревянному кресту. Над входом же самой часовни стояла дата 1786. Из звезды открывался вид на весь
Броумов и Орлицкие горы, хорошо была видна деревня Криница и гостиница «Американа».
- Часовня называется в честь Девы Марии Снежной,
кто знает, почему Снежной?
- Дедушка, вспомни, что рассказывал Иосиф?
- Снежной потому, что ещё в Риме, одна супружеская пара долгое время не имела детей. Они совершали
щедрые приношения для церкви, чтобы господь послал
им свою милость. Однажды ночью им обоим приснился
один и тот же сон, что Богородица сообщила о рождении у них сына, если они построят церковь на холме в
честь её - Богородицы. А чтобы они узнали место строительства, им будет дано знамение, утром 5 августа на

том месте они найдут снег. Так и случилось. Теперь 5
августа праздник в честь Девы Марии Снежной.
Вокруг этого места Катя также увидела в лесном массиве овраги, окруженные скальными блоками, каньоны, ущелья.
Поднявшись еще выше, они подошли к ресторану, построенному на высоком каменном подклете, в швейцарском стиле. Дедушка предложил войти. Внутри
все напоминало об охоте, здесь Катя рассмотрела охотничьи трофеи, такие же, какие она видела в охотничьих
комнатах замков. Интерьер ресторана напоминал внутри маленький замок. Навстречу вышел официант. Он
предложил им столик на балконе, откуда открывалась
великолепная панорама. Внизу под ними они увидели
дом, в котором живут.
- Отсюда можно увидеть в саду Маргариту и Иосифа,
только очень далеко, не рассмотреть.
Не успела бабушка произнести эти слова, как рядом
оказался официант с большим биноклем.
- Спасибо.
- Вы откуда к нам приехали?- спросил он.
- Из России.
- О, не так часто здесь бывают русские туристы, что
бы вы хотели выпить?
Дедушка заказал маленькую кружку пива, Катя Пепси, а бабушка смородиновый сок.
Через некоторое время, пока они все смотрели в бинокль, официант появился с пивом, кокой и яблочным
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соком. Бабушка пояснила, что она хочет другой сок.
Он сказал:
- О! - и исчез.
Через пять минут на его подносе стояли пять бокалов
разного сока, но все же смородинового там не было.
- А, ладно, ставьте все на стол, - все смеялись, выпьем.
- Ба, представляешь, у нас так и нет десятого фрагмента мозаики, и мы не нашли дом, на котором изображен Святой, видимо, волшебство закончилось.
- Похоже и, правда, мы не сумели выполнить условия, сказанные в записке, обидно.
- Если сложить девять частей, то может быть, мы догадаемся, что за Святой изображен, но без дома ничего не получится, правда, дедушка?
- Думаю, что не получится.
Они просидели на балконе, любовавшись видом, довольно долгое время. Официант принес счет. И неожиданно попросил русские монеты для своей коллекции.
Бабушка Мария достала свой красивый металлический ажурный кошелек и высыпала на стол всю мелочь.
- Пожалуйста, забирайте все.
- О нет, я возьму вот эту монету в 10 рублей, 5 рублей, 2 рубля и 1 рубль. Большое вам спасибо!
- Пожалуйста, мы рады вам угодить.
Ещё раз окинув взглядом увиденное, они начали спускаться вниз. Неожиданно их догнал официант.
- Возьмите, пожалуйста.

Он протянул Кате пачку буклетов об этом месте.
Катя поблагодарила. Пока они спускались к стоянке,
она перебирала буклеты и вдруг заметила уже знакомый листок.
- Ура! Десятый фрагмент!
Дедушка Володя и бабушка Мария остановились от
изумления.
- Сейчас подойдем к машине и прямо на капоте соберем всю картинку.
Святой сидел в большом удобном кресле. Бордовый
плащ почти полностью закрывал его одежду, лишь золотой пояс с необычной пряжкой, похожей на воинский
атрибут, и золотая застежка на плаще говорили о значимости Святого. Его голову украшал шлем римского
легионера. В правой руке он держал широкий кувшин,
из которого лилась вода, Голову он повернул в сторону
льющейся воды.
- Ну, и кто это?
Они рассматривали собранную картинку и понимали, что в своей жизни никто из них ничего подобного не
видел. Вдруг бабушка Мария ударила себя по лбу.
- Подождите, я, кажется, уже видела это изображение. Ну, да. Где фотоаппарат?
- У тебя в сумке, где же ещё, Мария, успокойся.
Бабушка достала его и начала листать кадры.
- Вот, нашла, смотрите, это – он.
Действительно, один к одному, только здесь Святой
находился в каменной нише за стеклом.
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- Где ты это снимала, Мария?
- Помните, меня изгнали с кухни, и я взяла фотоаппарат и отправилась фотографировать дом и все вокруг.
Эта ниша находится высоко, под самой крышей дома,
со стороны въезда на участок. Конечно, мы её не могли
видеть, так как заезжали на машине, а в переднее стекло
видно только второй этаж, но не выше.
- Получается, мы все время живем в доме, со скульптурным изображением Святого?
- Получается, что так.
- И Иосиф с Марией могут рассказать нам, кто этот
Святой?
- Ну, да.
- Мы выполнили всё условие записки, ура!
- А наш заболевший навигатор помогал нам проехать
четыреста километров, и совсем он не больной, а умница и молодец.
С приподнятым настроением они отправились на
последний свой обед в Броуме в ресторанчик напротив
костела Девы Марии. Это древнейший памятник XIV
века, деревянная церковь с восьмиугольной башней.
Официант, молодой человек, уже запомнил их неоднократное посещение ресторанчика и приветливо усадил за стол.
- Вы откуда к нам приехали? – спросил он у Кати.
- Из России, - ответила она.
- Здорово, к нам русские очень редко приезжают. Вы
где здесь живете?

- В деревне Криница, у друзей, - ответила Катя.
- Сегодня в городе праздник, я вас угощу традиционным чешским обедом.
Ну, кто приезжает на праздник после обеда? Столько
много вкусностей увидела Катя на площади, но есть ничего не хотелось. Они посмотрели концерт жителей города, затем прошлись по сувенирным палаткам, Народу было очень много. Нарядные горожане веселились,
уплетали жареные колбаски, пели, танцевали. Катя обратила внимание на то, как много цыганских семей участвовали в веселье.
- Как много у них детей, наверное, им здесь хорошо
живется.
- Да, Катя, здесь для них хороший климат, вот они и
едут в Чехию.
- А теперь, я хочу покататься вон на том аттракционе.
- На каком?
- Вон на том, где надпись « LETE GO!»
- По-моему - это какие-то огромные качели, да ,Володя?
В кассе на аттракцион стояло много ребят, Но Кате
достался последний билетик. Она быстро побежала по
лестнице и уселась в кресло с металлическим креплением корпуса. Всего на аттракционе находилось четыре
секции с креслами, в каждой секции по четыре кресла.
Катя досталось место с левой стороны, второе от края.
Ребята оказались сидящими лицом друг к другу. Оператор аттракциона обходил каждое кресло и закреплял страховку. Проверив все, он спустился вниз.
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Зазвучала музыка вальса Штрауса, пол опустился, качели начали раскачиваться. То, что происходило дальше,
заставило бабушку держаться за сердце. Качели поднимались все выше и выше, одновременно раскачиваясь, вращаясь вокруг оси, они вращались все быстрее.
Вальсы Штрауса сменил первый концерт Чайковского,
под эту классическую музыку секции поднялись выше
домов.
- Володя, какой ужас! Это не аттракцион, а тренажер
для подготовки космонавтов! Когда эта штука остановится и выпустит нашу девочку?
- Перестань волноваться, Мария. Смотри, ребята начали хлопать в ладоши и кричать «Ещё, ещё!» Им все
это нравиться.
- А Катя, тоже хлопает, я её не могу уловить из-за бешеной скорости. Ты её видишь?
- Да, она мелькает иногда.
- Если бы я знала, что это за чудовище, я бы ей не
разрешила идти на этот аттракцион.
Наконец, пол начал медленно подниматься, музыка
поутихла, и качели, постепенно опускаясь, затормозили. Бабушка ожидала, что все дети после остановки
аттракциона, шатаясь, начнут сползать с кресел. Но не
тут-то было. С радостными лицами они бегом спускались по лестнице вниз, Катя со всеми.
- Девочка моя, ты как?
- Хорошо, прикольно, мне очень понравилось.
- Может, водички хочешь?

- Я хочу сладкую вату.
- Дедушка, купи ребенку сладкую вату и поехали домой, второй раз я подобного не переживу.
Приехав домой, они расспросили Иосифа о том,
кто изображен в нише.
- Святой Флориан. – ответил Иосиф. - Он бережет
наш дом от пожаров, штормовых ветров, покровительствует нам во всех благородных жизненных делах.
Бабушка Мария усадила в саду за стол Катю, расстелила перед ней большую карту Чехии. Они начали смотреть маршрут, который проехали, места, где побывали.
Дедушка Володя хотел к ним присоединиться, но вдруг
обнаружил, что не знает, где его очки. Он проверил везде, где можно было, но не обнаружил пропажу.
- Хорошо, что перед отъездом сломалась оправа твоих парадных очков в золотой оправе, жалко бы было их
потерять, а эти не жалко, видимо, где-то лежат и смотрят на тебя.
- Не в этом дело, я без очков не вижу, что написано,
карту не могу смотреть, книги читать. Что я завтра в самолете буду без них делать?
- Не расстраивайся, очки наверняка найдутся, а в самолете, после такой длинной дороги за рулем, будешь
дремать. Иди, лучше доставай чемоданы.
Дедушка отправился в дом укладывать чемоданы.
Катя включила Интернет в поисках информации о святом Флориане, а бабушка Мария начала задавать вопросы Иосифу, развернув уже большую карту Праги.
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- Иосиф, покажи, пожалуйста, на карте, где находится ваша квартира в Праге?
- Вот здесь.
- А где вы жили, когда вместе с Маргаритой учились
в школе?
- В старой Праге, вот здесь.
- Вы, видимо, редко ездите в Прагу, все больше живете в Кринице?
- Да, не часто, здесь нам нравится больше.
Катя присоединилась к ним и рассказала, что она вычитала в Интернете.
- Святой Флориан жил во времена правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана. За свои
военные подвиги он был назначен командующим в Норике. Тайно принял христианство. За это погиб мученической смертью 4 мая 304 года.
Он является покровителем многих профессий, в том
числе путешественников всех категорий, включая космонавтов. Ему молятся о защите: « Святой мученик
Флориан, моли Бога о нас»
- Молодец, Катя, - сказала бабушка, - теперь мы выполнили все условия, поставленные перед нами, а в начале мало на это надеялись. Наше путешествие подошло к концу, пойдем укладывать вещи, завтра, сразу
после завтрака, уезжаем.

29 июня.
Прощание со сказкой
Погода наладилась. Они уезжали в чудесный субботний день. Чемоданы, уложенные в багажнике машины, ожидали отъезда. Навигатор весело мерцал экраном, настроенный на дорогу в аэропорт Праги.
Прощание было долгим - с обниманием, поцелуями и
фотографированием на фоне дома. Маргарита передала
Кате пластиковую упаковку, полную черешни, в дорогу.
Наконец дедушка Володя уселся за руль. Машина
плавно выехала со двора мимо двух липок, заменяющих
ворота. Проехала немного по дороге, завернув направо,
и остановилась.
- Мария, ты просила остановить машину недалеко от
дома. Ты что-то хочешь сказать?
- Да, я знаю мечту Маргариты и Иосифа.
- Говори, мы с Катей тебя слушаем.
- Иосиф мечтает, чтобы у него в доме появился рояль, а Маргарита мечтает поехать на море, где она не
была уже восемь лет. Давайте пожелаем им исполнения
всех желаний, счастья в их прекрасном доме и покровительства святого Флориана всей их большой семье.
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Взрослые люди всегда такие занятые, много всяких
дел надо за день переделать. Их дела не позволяют даже
на день рождения к внучкам приехать. У Юли день
рождения был в сентябре, а бабушка Лариса с дедушкой Володей в это время отдыхали в Крыму. Поздравить
внучку они приехали в октябре. А Дашу с днем рождения приехали поздравлять в середине ноября, хотя её
день рождения справляли почти месяц назад. К обещанному времени приезда они тоже всегда опаздывали, ссылаясь на пробки. Ох уж эти пробки! Московские
дети слово «пробки» начинают произносить третьим в
своей жизни, после слов мама и папа.
15 ноября, в субботу, бабушка и дедушка приехали к
внучкам, когда на улице было ещё светло, поздравлять
Дашу. Гулять во двор не пошли, легкий мороз и ноябрьский ветер не располагали к прогулке. В доме начались
всевозможные игры. Бабушка и дедушка с интересом
знакомились с игрушками девочек. Игрушек было так
много, не просто много, а очень много. Каждая игрушка знала своё место. Девочки не подозревали, что, когда
никого не было в доме, игрушки оживали, подражая человеческой жизни, они также готовили себе игрушечную еду, смотрели мультфильмы про Машу и Медведя,
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пели такие же песенки, как Юля и Даша, танцевали, меняли свои наряды.
Всеми игрушками руководила кукла Маша, самая
большая среди всех. Ей даже наряды и украшения покупали в настоящем магазине. Обычно она спускалась
с третьего этажа, где жила, и следила за порядком. Все
игрушки её слушались, любили, как маму, подражали её
бережному отношению ко всему. Они доверяли ей свои
тайны и секреты, прислушивались к её советам. В этот
день, когда мама Таня позвала всех в столовую пить чай
с разными вкусностями и на втором этаже остались
только игрушки, к Маше подошел Кен.
Он поведал ей свою тайну.
- Маша, я хочу сегодня выйти из дома. Дни сейчас короткие, а ночи длинные. Вам всем везет, девочки летом
почти со всеми игрушками гуляют во дворе. Многих
оставляют на ночь в беседке. Я слышал от игрушек такие интересные рассказы о звездном небе и луне. А я ни
разу не видел всего этого, потому, что меня ни разу не
брали с собой гулять.
- Ты выбрал не самое удачное время для прогулки, ответила Маша,- сейчас ноябрь, на улице холодно, ты
можешь простудиться. У тебя хотя и длинные брюки,
теплые ботинки, но рубашка с короткими рукавами, да
и голова может замерзнуть. Ведь недавно Даша подрезала твои роскошные волосы.
Игрушки окружили Машу и Кена, им хотелось помочь Кену в осуществлении его плана.

- А кто поможет тебе выйти из дома? – со всех сторон
сыпались вопросы.
- Догадайтесь, – ответил Кен.
- Мы догадались, - захлопали игрушки в ладоши, - это
- наш друг Бруно!
Бруно повилял хвостом. Любимец семьи, верный друг,
отличный напарник на охоте, надежный спутник, склонный к азарту. Пес — все уже продумал. С виду небольшой
по размерам, он принадлежал к элитной охотничьей породе Джек-Рассел-терьерам. Многие мировые знаменитости считали за счастье иметь у себя такую собаку.
- Как ты поможешь Кену, расскажи? – просили игрушки.
- Я сейчас отнесу Кена на первый этаж, спрячу его в
прихожей, а когда бабушка с дедушкой начнут прощаться и откроют дверь, я за ними выскользну на улицу.
- Почему вы сегодня решили отправиться на улицу?
Лучше дождаться лета.
- Летом многие из вас гуляют во дворе, а он ни разу
не был там. Солнце Кен хотя бы видел в окно. Сегодня
оно тоже показывалось в доме, а вот звезды он никак не
видел, ночью шторы на окнах закрывают.
- А вы уверены, что сегодня на небе ночью не будет
туч и появятся звезды?
- Уверены, бабушка Лариса рассказывала маме Тане,
что ночью будет небольшой мороз с ясным небом. Я
находился рядом с ними и все слышал. Скоро наступит
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зима, все кругом покроется снегом, и в редкие дни можно будет увидеть ясное небо.
Кукла Маша все внимательно выслушала, оглядела
все игрушки.
- Хочу услышать ваше мнение — Разетта, Зарина,
Бель, Мирида.
- Мы очень будем волноваться за Кена, но пусть он
осуществит свою мечту.
- А что скажет Умка - белый мишка, Белоснежка, крокодил Кроха, кукла Спящая красавица?
- Мы надеемся, что такой взрослый шестилетний Бруно
придумает что–нибудь, для того ,чтобы Кен ночью не замерз.
Маша согласно кивнула головой.
- Отправляйся Кен, мы все будем ждать тебя.
Бруно действительно придумал.
Бабушка с дедушкой после чая осмотрели новую комнату девочек с обоями изображающими бамбуковый
лес. Поинтересовались, как учится Юля в первом классе,
просмотрев её дневник и тетради, пожелав всем счастливых дней, отправились в прихожую. Дедушка объяснил, что пора уезжать, а то скоро на дороге начнутся
пробки.
Пока они одевались, Даша раскрыла большой шкаф в
прихожей, достала красные резиновые сапожки и объяснила, что это её любимые вещи для прогулки.
- Сейчас в них нельзя ходить гулять, – сказала мама
Таня, - замерзнут ноги.

- Нет, не замерзнут, у меня в них есть теплые носочки.
Она быстро натянула носки на ножки, надела сапоги.
- Снимай, эти сапожки мы наденем весной, а сейчас
вот эти теплые ботиночки ждут тебя.
Даша послушалась маму, сняла сапожки, поставила
их в шкаф, а дверцу не закрыла. Никто не заметил, как
Бруно встал на задние лапы, мордой дотянулся до сапожек и схватил один из теплых носков.
Пока на улицу выходили мама Таня, дедушка с бабушкой, пес схватил пастью Кена, прошмыгнул в открытую
дверь и первым оказался на улице. Все пошли налево,
а Бруно побежал направо, оставив носок и Кена на замерзшем газоне.
- Подожди меня здесь, – пролаял пес. - Закутайся в
теплый носок, как в пальто, а я провожу гостей.
Оказавшись рядом с машиной, он на прощанье полаял, как положено, завилял хвостом, дав понять маме
Тане, что остается на улице гулять.
Сделав свои собачьи дела, он побежал к Кену.
- Если ты сам будешь обходить двор, то очень устанешь, садись мне на спину, я тебе все сам покажу.
Кен взобрался на песика, а тот провел для него настоящую экскурсию. Рассказал, где летом во дворе живут
игрушечные ёжик, зайчик, белые грибочки. На зиму их
убирают. Показал детскую площадку, садовые качели и
садовый домик, беседку. Остановился он у теплицы.
- Смотри, Кен, это – теплица. У неё почти прозрачные
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стены и потолок. Хотя она кажется хрупкой, но выдерживает сильные порывы ветра. Я тебя здесь оставлю.
Ты, когда все увидишь, открой её дверь и зайди туда. Заберись в носок, так и спи, пока я за тобой рано утром не
приду. Ну все, пока. Я возвращаюсь в дом.
Кен остался один. Надвигалась ночь. В окнах дома горел свет, там еще не спали. Он потеплее закутался в носок, зашел в теплицу и стал ждать прихода тьмы.
А в доме девочки начали готовиться ко сну. Они бережно расставляли все игрушки на свои места. Даша заметила, что нет Кена.
- Юля, ты не видела, где Кен?
- Нет, я с ним сегодня не играла.
- Давай быстренько его поищем.
Девочки пробежались по дому. Сбегали на третий
этаж, но кроме железной дороги и куклы Маши, там никого не было. С ними бегал Бруно. Они осмотрели второй этаж, затем первый, нигде не было Кена.
- Давай попросим Бруно его найти, - предложила Юля.
Как только Бруно услышал эти слова, он спрятался за
диваном и замер, чуть дыша.
- Странно, он был с нами и вдруг исчез.
- Девочки, пора спать.
Мама Таня начала их укладывать.
- Ладно, завтра утром его поищем, он где – нибудь
спрятался.

В доме один за другим гасли окна. Мир людей начал
замирать. Вокруг царила тьма. Стоял ноябрь, ночная
жизнь в природе не издавала ни звука. Не слышно было
птиц, сверчков, кузнечиков. В траве не бегали ёжики.
Только ветер издалека приносил звуки тихого лая собак.
Кен вышел и теплицы. Ночь начала завораживать
его, он поднял голову и увидел на небосклоне высоко от
него яркие небесные тела. Это были звезды! Их было так
много, что у него захватило дыхание. Яркие, одна ярче
другой. Он смотрел на небо с замиранием сердца, забыв
обо всем на свете. Такой красоты ему не приходилось
видеть никогда в жизни. Они мигали, манили к себе,
вдохновляли Кена своей таинственностью.
Ближе к часу ночи небо в одном месте стало светлее.
Он увидел бледное зарево, которое постепенно разгоралось. Через несколько минут на небе появилась луна,
она стала подниматься всё выше на его глазах. Он слышал от кукол, что луна на небе не всегда бывает круглая,
чаще она похожа на яркий месяц. Вот и сейчас большой
месяц начал освещать все вокруг. Стало так светло, что
Кен легко начал различать силуэт дома, деревьев и весь
ночной мир как будто покрытый серебром. Это мороз
разукрасил все вокруг.
Такое он даже не ожидал увидеть. Сбылась его мечта! Земная жизнь оказалась намного красивей того,
что он себе представлял. Как здорово, что он отважился выйти из дома, рискуя замерзнуть. Ему было совсем
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не холодно. Кен мысленно благодарил Бруно за его находчивость. Наступило воскресенье 16 ноября, а он все
смотрел и смотрел на небо, забыв о сне.
Первой в доме рано утром проснулась мама Таня.
Зная, что Бруно ждет её, чтобы пойти гулять, она открыла ему дверь. С улицы повеяло холодом, там еще не
рассвело.
Песик со всех ног побежал к теплице. Он застал очарованного Кена, смотрящего на небо.
- Как ты, не замерз?
- Нет, что ты, мне очень тепло. Я так тебе благодарен.
Ты - настоящий друг. Это мне подарок на всю жизнь.
Спасибо!
- Тогда давай я отнесу тебя обратно через несколько
минут.
Мама Таня, открывая дверь Бруно, даже не обратила
внимания на его пасть. Пес быстро поднялся на второй
этаж и поставил Кена за диваном.
- Стой здесь, я вчера на этом месте прятался от девочек. Сюда они не заглядывали.
Проснувшись утром, Даша отправилась искать Кена.
Она заглянула за диван.
- Вот ты где. Ты спрятался от меня, обидевшись на то,
что я подрезала твои волосы? Прости. Мне всего четыре
года, я тогда не знала, что у кукол волосы не растут. Давай я тебя поцелую и отнесу на твоё место.

Она поцеловала Кена и заглянула в его лицо. Он выглядел таким счастливым.
- Юля, я нашла Кена. Мы померились, я его поцеловала. Он сейчас такой счастливый!
Юля внимательно посмотрела на сестренку.
- Ты уверена, что Кен такой счастливый только от
того, что ты его поцеловала?
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АНАПЕ
Сказка началась в одном из московских детских садов, куда ходила пятилетняя Даша. В своей группе, у
подружки, она увидела игрушку из мультфильма «Щенячий патруль». Эта была ведущая щенячий спасатель
породы кокапу — девочка Скай. Даша с такой нежностью и лаской смотрела на игрушку, что её подружка
предложила попросить родителей купить ей такую же.
На что Даша ответила, что просить бесполезно, родители все равно не купят, так как недавно на семейном
совете было объявлено, что в доме игрушек так много,
что скоро им негде будет жить. Они обещали покупать
игрушки по большим праздникам и маленьких размеров, а большого праздника в ближайшее время не предвидится.
Скай смотрела на почти плачущую Дашу и сердце её
разрывалось. Ну как можно детям больше не покупать
игрушки? Она задумала помочь девочке.
Заговор игрушек
Подружка не расставалась со Скай. Однажды вместе с родителями она поехала в тот же игрушечный магазин. Пока они ходили и выбирали, что ещё купить,
Скай расправив крылья, улизнула из сумки и полетела
к своим друзьям-щенятам. Поднялся такой переполох.
162

163

Лариса Гурина «Сказки бабушки Ларисы». Книга 3

Чешская всказка
Приключения
Анапе

Они не понимали, зачем она вернулась, её же уже купили. Спрашивали, не обижает ли её хозяйка, не грозит ли
ей опасность. Скай всех успокоила и объяснила, что у
неё очень мало времени, поэтому всем решать надо было
очень быстро. Напомнив их девиз «Отважным щенкам
все по зубам», она рассказала историю с Дашей. Все сразу замолчали и начали думать. Зума, щенок лабрадора,
первая сообразила, как надо спасать Дашу.
- Мы - спасатели! Мы её спасем. Я предлагаю еще
одной нашей Скай полететь с тобой к Дашиной подружке, спрятаться в их машине, а завтра оказаться в
раздевалке в садике и увидеть Дашу. Когда за ней приедет кто-то из родителей, спрятаться уже в машине Даши
и проникнуть к ней домой. Раз там так много игрушек,
ей помогут придумать хороший план спасения.
Все захлопали в ладоши. Похвалили Зуму. Вторая
Скай, конечно, согласилась.
Они полетели к выходу. В это время девочка, папа
и мама везде на полу искали Скай. Ну как же она могла потеряться из сумки, не понимали они. Одна Скай
опустилась рядом с девочкой. Та так обрадовалась, что
подняв её расцеловала.
Вторая оказалась у входа в магазин, её нашла мама
девочки и положила в сумку. Папа , садясь за руль, решил, что одна из них нашла щенка.
Ночью они перебрались в сумку мамы, так как сумка оказалась большего размера, и утром благополучно
приехали в детский сад. Пока мама помогала дочке уло-

жить вещи в её шкафчике, одна из Скай вылезла из сумки, спряталась за шкафчиком. Девочка попросила маму
положить Скай в карман её курточки, попрощалась и
отправилась мыть руки перед завтраком. В это время
появилась Даша. Скай сразу поняла, что это она. Худенькая, стройная девочка с большими синими глазами
и русыми волосами. Её папа называл по имени, сказал,
что заберёт её после полдника, поцеловал и ушел.
Скай выбралась на улицу во время прогулки, дождалась Дашиного папу, забралась в его открытую
барсетку, еле уместилась там и таким образом попала в
прихожую их дома. Вылезла, когда в прихожей никого
не было, спряталась в открытую дверь платяного шкафа. Всё это она сделала очень кстати, потому что Дашин папа вернулся за барсеткой, что-то в ней нашел и
вместе с барсеткой вышел из дома. Скай слышала звук
уезжающей машины.
Не успела она перевести дух, как громкий лай раздался совсем близко.
- Не лай, пожалуйста, я тоже собачка, только игрушечная.
- Ты чужая, что тебе здесь надо?
- Сейчас некогда рассказывать, лучше помоги мне
спрятаться до завтра, а когда в доме никого не будет, собери, пожалуйста, все игрушки в одном месте, и я все
объясню.
- Хорошо, я тебе помогу, потому что ты - собака. Собаки - лучшие друзья людей. Давай быстрее за мной на
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третий этаж. Ты как передвигаешься, чтобы быстро?
- У меня есть крылья, я полечу.
На третьем этаже Скай спряталась в одну из комнат,
где никто не жил. Она была хороший спасатель. Всё
проделанное ею до сих пор, в разных вариантах, уже
происходило с ней во время её спасательных работ.
Через некоторое время дом наполнился детскими голосами, она слышала смех, игру на аккордеоне, строгий
женский голос, лай собаки, скрип ступеней. Тишина
наступила неожиданно. Дом заснул и она тоже.
Спала она крепко, разбудил её лай собаки.
- Просыпайся, я всё сделал, как ты просила, тебя уже
все ждут.
Скай вылетела из комнаты и, оказавшись в большом
холле, опустилась на спинку стула. Весь холл занимали игрушки. Здесь действительно был магазин детских
игрушек. По железной дороге мчался поезд, в котором
ехали совсем маленькие человечки, куклы постарше сидели в классе, выполняя письменную работу, на кухне
трудились повара, в зоопарке играли различные звери. Над всеми игрушками возвышалась большая кукла ростом с маленького ребенка. Она была опрятно
и красиво одета, с чумазым лицом и непричесанными
волосами. Скай таких кукол в магазине, где она до этого
жила, не видела. Правда, слышала, что есть кукольные
мастера, которые делают куклы на заказ своими руками,
это долгая и кропотливая работа, зато кукла получается
в единственном экземпляре.

Видимо, заботясь о таком большом количестве игрушек, ей не оставалось времени умыться и причесаться.
Обращаясь к Скай, она сказала:
- Давай знакомиться, меня зовут Маша. Здесь я мама всех игрушек. Наша собачка терьер Бруно собрал
нас для знакомства с тобой. Расскажи нам, каким волшебством ты к нам попала, а главное - причину твоего
появления.
Скай, убрав крылышки, начала:
- Первое, что хочу сказать, это то, что родители Даши
- правы. Вас здесь столько, что действительно впору
открывать игрушечный магазин. Но это не повод отказывать детям в покупке новых игрушек. Даше очень
хочется играть со мной, если у неё не будет меня, она может затосковать, перестанет улыбаться. Я здесь для того,
чтобы ей помочь. А как это сделать, мы вместе должны
придумать.
Тишину нарушила кукла Маша. Она обвела всех
взглядом и спросила:
- Ну как, мы поможем?
Громкое «да» раздалось на третьем этаже. Все сразу
начали придумывать варианты помощи. Одни предлагали Скай лечь во дворе посреди газона и кто-нибудь из
девочек должен был её найти. Другие — упасть с самолета, пролетающего над их домами, а ещё попроситься
в лапки птиц, чтобы те принесли её, как аист приносит
детей. Маша слушала и улыбалась. Затем она попросила
тишины:
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- Все со мной согласятся, вас купили девочкам или
подарили. Скай не может упасть сестрёнкам на голову
лишь потому, что у неё есть крылья. Её тоже должны
купить или подарить. Тогда она здесь будет жить на законном основании, как все мы.
Опять наступила тишина. Эта задача показалась
всем очень сложной. Молчали долго, никто ничего не
мог придумать, даже Бруно, самый умный из них.
- Давайте разойдёмся по своим местам, - предложила
Маша. - Я уверена, что мы найдем решение, надо только
подождать.
Решение пришло!
Однажды Бруно прибежал к игрушкам и сообщил,
что скоро Даша с бабушкой и дедушкой улетает отдыхать в Анапу. Мама Таня начала укладывать её чемодан
в дорогу.
- Это совсем просто - сказала кукла Маша, - мы спрячем Скай в чемодан, когда его заполнят, а там уж её
смекалка поможет найти решение. Попасть в наш дом
ей тоже было совсем не легко, но она решила эту задачу,
на то и нужны спасатели, чтобы быстро придумывать
выход из трудной ситуации.
Самолет прилетел в Анапу в час дня с небольшим
26 июня. Дедушка заранее обо всём позаботился. Красивая большая машина с детским креслом отвезла их в
санаторий «Рябинушка». Дедушка выбрал этот санаторий, потому что он находился рядом с морем, а путевку
купить можно было без лечения, а если вдруг понадо-

биться лечиться, доплатить - ни каких проблем.
В санатории в это время заканчивался обед, в администрации предложили оставить вещи в номере и быстро идти обедать. Разбирать чемоданы не оставалась
времени, быстро переодевшись, помыв руки, открыв
настежь двери балконов, ушли.
Скай выбралась из Дашиного чемодана. В номере
продувало так, что если расправить крылья, то унесет
в одну секунду на улицу. Она оглядела номер. Две большие комнаты располагались под углом. Окна спальни
смотрели на юго-запад, а гостиной - на восток. Большие
деревья под окном закрывали проникновение света
в комнату, но Скай сумела разглядеть большой диван,
шкафы, телевизор, встроенную кухню с микроволновкой, стол. Она слышала, как бабушка быстро руководила процессом. Микроволновкой они пользоваться не
будут, потому что она убивает всё в продуктах, и это
очень вредная вещь особенно для детей, кондиционеры
включать также не будут, потому что там скопились чужие микробы, вдыхать их — тут же заболеть непонятно
чем. В номере действительно становилось прохладнее с
каждой минутой, сквозняк исправно работал.
- Мне сверху видно всё, ты так и знай - пропела Скай
бабушкину песенку, расправила крылья и унеслась в
окно спальни.
Сверху рассматривая санаторий, она насчитала шесть
трехэтажных зданий жилых корпусов и одно шестиэтажное, здание лечебного корпуса, ресторана, простор-
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ный зеленый театр, аквапарк, большую ухоженную
зеленую территорию, детские площадки, два коттеджа.
Все это было выкрашено в голубой цвет. Санаторий находился метрах в двухстах от моря, окруженный корпусами гостиниц, пансионатов, зеленых насаждений.
На улице жары не чувствовалось, хотя большой термометр у выхода показывал тридцать градусов. Спасала
близость моря. Облетев ближайшие окрестности, Скай
рассмотрела дорогу, по которой немногочисленные отдыхающие шли от моря к корпусам. Она решила, что
лететь надо к дороге, и не ошиблась. В метрах пятидесяти от санатория, после пересечения проспекта, начинались торговые ряды. Справа - большое кафе, а за ним
многочисленные магазинчики с фруктами и овощами.
Слева, на углу, также большое кафе, магазин детских
игрушек, и тоже многочисленные магазинчики одежды.
Отдыхающие заполнили оба кафе, в магазинах находились только сонные продавщицы. Рядом со всеми магазинами стояли стулья, продавщица детского магазина дремала в кресле.
Скай залетела к игрушкам. У самого входа, на высокой полке, стояли её друзья: Крепыш, Рокки и Маршал.
- Привет! Как дела? - Скай опустилась рядом с ними.
- Привет! Ты откуда к нам прилетела?
- Из Москвы.
- Что? Сколько месяцев длилось твое путешествие?
- Два часа, я прилетела на самолете в чемодане одной
девочки, теперь мне надо занять место рядом с вами и
сделать всё так, чтобы она меня купила.

- По второму разу?
- Нет, по первому.
Скай рассказала им всю историю её приключений.
Друзья решили, что она весело живет, а они вот тут стоят уже много дней, и их никто не покупает.
Почти перед самым закрытием магазина Даша за руку
с дедушкой прошла мимо. Взгляды их встретились, но
девочка даже не остановилась. Она скорей хотела увидеть море. Вскоре перед ней показался большой песчаный пляж, а вдали море. На Черном море Даша уже
отдыхала, в прошлом году вместе с сестренкой Юлей
они почти месяц провели в Мелассе, на южном берегу Крыма. Там к морю спускались с большой горы по
каменным ступенькам среди густого леса. Спускаться
было легко, а вот подниматься не очень, хорошо стояли лавочки, и они садились отдыхать. В Мелассе пляж
галечный, в море также галька, глубина начиналась быстро.
Здесь кругом песок такой мелкий, жёлтого цвета. В
море они долго шли с дедушкой по песчаному дну, пока
вода не достала ему по грудь. Даше показалось, что
здесь для неё уже достаточно глубоко, начала плавать.
Теплая вода давала возможность находиться в море долго, Даша не спешила выходить на берег, где их ждала бабушка, приготовив для них большие полотенца. Ожидая девочку, бабушка оглядывалась вокруг. Всё, как
положено: медицинский пункт, душевые, туалет, кабинки для переодевания. Недалеко - аттракционы.
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А в это время, перед самым закрытием магазина
игрушек, продавщица показывала мальчику лет шести
«Щенячий патруль» с верхней полки. Он стоял и решал,
каких щенков ему купить? Скай затаила дыхание, такого поворота события она никак не ожидала. Даша
там в море плавает, а здесь сейчас её может забрать этот
мальчик. Она уже приготовилась расправить крылья и
просто улететь, но он попросил поставить её на место
и забрал Крепыша, Рокки и Маршала. Скай перевела
дыхание.
Продавщица закрыла магазин, попрощавшись с
игрушками до завтра.
Дедушка принес Дашу из воды на руках, чтобы она
не испачкала песком полотенце. Завернувшись в него,
Даша задала ему неожиданный вопрос:
- Дедушка, ты меня любишь?
- Конечно люблю, а почему ты спрашиваешь?
Девочка загадочно промолчала, подумала немного и
задала второй вопрос:
- Ты умеешь хранить тайны?
- Я только этим и занимаюсь, - он улыбнулся.
Ответы на её вопросы дедушка получил уже по возвращении в санаторий. Улучив момент, когда бабушка отправилась на балкон читать книгу, Даша поведала
ему о своей мечте купить игрушку из мультфильма
«Щенячий патруль»
- Мне больше всего нравится щенок Скай - главный
спасатель. Я сегодня, по дороге на пляж видела её в игрушечном магазине.

- Когда ты успела её увидеть, мы даже не останавливались, прошли мимо, а там так много игрушек?
- Это не важно, важно другое. Мама строго-настрого
мне сказала, чтобы я не просила у тебя покупать мне
игрушки. Я обещала. А Скай я увидела в детском саду у
одной девочки, с тех пор я думаю о ней. Как бы было хорошо мне с ней играть. А ты можешь мне её подарить? Я
у тебя не прошу мне купить. Ты сам захотел мне сделать
такой подарок.
- Конечно, я шёл с тобой мимо магазина игрушек,
увидел Скай и подумал, что очень хочу тебе подарить
именно эту игрушку. Давай сейчас начнем укладываться
спать, а утром после завтрака пойдем в магазин, договорились?
- А вдруг её купят?
- Магазин только откроется, мы будем первыми.
Утром дедушка рассуждал о том, что надо бы пойти
в магазин, купить воду в бутылках. Один он может не
справиться и для помощи пойдёт с Дашей. Бабушка догадывалась, что эти двое что-то задумали. Ей интересно
было посмотреть, что именно, поэтому она предложила
купить ещё черешни. Они с такой радостью помчались
с третьего этажа, как будто им так хотелось быстрее поесть эту черешню и запить её водой.
Даша держала в руках коробку, в которой находилась
Скай. Ей не верилось в такое счастье, лицо её сияло. Дедушка, глядя на неё думал, как мало надо сделать, чтобы
ребенок улыбался. Скай в коробке думала, что волшеб-
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ство случилось наконец, и тоже улыбалась. Все вместе
они отправились в санаторий. Войдя в номер, Даша радостно провозгласила:
- Бабушка, дедушка сделал мне неожиданный подарок, он подарил мне Скай, сейчас я тебе её покажу.
- А где вода и черешня?
- Ой, потом купим.
Даша поставила Скай на игральный столик у свой постели, теперь это было её место.
На радостях, дедушка предложил Даше сфотографироваться, обещали родителям выслать фотографию.
Возражений не было. Радостная Даша смотрела в объектив, а сбоку от неё красовалась Скай. Через несколько минут мама узнала, как Даша держит своё слово.
Буря в Анапе
Скай не собиралась все время стоять на столике и
ждать Дашиного возвращения. Она решила заняться своей прямой обязанностью, работать спасателем.
С утра все отправлялись в аквапарк, а Скай благодаря сквозняку в номере, пулей вылетала в балконную
дверь и первая оказывалась в аквапарке на ограде.
Ограды в аквапарке и Зеленом театре были одинаковыми, сделанные из металлических реек с ломаными
углами, обвитые декоративными растениями, выглядели очень красиво. Скай устраивалась там, и никто
её не мог заметить.
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Даша девочка понятливая, дедушка объяснил ей,
как надо вести себя в бассейне, она сразу всё поняла.
Появляясь на горке с пастью дракона, она ждала, чтобы
предыдущий ребенок скатился вниз и отплыл в сторону, и только тогда она съезжала. Остальные дети, либо
не понимали, как надо вести себя, либо им родители
не объяснили, они сразу за Дашей пускались в путь.
Дедушка, дежуривший в воде, помогал Даше сразу отплыть в сторону.
Скай включалась в работу. Как только она замечала, что кто-то из детей не соблюдает правила, она тут
же стрелой неслась, садилась этому ребенку на плечо.
Мальчик или девочка в недоумении смотрели на эту необычную птичку, Скай тут же улетала. Этого мгновения
хватало, чтобы предыдущий ребенок отплывал в сторону. Даша с таким удовольствием плавала в аквапарке,
не замечая необычную птичку. Зато Скай так уставала от своей работы, что, вернувшись в номер, пока все
возвращались, успевала вздремнуть. Но долго спать не
приходилось. Даша, обычно поев фрукты, усаживалась
за свой столик, разворачивала настольную игру «Волшебное путешествие». Дедушка и бабушка присоединялись к игре. Играть нравилось всем, но выигрывала
первой Даша. Все зависело от игрального кубика. Как
только девочка его кинет, то на нем цифра 5 или 6. У
дедушки в основном 3 или 4. А вот у бабушки 1 или 2.
Очень редко 3. Как только бабушка ни старалась, ничего у неё не получалась. Даша уже пропутешествовала и
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подбиралась к финишу, а бабушка обычно переходила
реку через мостик, заходила в лес, и там блуждала. Видимо, ягоды собирала или грибы, но выйти к финишу
раньше Даши и дедушки так и не успевала. Скай помогала кубику показывать большие цифры девочке, ей
это совсем не сложно было делать. Была и другая игра,
здесь Скай помочь не могла, ей оставалась только наблюдать. Бабушка хорошо играла в детское домино по
сказке «Репка». Были случаи, когда она даже выигрывала.
С морем все встречались ближе к вечеру, вода нагревалась, жара спадала, купанье доставляло Даше огромное удовольствие.
В конце недели в пятницу, первого июля, дедушка
уезжал к себе на родину, на три дня, в Тихорецк навестить родных.
Заранее заказав машину напрокат, после завтрака он
отъехал от санатория в тот момент, когда начался дождик.
Даша и бабушка пожелали ему счастливого пути и
решили переждать дождь под большим деревом у дороги. Но не тут-то было. Дождь всё усиливался, на их глазах дорога превратилась в бурную реку. Бабушка, крепко взяв Дашу за руку, побежала в домик охраны, так как
они были насквозь мокрыми. Охранники спросили, из
какого они корпуса? Предложили им не ждать здесь, а
бежать коротким путем к шестому корпусу другой дорогой. На счастье Даши и бабушки дождь был очень

теплый, на улице стояла тридцатиградусная жара. Они
бежали мимо аквапарка, где бассейны уже вышли из
своих берегов. Как во-время они вернулись в номер!
Скай уже волновалась. Услышала, как Даша поворачивает ключ в замке, сразу успокоилась. Бабушка
быстро сняла с внучки мокрую одежду и поставила её
под горячий душ. Затем завернула девочку в большое
махровое полотенце, усадила на диван, дверь в душе
оставила открытой, дала ей в руки Скай, а сама забралась под горячую воду.
Скай смотрела на хозяйку, прислушиваясь к шуму дождя.
Балконная дверь в гостиной была закрыта, а из спальни они услышали звуки раската грома, да такого частого, что становилось не по себе.
Хорошо, что бабушка принесла сухую одежду и предложила поесть фрукты. Грохот все усиливался, Даша
доедала черешню уже в темноте. Пришлось зажечь свет.
- Бабушка, давай подойдем к балкону и посмотрим на
дождь, - предложила Даша.
- А не боишься?
- Нет, со мной Скай.
Они вошли в спальню, подошли поближе к окну и
выглянули в открытый балкон. На улице стемнело, как
будто наступила ночь. Молнии и гром сотрясали небо.
Дождь лил, как из ведра.
- Вовремя мы с тобой вернулись, - сказала бабушка.
- Еще бы минут пятнадцать задержались, все это обрушилось бы на нас.
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Дорога и тротуар, которые они обычно видели с балкона, исчезли. Бурная река неслась в сторону моря. По
этой реке плыл автомобиль без водителя.
- Бабушка, давай звонить дедушке, как он там? Вдруг
тоже не едет, а плывет.
Дедушка их успокоил, от Анапы в семидесяти километрах, где он ехал, никакого дождя не было. Уезжая из
города, он наблюдал за огромными черными тучами, которые с бешеной скоростью надвигались на город. Сообщил, что по радио предупреждали о красном уровне
опасности, рассказывали, что такого дождя не наблюдалось тридцать лет. Попросил быть осторожными.
Балкон, несмотря на весь ужас, закрывать не стали,
ветер дул в другую сторону. Уселись в гостиной, Даша
играла со Скай, бабушка под грохот дождя успокаивалась черешней. Буря продолжалась четыре часа. Как
ни в чем не бывало, выглянуло солнце. Наступило обеденное время.
На ноги надевать пришлось кроссовки, ведь туфельки с волшебными фонариками в подошве сушились на
балконе. Выйдя из корпуса, замерли от неожиданности.
Кругом валялись ветки деревьев, большие и маленькие.
Ножки многочисленных цветов погнулись. В Зеленом театре между рядов текли ручьи, огромные лужи преграждали дорогу. Сотрудники санатория уже приводили
всё в порядок. Кругом только и говорили о сильной буре.
Самые смелые отдыхающие, а среди них бабушка,
Даша и Скай, к вечеру отправились к морю. То, что все
увидели вместо пляжа — повергло в шок. Это были не

лужи, а огромные бассейны с водой на том месте, где
обычно стояли лежаки. Видимо, ветер дул с такой силой,
что выдувал песок к дороге, образовывалась пустота и
её заполнила вода. Место для лежаков оставалось мало,
пришлось брать один на двоих. На табло у спасателей
напротив строки температура воздуха, красовалась
цифра 31, а напротив графы баллы шторма — цифра 3.
Бабушка с Дашей вошли в море. Шли, пока бабушке
вода не достала до пояса. Вот здесь и предложила бабушка поплавать.
- В этом лягушатнике! - возмутилась Даша
- Я дальше не пойду! - отрезала бабушка.
- Тогда давай прыгать по волнам, - предложила Даша.
Она начала прыгать на волну, вода несла её к берегу.
Ей так понравилась эта затея, что девочка забыла обо
всем. Бабушке ничего не оставалось делать, как только
страховать внучку.
Скай не захотела ждать их лежа на берегу. Расправив крылья, она полетела к морю наблюдать за Дашей.
Жаль, что у бабушки в этот момент с собой не оказался мобильный телефон, отличные бы кадры получились. Резвилась Даша долго, усталость почувствовала
неожиданно. Вышла из моря, потрогала ногой воду в
бассейне, и улеглась в нем. Бабушка тоже окунула ноги
в бассейн, вода напоминала парное молоко. С лежака
Скай с бабушкой наблюдали за Дашей. Дурной пример
оказался заразителен. Это только Даша с бабушкой в
шторм вошли в море, родители других детей сидели на
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берегу, не разрешая им подходить к воде. Но, увидев
Дашу, лежащую в бассейне, они тут же последовали её
примеру, тем более, что кругом таких бассейнов было
предостаточно. Визг, смех разнеслись по пляжу. Надо
было видеть, что вытворяли дети. Раз в море не разрешают, так здесь воды полно. Прыгали по воде, обливали
друг друга, плюхались, вскакивали и снова плюхались
в воду, наконец, усталые разлеглись. Но в отличие от
Даши, не просто лежали, а начали зарываться в песок,
до тех пор, пока из песка не торчала только голова.
Скай с бабушкой наблюдали за всем этим с улыбкой.
Мамы, увлеченные разговорами, не смотрели в сторону
детей. Так продолжалось некоторое время. Затем один
мальчик выбрался из воды, за ним остальные. Песчаными скульптурами все отправились к родителям.
Мамы по-началу с перепуга схватились за сердце, затем,
узнав своих чад, потащили в море отмываться. Вот радости-то было у детей, всё же они искупались в море.
Видимо, сильно Даше завидовали, когда та резвилась в
волнах.
К воскресенью многие дороги освободились от воды.
Погода радовала отдыхающих. Сидеть на пляже Даше
с бабушкой не пришлось, они совершали экскурсию в
морской дельфинарий.

Утришский дельфинарий
Даша решила взять с собой Скай, уложила её в бабушкин рюкзак на свою курточку, под которой лежали
яблоки нового урожая для перекуса в дельфинарии.
Скай очень обрадовалась, уютно завернулась в курточку, надышалась яблочного аромата и уснула. Проснулась от громкого, незнакомого мужского голоса.
Потихоньку выбралась из рюкзака, оглянулась. Перед
ней было большое помещение, в котором царил полумрак, с двух сторон по стенам виднелись освещенные
большие аквариумы. Скай сообразила, где находится,
бабушка Даше накануне говорила, что они, перед тем
как пойдут смотреть дельфинов, посетят Утришский
аквариум. Значит, она проспала восемнадцать километров пути. Рюкзак, из которого она выбралась, стоял на
столе среди зала, группа туристов окружила молодого
экскурсовода, который светил фонариком в аквариум,
как раз рядом со столом. Даша в первом ряду рассматривала раковину с моллюском рапаны.
Экскурсовод рассказывал страшилку. Оказывается
в 50-х годах прошлого века, на днище корабля с Дальнего Востока в Черное море привезли моллюск рапана.
Он показывал эту ракушку величиной с чашку. До этого
рапана жила в Тихом океане, недалеко от Японии, где её
врагом являлась морская звезда. В Черном море звёзд
нет, для них здесь недостаточно солёная вода. Рапана
оказалась настоящим варваром. Она полностью истребила мидий, морских гребешков, устриц. У неё острый
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язык - сверло, которым она сверлит дырки в раковинах
и пожирает содержимое. Рапаны стали бедствием Черного моря.
Скай заволновалась, оказывается уже пора спасать
обитателей Черного моря.
Экскурсовод рассказал, что мидий и устриц теперь
выращивают в специальных морских фермах.
- Но ведь есть в море морские драконы, почему они
не защитят других рыб?- думала Скай.
Группа удалялась от стола, подходила к другим аквариумам. Всё, что ещё успела услышать Скай, это рассказ
о том, что все рыбы в аквариумах появились благодаря
местным рыбакам, которые вылавливают экспонаты в
начале мая, а в конце октября выпускают их на вольное
плавание.
- Надеюсь, эту рапану обратно в море не выпускают?всё ещё беспокоилась собачка.
Даше повезло, она увидела ската, барабулю, рыбу иглу и много других рыб.
Скай не стала выбираться наружу, залезла опять в
рюкзак в ожидании посещения дельфинария, прислушиваясь к разговору бабушки и Даши.
До начала представления на открытом воздухе времени было достаточно, но, как оказалось, все места заняли зрители, не посетившие аквариум.
- Придется подниматься на последние ряды, пока
после представления мы спустимся, сфотографируемся
с дельфинами, мы не успеем к автобусу, который уедет

через двадцать минут по окончании, да него ещё топать
и топать, - сказала бабушка.
- А как же мы вернемся? - удивилась Даша.
- На такси, надеюсь, не все машины разберут.
Скай поняла, что надо действовать. Выбралась из
рюкзака, огляделась кругом, полетела в сторону стоянки такси.
- Мне сверху видно всё, ты так и знай! - запела собачка, любуясь удивительной красотой побережья.
Вернулась как раз вовремя. К бассейну вышла красивая ведущая со звонким голосом и в микрофон объявила, что представление начинается. Рюкзак стоял рядом
с бабушкой, они сидели одни на предпоследнем ряду.
Красивый вид Абрауского полуострова открывался
отсюда во всём великолепии. Морской бассейн с дельфинами прекрасно просматривался.
Скай успела нырнуть в рюкзак в тот момент, когда Даша решила её достать, чтобы собачка посмотрела
представление.
- Я в прошлое лето видела выступление дельфинов,
когда мы все вместе отдыхали на Азовском море, даже
каталась на дельфине. А здесь такие же будут выступать?
- Даша, не совсем такие же. Здесь сейчас начинают
выступать дельфины - афалины, пожалуй, самые сообразительные черноморские млекопитающие.
Скай пришла в восторг от увиденного. Здесь выступали не только дельфины, но и другие морские артисты.
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Открыл представление белый китенок - белуха, затем
морские котики и лев - сивуч. Дельфины стремительно выскакивали из воды на помост, смеялись на свой
лад и что-то говорили на дельфиньем наречии. Один из
них нарисовал картину, на которую устроили аукцион.
Сыночка-победителя дельфин покатал на маленькой
лодочке в морском бассейне. Всё проходило так стремительно, что Скай не успевала опомниться. Морские артисты прыгали через обручи, подпрыгивали за
мячиком, показывали синхронное плавание и катали на
спинах стоячих дрессировщиков.
Представление закончилось, Даша спрятала Скай в
рюкзак, в котором уже яблоки исчезли. Бабушка надела
его на плечи, и Даша с ней отправилась фотографироваться.
Время шло, автобус, их не дождавшись, давно уехал.
На стоянке такси стояла лишь одна машина, красивая-красивая, рядом парень, в руках которого сверкал
новенький мобильник.
- Отвезете в санаторий «Рябинушка?» - спросила бабушка.
- Дорогу покажешь? - спросил водитель.
Бабушка несколько удивилась, почему на «ты». Может быть, здесь так принято.
- У вас разве нет навигатора или карты Анапы?
- Мне это не нужно. Ну что, едем?
Даша с бабушкой уселись в просторный салон. Парень пристегнул Дашу ремнем безопасности. Бабушка

тоже хотела пристегнуться, но ремня не обнаружила,
водитель не пристегнулся.
- А почему у вас здесь нет ремней безопасности? спросила она.
- А они не нужны.
Он открыл все окна, в салоне стало прохладней.
Бабушка забеспокоилась. В пути может быть сильный
сквозняк. Машина тронулась, и вот чудеса, она почувствовала, как её как будто держат ремни. Никакого
сквозняка не было.
- Куда ехать? - спросил водитель.
- Прямо, - ответила бабушка.
Ей показалось, что вместе с ней прозвучал тонкий
металлический голос. Она решила, что от жары у неё
двоится в ушах. Через некоторое время вопрос повторился, она хотела ответить, но у неё зазвонил мобильный телефон. Звонил дедушка, он сообщил, что уже
вернулся и ждет их в беседке у входа в санаторий. Но
она четко слышала, как тот же тонкий голос говорил водителю:
- Пока всё время прямо, уже скоро начнётся Пионерский проспект.
- Кто с ним разговаривает? - не понимала бабушка.
Заморачиваться не стала, посмотрела на спокойную
Дашу и решила, что просто перегрелась в дельфинарии,
хотя рядом с морем веяло прохладой.
У самого санатория она опять услышала тот же голос:
- Ещё метров двести и останавливайся, всё приехали.
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- Или я «куку», или это всё волшебство, - решила
бабушка.
Поблагодарив водителя и расплатившись с ним, они
вошли в санаторий и сразу увидели дедушку.
Скай слышала радостный голос Даши. А ещё она услышала, как дедушка рассказывал, что привез целый багажник разных фруктов и овощей из Тихорецка. Начинался праздник живота.
Веселяшки, обнимашки
Праздники в санатории для детей проходили
каждый день. То на пляже танцы с русалкой и самим
Нептуном, то в зеленом театре. Вот где Скай уставала,
больше, чем в аквапарке. Ограда театра состояла из
плетеной зелени и металлического каркаса. Её никто не
замечал, но она видела всех, с Даши не сводила глаз,
как, впрочем, дедушка и бабушка.
Замечальные аниматоры работали с детьми. Молодые красивые профессионалы - Максим и Настя. Девочкам, конечно, больше нравился Максим, но и Настю
все обожали.
В начале каждой ежедневной вечерней программы
аниматоры показывали детям современные детские
танцы : Буту, Мамбу, Хакку и другие. На танцполе перед сценой собиралось человек семьдесят детей возрастом от двух до пятнадцати лет. Весело танцевали, не обращая внимания на рядом танцующего ребенка. Скай,
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как только видела, что к Даше слишком близко приблизился ребенок, пулей летела спасать, садилась на плечо ребенка на миг. Даша уже удалялась на безопасное
расстояние. Эту необычную птичку фиолетового цвета в шляпке на голове заметила бабушка, кого-то она
ей напоминала. Птичка присутствовала каждый день,
опекая внучку. Танцевальный вечер всегда заканчивался любимым танцем всех детей «Паровозиком» Как
только звучала знакомая мелодия впереди вставали или
Максим, или Настя. Дети брали друг друга за талию, выстраивались в большую змейку, «паровозик» начинал
движение.
- Тук, тук, тук - паровозик! Тук ,тук, тук - паровозик!
Он бежит, качается, охает, старается! Т-у-у-у, т-у-у-у,
т-у-у-у! - пели все дети.
Настя объявляла»
- Остановка «Танцевалкино»!
Что тут начиналось! Под веселую музыку дети танцевали, кто во что горазд. Даша с удовольствием показывала свое умение в современных танцах. Скай только
и успевала её ограждать от столкновений.
- Тук, тук, тук - паровозик! Тук, тук, тук - паровозик!
Он бежит, качается, охает, старается! Т-у-у-у, т-у-у-у,
т-у-у-у! - продолжали петь все дети.
- Остановка «Кричалкино»!
Скай на этой остановке распускала свои крылышки
на всякий случай, крепко держась ногами за ветки.
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Дети закрывали ладонями уши, крик раздавался неимоверный. Накричавшись, все бежали по своим вагонам. Паровозик продолжал движение.
- Тук, тук, тук - паровозик! Тук, тук, тук - паровозик!
Он бежит, качается, охает, старается! Т-у-у-у, т-у-у-у,
т-у-у-у! - вновь пели дети.
- Остановка « Обнималкино»!
Даша успевала обнять рядом стоящих детей, зрителей
первого ряда, иногда подбегала к Максиму или Насте.
- Тук, тук, тук - паровозик! Тук, тук, тук - паровозик!
Он бежит, качается, охает, старается! Т-у-у-у, т-у-у-у,
т-у-у-у! - весело пели дети
- Остановка « Наместосидалкино»!
Вот здесь опять для Скай начиналась работа. Многие
ребята хотели сесть в первом ряду. Даше это всегда удавалось.
Начинался сказочный спектакль. В гости к детям
приезжали разные детские театры, в том числе кукольные из Ростова и Краснодара. Артисты наряжались в
костюмы кукол и выглядели очень забавно. Но самое
главное, во все действия привлекались зрители, Даша,
как обычно, подбегала к сцене одна из первых.
Помогая победить зло, ребята усваивали, что самое
важное в жизни любить своих близких: маму, папу. сестренок и братишек, бабушек и дедушек. Если у человека есть семья, то это - самое лучшее, что может быть у
человека. А если есть самое лучшее, то все задуманное
получится.

В конце спектакля артисты предлагали детям отправиться в зал и крепко обнять своих родных. Обнимашки продолжались каждый день.
В последний субботний вечер шел спектакль Краснодарского кукольного театра, где большая, страшная,
горбатая Баба - Яга главным героям устраивала постоянные козни. Дети из зала изо всех сил помогали им
победить злую Ягу. Скай, увлеченная сказкой, не обратила внимания, как бабушка вышла из зала. Она направилась в номер, для подтверждения своей догадки. В
прохладных комнатах гулял сквозняк, только вот Скай
отсутствовала на столике у Дашиной кровати. Бабушка
убедилась, что её догадки были верными. Закрыла номер и поспешила в театр. Вернулась вовремя.
На краю сцены стояла улыбающаяся Баба-Яга.
- Дорогие ребятки! Я на самом деле очень добрая
и нежная, волшебная на всю голову. Козни всем устраиваю не от злости, а оттого, что живу одна, у меня нет
друзей и родных. Простите меня, пожалуйста, я больше
так не буду. Тех детей, которые меня простили, я приглашаю сфотографироваться со мной на память.
Некоторые ребята пошли к сцене, а Даша направилась к выходу.
- Какая умненькая у нас Даша, - думала Скай. - Не
поверила Яге, ну и правильно сделала. Завтра эту сказку покажут детям в другом санатории, и опять всё повторится. Один раз детей обманула — обманет и ещё
много раз.
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Чешская всказка
Приключения
Анапе

Расправив крылья, она полетела в номер занять своё
место на столике.
- Начинаем укладывать вещи в чемодан, начинаем с
Дашиного, - услышала Скай голос дедушки.
В спальню вошла бабушка, прикрыла за собой дверь,
уселась напротив столика.
- Милая Скай! Хочу поблагодарить тебя за всё, что
ты делала для Даши. Я думала, что мне сон приснился,
когда ты с комариком разговаривала, а потом догадалась, что это было на самом деле. Помнишь, ты ночью
увидела залетевшего к нам комара: Глупый комар! Ты
прилетел, чтобы укусить нашу девочку? А у нас тут волшебный браслетик от таких, как ты. Собирай свои последние силы, лети на балкон и скажи своим братьям,
что они все умрут, как только приблизятся к Даше.
Комар вылетел из номера, успел всё передать, и умер у
них на глазах. Больше ни один комар к нам не залетал. А
то волшебное такси, которое везло нас из дельфинария,
это же ты его заказала.
Бабушка не успела всё сказать Скай. Дверь открылась, в комнату заглянул дедушка.
- Ты с кем тут разговариваешь?
- Это я тихо сама с собою.
- А, бывает.
В комнату вошла Даша с коробкой для Скай.
- Наш отдых закончился, завтра улетаем на родину, в
Россию.

- Даша, детский курорт Анапа находиться в России, поправила её бабушка.
Даша задумалась. Затем сказала:
- Завтра улетаем на Родину, в Москву.
- Молодец, Москва - твоя малая Родина, а Россия большая, - объяснила бабушка.
Девочка бережно уложила Скай в коробку и отнесла
в чемодан.
В самолете всю дорогу Даша безмятежно спала у
дедушки на коленях. Скай тоже спала в чемодане багажного отделения. Ей снился сон, как дома её встречают
друзья-игрушки, и верный друг Бруно, с нетерпением,
ожидая рассказа о приключениях в Анапе.
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