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Говорят, четырёхлистный клевер приносит удачу каждому, кто его найдёт. В старину верили, что он хранит счастье
своего обладателя и помогает в трудную минуту. А ещё клевер – ключ к дверям доброй сказки, рассказанной на ночь.
Двойняшки Яша и Глаша уверены, что капелька фантазии
и хорошее настроение могут превратить любой день в волшебный. А значит, нужно смотреть во все глаза, чтобы не
пропустить чудо, ведь порой оно совсем близко – только руку
протяни. Так было тихим сентябрьским вечером, когда Глаша
ещё не знала, что её находка станет началом удивительной
истории. Клеверной истории.
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правда, что четырёхлистный клевер исполняет
любые желания и приносит удачу? – спросил
Яша.
– Ага, – откликнулась Глаша.
Она сидела за столом и что-то увлечённо писала. Луна, накрывшись звёздным одеялом, с интересом заглядывала в окно
– дети ещё не спали.
– Интересно, что с ним для этого надо сделать? – задумчиво произнёс Яша. – Может, его нужно съесть? Или отрывать от
него по листочку и загадывать желания?
– Это уже не клевер, а какой-то цветик-семицветик получается…
– А что бы ты с ним сделала? – спросил Яша.
Глаша пожала плечами.
– Взяла бы его с собой в школу, на контрольную, – она зевнула и отложила в сторону тетрадь. – Он же удачу приносит и
всё такое…
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тро для Яши наступило слишком рано. В глаза бил
яркий солнечный свет, но будильник молчал, так что
мальчик с головой залез под одеяло в надежде поспать ещё пару заветных минут. Глаша перевернулась
на живот и накрылась подушкой. Ей снилось, что Яша забрался
на дерево и читает оттуда стихотворение, но вместо слов выходит только: «Ку-ку, ку-ку».
«Проспали…» – мелькнуло в Глашиной голове, и девочка открыла глаза. «Ку-ку, ку-ку», – в последний раз прокричала кукушка. Глаша спрыгнула с кровати и вскрикнула от неожиданности:
её босые ноги погрузились в мягкую изумрудного цвета траву.
– Ты чего кричишь? – недовольно спросил Яша и неуклюже
слез с кровати.
– Ой! Мокро, – пожаловался он и тут же проснулся. – Что
это?
– Я думаю, это лес, – невозмутимо ответила Глаша. Она делала вид, будто проснуться на опушке леса для неё обычное
дело.
– И что мы в этом лесу делаем? – поинтересовался Яша. Он
встал на четвереньки и заглянул под кровать, где обычно стояли
его тапочки. Тапочек там, разумеется, не было, зато был…
– Посмотри, здесь же везде клевер! – закричал Яша. – И весь
с четырьмя лепестками!
– Не лепестками, а листочками, – машинально поправила
Глаша.
Она опустилась на корточки и не поверила своим глазам.
Клевер был повсюду. Зелёные, с тоненькими прожилками, листочки густым ковром укрывали землю. То тут, то там мелькали
разноцветные шапочки цветков: белые, сиреневые, розовые…
– Ти-ри-ри-да, ти-ри-та, тики-чики, тра-та-та, – бодро про-

пел чей-то голос. – Сквирли-бум? – вдруг услышала Глаша прямо над ухом.
В полном изумлении дети уставились на стоявшего перед
ними обладателя хорошего настроения, звонкого голоса и
огромного сачка. Он весело щурился на солнце и с не меньшим
интересом разглядывал ребят:
– Ну, привет что ли? – поздоровался он и зачем-то выставил
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вперёд правую ногу.
На вид ему было лет десять, и одет он был в оранжевый комбинезон и полосатую футболку. И то, и другое было ему явно
велико.
– Привет, – неуверенно сказал Яша.
Оранжевый критически осмотрел двойняшек.
– Так и знал, что вы не готовы! Ваши пижамы никуда не годятся. Вот, для начала переоденьтесь, – не обращая внимания
на удивлённые взгляды, сказал он.
– Ты нас ни с кем не перепутал? – робко спросила Глаша.
– Как же, перепутаешь вас! – усмехнулся Оранжевый. – Ох,
и умаялся я, пока вас искал, – он пару раз взмахнул сачком. –
Кстати, я Скворец. Так меня друзья прозвали за то, что я всё
время пою.
– Меня зовут Глаша, – сказала девочка в синем комбинезоне
и доброжелательно улыбнулась. – А это Яша, мой брат.
Яша демонстративно отвернулся, не желая принимать участие в разговоре. Он не любил, когда незнакомые люди указывали ему, что делать, особенно если они были всего на два года
старше.
– Яша, сейчас же переоденься, – попросила Глаша. – Комбинезоны не кусаются!
– Не кусаются, это точно, – подтвердил Скворец, – могут
только ущипнуть и пощекотать.
Яша недоверчиво покосился на одежду и проворчал:
– Очень смешно…
А через минуту оба они – Глаша в синем, а Яша в зелёном
– шагали по тропинке, уводящей всё глубже в лес. Впереди, чтото весело напевая, шёл мальчик с огромным сачком в руках.

ришли, – сообщил Скворец. – Здесь я и живу!
Яша и Глаша завертели головами, но вокруг, как
и прежде, был лес.
– Да вы наверх смотрите! – подсказал Скворец.
И они посмотрели. А там, среди листвы, будто огромные
птицы на ветках, разместились десятки маленьких домиков. Казалось, они парили в воздухе, готовые вот-вот сорваться в облака. Можно было увидеть, как с крыльца сбегают чьи-то босые
ноги и дальше теряются в лабиринте тропинок-мостиков.
– Город на деревьях… – восторженно выдохнул Яша.
– Мы зовём его Город-среди-крон, – поправил Скворец. – А
ну, полезли наверх, – скомандовал он и первый запрыгнул на веревочную лестницу. – Только,
чур, вниз не смотреть! А то ещё голова
закружится.
«Не смотреть, не смотреть», –
повторяла про себя Глаша, карабкаясь выше и выше. Рядом
пыхтел сосредоточенный Яша.
Справившись с последней ступенькой, они оказались на небольшой деревянной площадке,
где их уже поджидал Скворец.
– Добро пожаловать в Городсреди-крон! – торжественно
объявил он, но Яша и Глаша его
не услышали.
Они замерли, затаив дыхание: прямо перед ними, будто
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огромный корабль, парил дом. На миг Глаше показалось, что он
внимательно посмотрел на них своими глазами-окнами и, словно добрый дедушка, который прячет улыбку в седую бороду,
одобряюще кивнул.
С трепетом заходя внутрь, Яша и Глаша были готовы к любым
неожиданностям, но ничего необычного, на первый взгляд, в
комнате не было. Они почти разочарованно оглядели стол, небольшой диванчик, кресло-качалку с мохнатым пледом, книжный шкаф и несколько подушек, почему-то лежащих на подоконнике. Разве что… только теперь Глаша обратила внимание,
что вся противоположная стена от пола до потолка занята полками с множеством разноцветных баночек. Она вопросительно
взглянула на Скворца.
– Уже заметили? Это моя коллекция, – гордо сказал он. –
Самая большая в городе!
Яша и Глаша с интересом подошли поближе.
– Здесь запахи на каждый день. Ни один не повторяется! –
похвастался Скворец. – Сам собирал несколько лет. Вот, например, четырнадцатое апреля – талый снег, – он, не глядя, хватал
с полки баночки и открывал их: – Здорово, да? Или мои любимые: восемнадцатое июля – черничный пирог, двадцать шестое – мамин день рождения.
Яша и Глаша с восторгом вдыхали ароматы, чувствуя, что у
них начинает кружиться голова.
– Для первого раза хватит, – решил Скворец, ставя баночки
на место. – Давайте я вас чаем угощу!
Он протянул Яше и Глаше по чашке, но не успели они сесть
за стол, как в дверь постучали.
Продолжение на странице 12
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ИГРА

ДЛЯ САМЫХ ВНИМАТЕЛЬНЫХ:

найди 10 отличий
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Пока Глаша вдыхала ароматы из коллекции Скворца,
Яша (на картинке справа) заметил несколько интересных
деталей. Помоги Глаше (на картинке слева) их найти!
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н улетел! – прямо с порога пожаловался маленький светловолосый мальчуган в жёлтом комбинезоне. – Отвязался и улетел!
– Кто улетел? – вырвалось у Глаши.
– Наш дом улетел! – чуть не плача ответил малыш.
– Тише-тише, не видишь, здесь посторонние, – вмешался Скворец. – Мы всё равно ничего не сможем сделать, пока не придут
родители.
– Но тогда он улетит далеко-далеко, и мы его не найдём, – обречённо сказал Жёлтый и всхлипнул.
Скворец пожал плечами и протянул мальчику носовой платок.
– А плакать ни к чему, – строго сказал он. – Жалеть я тебя всё
равно не буду: недоглядел – сам виноват.
От этих слов мальчишка захлюпал ещё сильнее.
– Неужели никак нельзя ему помочь? – спросила Глаша.
Скворец нахмурился.
– Мы не спасательный отряд, – с нажимом сказал он. – И вообще, папа говорит, что каждый должен заниматься своим делом.
К примеру, я вылавливаю новеньких, чтобы они не разбрелись и не
заблудились в лесу. Я не ловлю дома, ясно? – и Скворец отвернулся, давая понять, что разговор окончен.
– А мы ловим! – вдруг сказал Яша. – Если вы, конечно, расскажете, что нужно делать… – Он проникся симпатией к мальчугану и
сердился на Скворца за его равнодушие.
– Правда? – просиял Жёлтый.
– Нашёл, кого слушать! – в голосе Скворца зазвенели недовольные нотки. – Они и пяти минут здесь не провели, а уже вообразили, что могут спасти мир! Оставить бы вас таких смелых в лесу,
одних!..
– Мы просто хотели помочь, – осторожно сказала Глаша.

– Расскажи им, Скворец, – Жёлтый перестал всхлипывать, и
в его глазах появилась надежда.
– Ладно, – Скворец усмехнулся, но уже по-доброму. –
Давным-давно… – начал он, но тут же оборвал себя: – Нет, так
выйдет слишком долго. Вы должны знать главное: наш город не
любит стоять на месте. Так же, как я, например, не люблю мыть
посуду. Наши дома не любят стоять на месте, поэтому нам приходится привязывать их к деревьям, иначе улетят и пиши пропало!..
– Мама говорит, они как дикие животные: привыкли к нам,
но никогда не знаешь, что у них на уме, – добавил Жёлтый.
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Скворец кивнул:
– Искать такие дома – напрасный труд: попробуй угадай,
куда они разлетелись!
Днём все взрослые спускаются на землю и идут на работу, а
за домами приходится следить нам, детям. И если попадаются
такие растяпы, как наш Одуван, хлопот не оберёшься...
Яша и Глаша жадно ловили каждое слово.
– Я сам лишь однажды видел, как взрослым удалось поймать
и вернуть дом на место. Им
ещё повезло, что вовремя спохватились: первое
время дом летел медленно и невысоко… –
Скворец махнул рукой,
не договорив: – Всё это
не имеет значения, потому что к тому времени, как придут родители, дом будет уже очень
далеко.
– И всё-таки, почему мы
не можем поймать его сами? – не поняла Глаша.
Ничего не ответив, Скворец сделал знак, чтобы все вышли
на улицу.
– Вот то, что не даёт этим жилищам покинуть свои места, –
он положил Глашину руку на толстый канат, тянувшийся от дома
к огромной сосне и несколько раз обвивавший её. – А теперь
представь, что тебе чудом удалось поймать нашего беглеца…
Глаша решительно схватила верёвку двумя руками и потянула на себя. Дом не шевельнулся. На помощь ей пришёл Яша и

даже Одуван. Теперь
они тянули втроём, нет,
вчетвером, потому что
Скворец тоже взялся
за канат. Но дом не
сдвинулся с места.
– Спасибо,
что объяснил, –
мрачно сказала
Глаша.
Скворец
развёл руками и
неожиданно посерьёзнел:
– Приходит время, и все верёвки истончаются настолько,
что могут порваться в
любую секунду. Это означает, что
пора всему городу покинуть своё место. Никто не может предсказать, когда это случится, – грустно заметил он. – Так мы и
путешествуем…
– Получается, вы всё время перелетаете с одного места на
другое? А как же ваш город? – спросил Яша.
– Получается так, – ответил Скворец. – К счастью, у нас всё
больше старых домов, которым тяжело даются длинные перелёты. Есть шанс, что однажды им совсем расхочется улетать отсюда. Ведь каждый раз, оказавшись на новом месте, мы строим
Город-среди-крон заново…
– Стойте! – перебила Глаша. – Ты, – она поймала удивлённый
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взгляд Скворца, – сказал, что дома не любят стоять на месте. А
ты, – она посмотрела на Одувана, – сказал, что они похожи на
диких зверей. Но тогда должно быть что-то, что ваши дома любят, и мы используем это, чтобы их приручить!
– Глашка, ты гений! – закричал Яша.
Скворец озадаченно посмотрел на двойняшек.
– Ну же, соображай! – набросился на него Яша. – Вспоминай,
что любят ваши дома!
– Мне кажется, мой дом любил, когда мы разжигали камин…
– подал голос Одуван. – И осенние листья. Помню, однажды
я принёс целую охапку, разложил на полу, чтобы они так поосеннему шуршали…
– Никому твои листья не интересны, – поморщился Скворец.
– Очень даже интересны! – возразила Глаша.
– …И дом начинал слегка покачиваться, будто это шуршание
его убаюкивало…
– Мы должны приманить твой дом осенними листьями! Как
если бы это была обычная собака, а листья – кусочки колбасы, –
придумала Глаша.
– Но дом не собака! И сейчас лето… – вмешался Скворец. –
Даже если поверить, что это может сработать, осенних листьев
нам не найти.
– Значит, мы их нарисуем! – воскликнул Яша.
– Нарисуем? – ахнул Одуван.
Двойняшки загадочно переглянулись и подмигнули друг другу. Налетевший из ниоткуда ветер сперва запутался в Глашиных
волосах, но уже через мгновение понесся дальше, спеша нашептать всем деревьям о неслыханной затее.

ак, левее… Ещё чуть-чуть… Вешай. Молодец.
Следующий…
Вы удивитесь, сколько осенних листьев может появиться благодаря восьми детским рукам,
хозяева которых поверили в чудо: не прошло и часа, как четыре
больших ведра были доверху наполнены пёстрой листвой. Теперь предстояло развесить листья на деревьях, да так, чтобы
сам лес поверил в то, что наступила осень.
– Что-нибудь видно?
Скворец, как самый ловкий в искусстве лазания по деревьям, забрался на верхушку сосны и вращал головой во все
стороны, пока не закричал:
– Нашёл! Вижу дом – прямо по курсу!
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Вслед за Скворцом Яша и Глаша бежали
по деревянным улочкам города, но ещё быстрее
мчался маленький Одуван. Он так торопился, что
чуть было не пролетел мимо. Дом покачивался
в нескольких метрах над его головой и снижаться, а тем более возвращаться не собирался.
– Осенние листья! – Глаша подбросила в
воздух охапку золотистых листьев.
Глаза детей горели надеждой. Никто
не вымолвил ни слова, но каждый ждал,
что вот-вот случится чудо. Дом неподвижно завис над землёй. Или нет… Яше
показалось, он шевельнулся, самую малость, как если бы большой пёс едва заметно повёл ухом…
– Осенние листья! – это Яша отправил в
полёт целый ворох кленовой листвы.
Нехотя, с тяжким скрипом, Дом начал разворачиваться. Захлопали ставни-крылья, и теперь он медленно
надвигался на четыре крошечные фигурки, застывшие в
ожидании.
– Осенние листья! – хором выкрикнули Одуван и Скворец
и помчались назад, оставляя за собой шлейф разноцветной
листвы.
Приманка сработала! Дом плыл по воздуху туда, где ветер
всё сильнее шуршал нарисованной листвой. Он возвращался… домой.
Город-среди-крон с облегчением и радостью встречал беглеца. А тот, будто усталый зверь, улёгся на своё привычное
место, и Скворец в последний раз подбросил в воздух охапку
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жёлто-красной листвы. «Надо же, совсем как настоящие», – подумала Глаша, оглядывая сентябрьский лес.
– Следи за ним хорошенько и почаще насыпай осенних листьев на крыльцо, – посоветовал Яша и похлопал Одувана по
плечу.
– А если вы поймёте, что любят ваши дома, все вместе или
каждый в отдельности, – сказала Глаша, – то, может быть, вам
никогда больше не придётся уезжать отсюда.
Когда мама зашла в комнату, дети уже спали. Свет настольной
лампы падал на раскрытую Глашину тетрадь, и мама невольно
пробежала глазами по странице. А потом, уже внимательнее,
по следующей, и по той, что была за ней, и ещё, ещё…
«Не придётся уезжать отсюда…», – на этом записи обрывались, и там, где аккуратным почерком были выведены последние
слова, лежала невзрачная травинка. С четырьмя листочками.
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