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Лето начинается!..
Жизнь в деревне была полна всевозможных «ритуалов»,
многие из которых Яша и Глаша с удовольствием придумывали сами. С утра пробежать босиком по мокрой от росы траве,
съесть за завтраком тарелку бабушкиной каши, потом наперегонки до колодца (кто последний – тот до самого дома кукарекает); на обратном пути остановка у деда Игната – он всегда
рассказывает какую-нибудь забавную историю и угощает конфетами.
Вдруг Яша резко сворачивает налево, и Глаша знает почему:
на этой улице живут овчарка Белка и трое её замечательных
щенков. Увидев ребят, они радостно виляют хвостами и нетерпеливо обнюхивают Яшу. А тот достает из карманов разные
лакомства и нарочно сперва дразнит малышей, делая вид, что
аппетитные кусочки колбасы предназначены вовсе не им. Белка неподвижно лежит в тени, спасаясь от палящих солнечных

лучей, но видно, что вся эта возня ей по душе.
А потом, устав от беготни, Яша и Глаша прильнут к окну
и будут ждать, когда мимо их дома пойдёт Глашина любимица – корова Майка. Майка была белая с чёрными пятнами на
спине и боках. Она жила у тёти Зины, к которой Яша и Глаша
каждый вечер ходили за молоком.
Ещё была выдумщица Зойка и две её неуловимые косички.
Она была вроде местного «радио», и звали её «собиралочкой».
Зойка влетала на порог, громким голосом объявляла: «Сегодня
в два у меня! Без опозданий!», так что ни у кого не оставалось
сомнений: все ребята соберутся в назначенное время и скучно
не будет.
А когда от солнца, как от румяного пирога – лакомый кусочек, оставалась только тоненькая полоска над горизонтом, Яша
и Глаша привычно усаживались на крыльце, стараясь не расплескать доверху наполненные молоком кружки. Глаша пила
маленькими глоточками, часто отвлекаясь, чтобы отогнать надоедливых насекомых, а Яша почти сразу бежал в дом за добавкой…
Вечер плавно перетекал в ночь, на небе загорались звёзды,
а впереди было ещё множество летних дней: весёлых и беззаботных, ярких, солнечных и, конечно, счастливых. Ведь лето
только начиналось…

О зайцах и любви к моркови
Всё началось, когда из бабушкиного огорода стала пропадать морковь. Чёрная смородина, слива и даже вишня ни капли
не интересовали таинственного вора, зато морковка явно пришлась ему по вкусу. «Заяц!» – дружно воскликнули Яша и
Глаша и многозначительно переглянулись.
Теперь, возвращаясь с прогулки, Яша первым делом бежал
в огород и оттуда кричал: «Минус одна!», что означало, ещё
одна морковка была похищена.

Неизвестно, как долго продолжалось бы это «морковное
ограбление», если бы однажды Яша и Глаша не остались по
просьбе бабушки собирать чёрную смородину. Действуя по
принципу: «три ягоды соберу, одну съем», Яша приближался к
очередному кусту, когда вдруг увидел… Мишку.
Все в деревне знали Мишку. Он жил через два дома от Яши
и Глаши, и первым прибежал знакомиться, когда они приехали. Мишка был маленький, шустрый и очень любопытный. Бабушка неодобрительно называла это: «везде совать свой нос»,
а Мишка важно отвечал, что «собирает информацию». Сейчас
он испуганно озирался по сторонам и весь сжался, отчего, казалось, стал ещё меньше.
– Мишка? Ты?! – удивлённо воскликнул Яша. И тут же
подозрительно посмотрел на приятеля: – А что ты тут делаешь?

Мишка в нерешительности переминался с ноги на
ногу, а потом вдруг рванул
с места, но не тут-то было:
Яша крепко схватил его за
руку и к своему удивлению
обнаружил в его руке морковку.
– Так ты и есть заяц? –
спросила Глаша, когда Мишка торжественно пообещал,
что не убежит.
«Заяц» кивнул. Уши у
него стали совсем пунцовые.
– Мишка – заяц! Так
мы тебя и будем звать! –
рассмеялся Яша.
А Глаша возмутилась:
– Как же ты мог красть
нашу морковку?
– А я не крал, – возразил Мишка. – Я обменивал…
Оказалось, что взамен
каждой выдернутой морковки Мишка приносил огурец
со своего огорода, считая,
что «так всё честно». И он
показал на аккуратно разложенные в два ряда огурцы

прямо у калитки, ведущей в огород.
– Вы теперь не будете со мной дружить, да? – жалобно
спросил Мишка.
– Ты поступил нехорошо, понимаешь? – ласково начала
Глаша. – Ведь мы были бы только рады поделиться с тобой
этой морковью – Яшка терпеть её не может.
– Но если ты пообещаешь, что больше так делать не будешь, мы будем с тобой дружить, – сказал Яша и улыбнулся,
потому что долго сердиться на Мишку было невозможно.
С тех пор все в деревне стали звать Мишку «Мишкойзайцем», но только Яша и Глаша знали, как появилось это прозвище. Знали, но никому не рассказывали. И Мишка-заяц был
им за это очень благодарен.

О весёлых «плюхах»
и удачных «шлёпах»
Яша и не помнил, когда научился плавать. Будь его воля, он
проводил бы на речке весь день. «И обедал бы, не вылезая из
воды», – смеялась Глаша. Она побаивалась заплывать далеко
от берега, зато обожала нырять и прыгать в воду. И в этом деле
папа играл незаменимую роль «вышки».
– Подбрось меня! – кричала Глаша.
– Меня первого! – тут же появлялся Яша.
– А меня можно? – робко спросил Мишка, после того как
Яша и Глаша с радостным визгом обрушились в воду.
Плюх! Папа отправил Мишку в полёт, после чего тот скрылся под водой и отчаянно замолотил руками и ногами, подняв тучу
брызг. Но долго задерживать папу было нельзя, ведь сегодня он
был ещё и главным поваром, генералом шампуров и решёток,
как он сам в шутку себя называл.
Идея устроить пикник на берегу пришла к Яше накануне и
была тут же одобрена всей семьёй. С его лёгкой руки мама была
незамедлительно назначена командиром овощной бригады, Глаше достался взвод салфеток, а сам Яша получил от бабушки
гордое звание «главный по тарелочкам».
Глаша давно усвоила, что если участвовать в приготовлении
еды, то она – еда – становится от этого вкуснее. А Яша, справившись со своим заданием, вновь побежал купаться, и выманить его из воды можно было только Глашиным криком: «Обед

готов!»
Ветер подхватывал и разносил по округе детский смех, и
только всё время крутившийся поблизости Мишка, казалось,
загрустил. Он сидел на песке и пускал по воде «блинчики».
Шлёп-шлёп-шлёп. Шлёп-тыц-шлёп-шлёп. Шлёп-шлёп-шлёпбуль.
– Ну, ты даёшь, – восхищённо сказал Яша и уселся рядом.
– Шутишь? – не поверил Мишка. – У моего папы семь раз
однажды вышло…
– А где он, твой папа?
– На работе, – вздохнул Мишка.
Шлёп.
– Скоро приедет?
Мишка пожал плечами.
– Обещал пойти со мной на лодке кататься. И на рыбалку
тоже…
Шлёп-шлёп.
– А я вам мяса принесла. Ты, наверное, Мишка, голодный?
– заботливо спросила Глаша. Тот кивнул.
– Как вы там это делаете? – Глаша подняла камушек и прицелилась.
Шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-буль.

Рассказ Вячеслава Тельнова –
победителя конкурса детских работ

Страницы, отмеченные этим значком, ты можешь раскрасить
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На день рождения Зойки ребята договорились нарядиться в
карнавальные костюмы. Яша решил сделать себе длинный нос и
намазать щёки краской, ну, как будто он Буратино.
Сел Яша на пол, нарезал ножницами бумагу, намазал её клеем и свернул кульком. Посмотрел: а это не нос, а целый носище
получился.
– Лучше привяжу его нитками к голове и буду носорогом.
Начал наматывать нитки. Наматывал, наматывал — ничего
не получается! Надулся Яша:
– Наклею его лучше прямо на голову.
Намазал голову клеем и приложил нос. Волосы склеились, а
нос набок свалился.
– Надоел мне этот нос! Ничего из него нельзя сделать.
– Можно, – сказала Глаша, – положи в него много «Венских» сосисок и будешь как Йохан Георг Ланер утром на пороге
своей лавки.
– А кто это? – удивился Яша.
– Это первый изобретатель сосисок, – ответила Глаша, –
знаменитый немецкий мясник. Он в 1804 году переехал в Вену
из Франкфурта, где учился профессии мясника. Там он открыл
свою лавку и радовал покупателей своими изобретениями. Его
сосиски называли «венскими» или «франкфуртскими».
Яша удивлённо присвистнул. Он всегда считал, что сосиски
называют «венскими» для красоты. Ему тут же захотелось тоже
чем-то удивить Глашу. Он быстро выпалил:
– А наша мама тоже изобретательница! Она умеет готовить
«шоколадную» колбасу. Я всегда помогаю ей растирать сливочное масло с шоколадной пастой, а папа чистит орехи.
– А я люблю ею лакомиться! – не удержалась Глаша.

Об итогах творческого конкурса «Летние приключения Яши и Глаши»
читайте на последней странице

Выхухоль
Вечером, перед тем как заснуть, Яша долго ворочался в постели.
– Ты чего там? – поинтересовалась Глаша.
– Эх, Глашка, боюсь я за тебя, – полным страдания голосом
ответил Яша.
– Чего за меня бояться? – удивилась Глаша.
– Ты еще спрашиваешь! Неужели ты ничего не знаешь? –
Яша сел на кровати и шёпотом добавил: – На чердаке живет
Зелёный Выхухоль!
– Ну и пусть себе живет, – миролюбиво ответила Глаша. –
А кто это?
– Это большой и злобный монстр. Каждую ночь он покидает своё убежище и ищет…
– Что ищет?
– Жертву, – выдохнул Яша. И его лицо приняло очень серьёзное выражение.
– А-а… Ясно, – равнодушно протянула Глаша. Что означало: «Мне это ни капельки не интересно».
Она повернулась на другой бок и уже закрыла глаза, но любопытство взяло верх.
– А почему он зелёный?
Яша довольно ухмыльнулся, что означало: «Ага! Ещё как
интересно!»

– Это оттого, что на него в детстве одна девочка пролила
банку зелёной гуаши. С тех пор он ищет эту девочку, чтобы ей
отомстить. Но из-за того, что Выхухоль плохо видит (ведь один
глаз у него залит краской), все маленькие девочки кажутся ему
одинаковыми и…
– Подожди-подожди, – нетерпеливо перебила Глаша. – А
как он хочет отомстить?
– Измазать всех девочек зелёной краской! – зловеще ответил Яша.
Он уже и сам был порядком напуган этой историей, но Глаша
только с сомнением покачала головой.
– Если бы он на самом деле был такой большой и злой, как
ты говоришь, то бабушка бы нас предупредила, – недоверчиво
заметила она. – И вообще, может быть, она уже давно его прогнала.

– Ничего ты не понимаешь, – возразил Яша. – Я же говорю: Выхухоль не любит только маленьких девочек, то есть
бабушке он не страшен. А прогнать она его не может – жалеет.
Помнишь, она нам вчера сказала, чтобы мы не ходили играть на
чердак?
– Я тебе не верю, – заупрямилась Глаша. – На чердак нам
нельзя, потому что там пыль и грязь, а не из-за этого твоего…
Выхухоля.
– Не хочешь – не верь, моё дело – предупредить, – заметил Яша, залезая под одеяло. – Есть, правда, один способ…
– зевая, добавил он.
– Какой способ?
– Если оставить на пороге комнаты несколько конфет, – на
Яшином лице заиграла хитрая улыбка, – Выхухоль может передумать…
Глаша только хмыкнула. «Конфеты» стали последней каплей,
убедившей её в том, что Яшка сам всё выдумал. «Завтра же
пойду на чердак, – подумала она, – и еще посмотрим…» Но
кто, когда и на кого посмотрит, так и осталось тайной, потому
что в ту же секунду Глаша провалилась в сон.
Наутро, когда Глаша шла умываться, ей показалось, что бабушка как-то странно на неё смотрит. «Наверное, сердится, что
мы не помогли ей вчера варить варенье», – подумала Глаша.
Но бабушка не сердилась. Она улыбалась так, будто ей был известен какой-то секрет. А ещё она смеялась, вернее, смеялись
только её глаза. И хотя, на первый взгляд, бояться было нечего,
Глаша всерьёз забеспокоилась.
Все стало ясно, как только она подошла к зеркалу. «Вот тебе
и секрет», – невесело подумала Глаша, разглядывая свое успевшее за ночь позеленеть лицо. Впрочем, таинственный вредитель

не пожалел краски и на Глашины руки. Рядом, как ни в чем не
бывало, умывался Яша. Он сосредоточенно орудовал зубной
щёткой и не обращал внимания на сестру, а потом так быстро
скрылся на кухне, что у Глаши не осталось сомнений: «Виновен».
За завтраком она уже почти не обижалась на Яшу, ведь краска легко отмылась, а на его хитрую уловку с конфетами она не
попалась. К тому же большое зелёное пятно на Яшиной шее заметно подняло Глаше настроение.

– Кстати, у меня для вас задание на сегодня, – хитро сощурившись, сообщила бабушка. – Уборка на чердаке. Чистота
– залог здоровья,
– Порядок – прежде всего, – хором и не слишком радостно
протянули Яша и Глаша. Они-то знали, что это не просто фраза
из мультфильма, а прямое указание к действию.

Чем пахнет лето
Глаша проснулась, оттого что в комнате стало непривычно
тихо. Это перестал стучать по крыше дождь, не смолкавший
всю ночь. В открытое настежь окно ярко светило солнце, а над
лесом…
– Смотри! – закричал Яша, подбегая к окну.
А над лесом, едва касаясь шелестящих крон, поднималась
радуга. Одно за другим распахивались окна домов, и скоро, как
по волшебству, вся детвора высыпала на улицу. Впрочем, это и
было волшебство – радуга!
Яша схватил сестру за руку, и они вместе выбежали из дома.
Вслед за детьми на улице появились родители. Они улыбались
и шёпотом переговаривались, словно могли спугнуть чудо. Но
радуга – огромная семицветная арка, чья верхушка терялась в
густых облаках, – и не думала исчезать.
В воздухе была разлита та самая утренняя свежесть, которую
так приятно вдыхать полной грудью. Яша застыл, восхищённо
оглядываясь вокруг. Он, быть может, впервые так сильно почувствовал запах лета.
Чем пахнет лето? Задайте этот вопрос и услышите тысячу
разных ответов, в каждом из которых свой, ни с чем не сравнимый аромат. Лето пахнет свежескошенной травой и спелой вишней, долгими вечерами на крыльце и горячим чаем с малиновым
вареньем…

– Земляникой, – вставила Глаша, – и лесом.
Лето пахнет всеми исхоженными тропинками, корзинами собранных ягод, колодезной водой и даже деревянным мостиком,
по которому столько раз пробегали босые ноги.
– Бабушкиной скатертью, бабушкиными пельменями и пирогами, бабушкиными руками, бабушкиным пледом… – начал
перечислять Яша.
– Не проще ли сказать: бабушкой? – предложила Глаша и
звонко засмеялась.
Лето пахнет грибами и грибными дождями, луговыми цветами,
яблоками, под тяжестью которых сгибаются ветви деревьев…

– Но яблоки всё же в чужом саду, – не без сожаления заметил Яша.
Пыльными просёлочными дорогами, полынью, растущей на
обочине, ухой и мясом, пожаренным на костре…
– Радугой! – вдруг сказал Яша.
– Ну, а радуга-то как пахнет?
– А вот так! – ответил Яша и глубоко вдохнул.
На небе, кажется, ещё ярче прежнего сияла радуга, и ветер,
играючи разгоняя облака, приносил с собой всё новые и новые
запахи. Запахи лета.

