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ЯША И ГЛАША:
истории с веснушками
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ФРЕГАТЫ И ФРИКАДЕЛЬКИ

Из распахнутых окон кухни показалось раскрасневшееся
Мамино лицо. В руке она держала половник и, увидев Глашу,
сообщила:
– Идите скорее, я сварила суп. С фрикадельками.
– Уже идём, Мам! – и Глаша энергично закивала головой, а
сама подумала: «Куда же спрятался этот несносный мальчишка?!»
Двойняшки Яша и Глаша в свои восемь лет больше всего на
свете любили Маму и то, как она готовила. С фрикадельковым
супом у них всегда были особые отношения. Аккуратная Глаша
любила делить фрикадельки пополам и съедать в самом-самом
конце – так ей казалось вкуснее. Яша же, наоборот, первым
делом вылавливал эти «вражеские батискафы» (как он их себе
представлял) и с победоносным видом отправлял в рот. Про
батискафы он однажды прочёл в детской энциклопедии подводного мира, и это умное слово ему ужасно понравилось. Как
все мальчишки, он мечтал стать пиратом и, бывало, нападал на
фрикадельковые фрегаты прямо в Глашиной тарелке. Маме это
почему-то не нравилось, и «игры за столом» как-то очень быстро оказались в длинном списке вещей, делать которые было
нельзя.

По Яшиной морской терминологии Мама была адмиралом,
и её нужно было слушаться. Но сделать это сейчас Яша никак
не мог. Дело в том, что они с Глашей играли в прятки, и он нашёл такое место… в общем, «Глашка точно не догадается!» –
затаив дыхание, подумал Яша. И вы, конечно же, понимаете,
что никаким обедом выманить его из укрытия было нельзя.
Вообще-то Глаша считала всех мальчишек несносными, но
признавала, что играть с Яшей было интересно. И теперь, когда
Мама уже разливала по тарелкам ароматный фрикадельковый
суп, мысли Глаши были далеки от обеда. «Ну где же он?» –
с досадой подумала она, подозрительно посматривая на горку.
Но на горке Яши не было.
В прятках Глаша меньше всего любила именно прятаться,
потому что её всегда находили первой. А это, согласитесь, самое обидное. Яша же прятаться обожал, а вот на поиски у него
не хватало терпения. Впрочем, надо признать, он максимально
упрощал свою задачу: быстро досчитывал до десяти («Договаривались же до тридцати!» – обиженно восклицала потом Глаша), выкрикивал неизменное «Кто не спрятался, я не виноват!»

и без труда находил не успевшую толком спрятаться сестру.
От поисков Глашу оторвал настойчивый голос Мамы:
– Глаша, суп остывает!
– Сейчас, сейчас, Мамочка! – торопливо откликнулась
Глаша и, обращаясь не то к кустам, не то к дереву, добавила
чуть тише: – Яш, а Яш, слушай, вылезай, пойдём обедать, а то
Мама ругаться будет.
Ответа не последовало. Глаша внимательно оглядела все кусты и, не найдя брата, разочарованно вздохнула:
– Яш, давай потом доиграем. Хочешь, я отвернусь, пока ты
там вылезаешь?
Вдруг Глаша заметила какое-то шевеление за детским городком и со всех ног бросилась туда… Ветер одиноко гонял
фантики по траве, но Яши и там не оказалось. Глаша с опаской
покосилась на окна кухни.
– Ладно, я не знаю, где ты. Ты выиграл. Согласен? Только
вылезай уже и пошли обедать.
Глаша с сомнением осмотрела покосившийся грибок, две
ёлки и нехотя произнесла:

– Я сдаюсь, слышишь? Если ты сейчас не вылезешь, я пойду одна.
Минуту ничего не происходило. Глаша нетерпеливо стучала
ножкой по асфальту.
– Ну и как хочешь! Сиди там всю жизнь! Вредина!
Ветер растрепал Глашины волосы и теперь она выглядела
рассерженной. Она ещё что-то недовольно пробурчала себе под
нос и зашагала к дому.
Мама встретила её неласково, укорив за опоздание, и Глаша,
хлюпая носом от обиды, затопала на кухню. Но каково было её
удивление и негодование, когда она увидела, что за столом, болтая ногами и улыбаясь во весь рот, сидел тот, кого она полчаса
безуспешно искала во дворе.
– Ты-ы-ы? – возмутилась Глаша. – Так нечестно! Ма-а-ам! –
и Глаша подняла глаза на Маму, в надежде восстановить справедливость.
– Я тебя сколько раз звала? – строго спросила Мама.
Глаша ничего не ответила и только хмуро взглянула на брата.
– Значит так, останешься сегодня без шоколадного торта,–
объявила Мама.
Глаша огорченно вздохнула, в то время как довольный Яша
корчил ей рожи.
– И ты тоже, за то, что бросил сестру, – добавила Мама и
улыбнулась: – А ну, марш мыть руки!

на
а
Яш

е
мор

Я
И
Р
О
Т
ИС ЕГО ЛЕТ
А
МО

вне
е
р
е
д
в
Глаша
ки
ш
у
б
а
б
у

приклей
свою
фотогра
фию

Меня зовут
Мне
лет
Этим летом мы отдыхали

О ЛЮБИТЕЛЯХ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ

Яша очень любил кататься на велосипеде. Поэтому как
только растаял снег, он появился во дворе, весело крутя педали своего новенького двухколесного велика. Сделав круг почёта
вокруг детского городка, Яша покатил на стадион, где можно
было посостязаться в скорости с другими ребятами. Он обгонял
прохожих, предупреждая о своем приближении ликующим звоном. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, смотрите все, как Яша мчится
на новом велосипеде! Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, ни у кого нет
такого быстрого и звонкого велосипеда!
Яшиному счастью не было предела. Он приветливо помахал
Сеньке, который медленно катился на стареньком, доставшемся
ему от старшего брата самокате. Около Сеньки то и дело хлопотала бабушка. Она поправляла ему смешную шапочку, которая всё время сползала набекрень, и проверяла, не замёрз ли у
Сенечки нос. Яша подумал, как хорошо, что он уже взрослый
и катается на настоящем, взрослом велосипеде. И без шапки,
потому что шапку он спрятал в карман, как только вышел из
дома.
– Давай наперегонки! – крикнул Яша третьекласснику Вове
и рванул с места.
Мчится, только ветер свистит в ушах, и кажется, никто его

обогнать не сможет! Вот уже и Вовка отстаёт, и Петька пыхтит за спиной, и Сашка старается, жмёт на педали, но куда там!
Яша финиширует первым на глазах восхищённого Сени, победно улыбается, жмёт руки проигравшим и, наконец, решает немного передохнуть.
– А можно мне покататься? – пользуясь отсутствием бабушки, спрашивает шестилетний Сеня.
– Тебе? – Яша удивлённо поднимает брови. – Ты же не
умеешь! Упадешь ещё, заплачешь… Бабушка будет ругать…
– Всё я умею! – обиженно отвечает Сеня. – Не маленький
уже! А бабушка в аптеку ушла. – И замолкает. Очень ему хочется покататься на Яшином велосипеде.
– Ладно, – соглашается Яша и строго добавляет: – Только
один круг, не больше.
Сенька радостно кивает и садится на велосипед.
– Один круг! – кричит ему вдогонку Яша, который ни на
минуту не может расстаться со своим сокровищем.
А по стадиону, беззаботно крутя педали, едет совершенно
счастливый Сенька, и смешная шапочка сползает набекрень.

О ВЕСНУШКАХ И ЛУЖАХ

Едва только солнышко своими робкими лучиками начинало
согревать землю, как у Яши появлялись веснушки. Они, будто
солнечные брызги, садились маленькими стайками на щёки и на
нос, и всем вокруг сразу становилось ясно: весна пришла!
– Вон как солнышко нашего Яшу любит! – говорила
Мама.
– А меня, что же, не любит? – спрашивала Глаша, на лице
которой не было ни одной веснушки.
– Конечно, любит, – тут же успокаивала её Мама, и солнышко с готовностью озаряло своими лучами Глашины волосы,
от чего они принимали сказочный золотистый оттенок.
Глашу такой ответ вполне устраивал, и она звонко зашлёпала по лужам. Точнее, хотела зашлёпать, но какая-то неведомая
сила поймала её за рукав, не давая сдвинуться с места. Глаша обречённо вздохнула. Краем глаза она заметила, что другой рукой
Мама крепко держала Яшу, тоже вознамерившегося окатить
прохожих отнюдь не солнечными брызгами. Глаша наклонилась,
с интересом разглядывая своё отражение в луже. На ней была
хорошенькая синяя курточка, новая джинсовая юбочка и чистые
ботиночки, так что взвесив все «за» и «против» (а Мама была
против), Глаша с лёгкостью отказалась от своей затеи. В конце

концов, лужи никуда не денутся.
Почувствовав, что Мамина рука больше её не держит, Глаша
бодро зашагала вперёд, как вдруг услышала громкое «плюх!», и
в ту же секунду град брызг окатил её с головы до ног.
– Привет, Глашка! – радостно закричали ей прямо в ухо.
Их сосед Сенька хоть ещё и не ходил в школу, но в весе и
росте не уступал даже некоторым второклассникам.
– Здравствуй, Сеня, – сквозь зубы процедила Глаша, беспомощно оглядываясь на подошедшую Маму и делая слабую
попытку отряхнуться.
– Сеня! Не отставай! – послышался голос из-за угла.
– Ну, я побежал. Пока! – стремительно объявил Сеня.
В Глашиных глазах промелькнул ужас, но отпрыгнуть на
безопасное расстояние она опять не успела, и теперь грустно
смотрела вслед быстро удаляющимся от неё резиновым
сапожкам.

