Алесь бадак одинокий восьмиклассник хочет
познакомиться читать онлайн

Download: Алесь бадак одинокий восьмиклассник хочет познакомиться читать онлайн

Вот белопузый сом, разгулявшись, хлопает по воде длинным хвостом. Такие наречия называются предикативными от лат.
Протиснуть лапу в дупло ему мешали камни. Не мог не знайсці, бо тварам той быў вельмі па-добны на сваю маці — на Танечку.
Гум-гам приветствовал шуткой каждого мальчишку, каждую девчонку. В связи с изменениями в федеральном законодательстве
об общественных организациях утверждён новый устав да избран старый новый председатель - Валерий Ганичев. Я делаю
движение к сиденью напротив и вдруг чувствую, что поступаю низко. Она критиковала стенгазету «Сигнал», работу
драматического и струнного кружков. Акимов бросился вперед и обезоружил бандита. Теперь все подумают, что у меня блохи!
Я знаю, они мне посочувствуют, но все равно, это так унизительно, особенно после того, как я в школе расхвасталась насчет
Рассела, да еще написала то глупое стихотворение… Теперь я понимаю, почему Надин едва разговаривала со мной, когда
переживала из-за Лайама. Жили они вчетвером - Ленька, мать, дед Савостей да восьмилетняя Настенька, Ленькина сестричка.

Приключение в «Зеленом береге» (fb2)
Гум-Гам Игра начинается «Р-раз! » Эта история началась тогда, когда Максим увидел на улице коня. Точнее, на рассвете, когда
проснулся кот Рич и стал тихо и настойчиво мяукать у запертой двери. А совсем точно — в пять часов и тридцать минут
солнечного воскресного утра, когда Максим поднял голову с подушки и взглянул на будильник. Максим быстро оделся, открыл
дверь, вместе с Ричем спустился во двор. Кот шмыгнул в кусты, а Максим побежал через двор на улицу сторожить белого коня.
Вчера он прошел мимо Максима, высокий, узкомордый, сильный, и белый его хвост, качавшийся в такт шагам, чуть не хлестнул
мальчишку по лицу. Максим этого не заметил. Он смотрел, как милиционер, восседавший на коне, крепко натягивает уздечку,
будто конь мог ускакать под облака. И когда они довольно далеко отъехали и дорога свернула к реке, Максиму на минуту
показалось, что белый конь прыгнул с обрыва и плывет в чистом воздухе. Это был не просто конь, это был скакун, какого не
часто встретишь в большом городе. Ложась спать, Максим решил проснуться вместе с солнцем, когда на белом коне всадник
едет на дежурство. Наверное, поэтому ему снилось, как он скачет высоко над крышами, над деревьями, над рекой, — снилось до
тех пор, пока его не разбудил кот Рич. Максим бежал через газоны, мимо клумб и кустов, но так и не добежал до белого коня.
Свернув за угол, он услышал слова, которые заставляют остановиться любого бегущего мальчишку: — Ты хочешь со мной
поиграть? » Максим оглянулся: кто это спрашивает? Но никого не увидел. Балконы пустые, окна совсем тихие — дом еще не
проснулся. Но там, рядом с крышей, Максим разглядел такое, от чего замер на месте с запрокинутой головой. Там, рядом с
крышей, висела короткая лестница, а по ней лез человек в красном костюме и в каске. Увидев его, Максим обрадовался:
пожарный! И удивился: куда он лезет — ни огня, ни дыма! Да и лестница какая-то чудная, совсем не пожарная. Лестница
висела просто так, ни за что не держась, висела или стояла в воздухе. А человек в каске смело лез вверх и говорил те самые
слова: «Ты хочешь со мной поиграть? » Не Максиму, нет, а кому-то еще — наверное, сидящему на карнизе голубю. А еще выше,
над голубем, крышей и лестницей, запутался в проводах бумажный змей, и к нему, конечно, поднимался красный верхолаз. Вот
он добрался до конца лестницы, протянул руку к змею, но не достал. Тогда он нагнулся и ловко перевернул лестницу так, что
верхняя перекладина, на которой он стоял, стала нижней, а нижняя — верхней. Распутав нитки, верхолаз рассмеялся и помахал
змеем. Голубь испуганно сорвался с карниза, улетел, треща крыльями. Не понимает, — весело сказал верхолаз, спускаясь по
перекладинам. Он легко переворачивал в воздухе лестницу, которая ни за что не держалась. Спрыгнул на траву рядом с
Максимом и, заметив его, протянул змея: — Что это за хвостатый летун? Змей, — чуть растерянно ответил Максим, разглядывая
незнакомца. Максим увидел, что перед ним мальчик. Он был выше и старше Максима. Ненамного выше, ненамного, наверное,
и старше. Но выглядел почти как взрослый. Пожалуй, из-за своего костюма. Тугой красный костюм напоминал космический
скафандр. На голове так необычно одетого мальчика был шлем, сверкавший на солнце. Максима удивило лицо незнакомца:
голубое, будто намазанное краской, оно казалось очень печальным, даже когда он улыбался. Мальчик в шлеме схватил змея за
хвост, закрутил над головой, крикнул: — А ну змеись! Пока он отрывал змею хвост, Максим дотронулся до лестницы, которая
стояла на земле и не падала. Следуя совету, Максим встал на нижнюю перекладину и, потеряв равновесие, грохнулся вместе с
шаткой лестницей. Лестница вытянулась в воздухе, а незнакомец уже притопывал ногой наверху. Только теперь Максим

догадался, кто этот мальчишка, стоявший на верхней перекладине с раскинутыми в стороны руками. Конечно, никакой он не
космонавт, а самый настоящий циркач. Гимнаст или акробат, а может, даже ученик клоуна. Максим видел таких смелых ребят
на цирковом представлении. Они и на руках ходят, и проворно взбираются на гладкий шест, и еще делают какой-то мудреный
кувырок, который называется очень весело: флик-фляк. Ну кто, как не артист — даже если он мальчик, — мажет себе лицо синей
краской! Кто, как не акробат, тренируется утром во дворе, балансируя на шаткой лестнице! Конечно, все эти фокусы с
вертящейся лестницей — только ловкость и тренировка. Не удивляйся, мне надо привыкнуть к твоему имени… Я забыл тебе
сказать, Максим, как надо залезать на мою лестницу… — Как? » А вслух сказал: — Ладно, помогу. Циркач мигом спустился
вниз, зашептал на ухо Максиму: — Когда ставишь лестницу, скажи одно только слово: «Р-раз! » — и она не упадет. И потом
тоже: «Р-раз! » — и переворачивай. И хотя Максиму понравилось лихое «р-раз! », он от души расхохотался. Ты вон шлем
нацепил и воздухом надулся, можешь себе падать сколько хочешь. » Так принято на всех планетах и на моей тоже. Глупейшая
лестница, она повалилась потому, что я забыл сказать ей «р-раз! Но для змея нужны крепкие нитки. Через минуту будут нитки.
Фьють — и готово, я принесу их. Он вытащил из кармана синий камень — необыкновенного блеска кристалл с множеством
граней, бросавших во все стороны слепящие лучи, будто это было карманное солнце. Синие круги завертелись в глазах
Максима: все вокруг изменилось, задрожало, поголубело. А то фьють — и улетишь со мной… Сейчас здесь будет космическая
пустота, и я в нее шагну. Синий камень не просто удивил его, он верил каждому слову мальчишки и очень жалел, что так скоро
расстается с ним. Я говорю «гам» — и я уже дома… И он подкинул карманное солнце над головой. Завертелись спицы
невидимого колеса, и фигурка в скафандре оказалась внутри прозрачного шара. Шар рос, переливаясь всеми красками, отражая
зыбкое круглое небо, непривычно круглый двор, круглые окна, круглые крыши, застывшего на месте Максима, восхищенного и
испуганного. Шар треснул, взорвался с легкостью мыльного пузыря. Космический путешественник исчез, будто растворился в
воздухе, и в наступившей тишине долетели до Максима последние его слова: «Меня… зовут… гм… гм…» — «Меня зовут Гум…
гам…» — тихо повторил Максим. Максим побежал туда, где только что лопнул шар. Никакой космической дыры, в которую
вошел мальчик в скафандре, не было и в помине. Лежали на траве забытая лесенка и бумажный змей. Максим взял лестницу,
поднял ее в вытянутых руках, шепнул: — Р-раз!.. Ему показалось, что в это мгновение двор отодвинулся вдаль и во всем мире
остались только он да лестница. Она повисла в воздухе. Тогда он ударил ладонью по нижней перекладине, и лестница
бесшумно перевернулась. Даже подпрыгнув, Максим не мог достать рукой до ступеньки. Что за послушная лестница! Да на
такой лестнице не то что до крыши — до Луны добраться легко. Его новый приятель был одет совсем иначе, чем несколько
минут назад: на нем был с узором из золотистых стрел костюм. Правда, этот скафандр такой же тугой, как и прежний. Грудь
звездного гонца выгибалась колесом. Можно было подумать, что это знаменитый мотогонщик в начищенном шлеме. В одну
секунду одевает. Ладонь отскочила, как от мяча. И без всякой ракеты? Как это у тебя получается? Ты сказал: космическая
пустота. Я ее не видел. Был шар, и он лопнул. Я ничего не понял. Гум-гам что-то пробурчал из-под шлема, сморщился и сразу
стал похож на сердитого старика. Мальчик испугался: не обидел ли он товарища? Как видно, ему были неприятны вопросы.
Например, подо мной живут Сергей и Мишка. Когда они мне нужны, я бегу по коридору, спускаюсь по лестнице, стучу в дверь.
А ведь мог бы за одну секунду провалиться к ним через пол. Максим размотал катушку, привязал нитку и, попросив Гум-гама
вовремя отпустить змея, бросился бежать. Сначала змей рванулся вверх, но затем чиркнул хвостом по асфальту и упал. А еще
лучше — к машине. Я видел тут недалеко один грузовик. Максим не догадывался, что за грузовик приметил Гум-гам. Но когда
они пришли на площадку детского сада, мальчик улыбнулся: опять шуточки!.. Деревянный грузовик с облупившимся кузовом —
вот на чем предлагал прокатиться космический путешественник. Максим, конечно, не поверил, что они помчатся на какой-то
детсадовской деревяшке, но игра есть игра. Он присел с серьезным видом на сиденье. И вдруг почувствовал, что оно дрожит и
трясется под ним — это Гум-гам сказал свое лихое «р-раз! Максим не успел ничего спросить — грузовик рванулся с места,
взлетел по косогору и понесся по улице. Вот это была скорость! Ветер бил в лицо, ерошил волосы, холодил зубы. Максим
высунулся из окна. Колеса отчаянно крутились, но не издавали никакого звука, грузовик скользил по асфальту, как бесшумный
золотистый зверь. Лишь хлопал позади бумажный квадрат, привязанный к кузову. Вдалеке мелькали знакомые вывески:
«Аптека», «Фарфор», «Булочная-кондитерская», сказали совсем рядом одноногие деревья, а когда грузовик сделал плавный
поворот и выехал на пустынное шоссе, деревья слились в сплошную ленту, и впереди росла на глазах, приближалась вышка
трамплина. Вот и великанская вышка проплыла совсем рядом, такая непохожая вблизи на себя: громадная, сильная, железными
лапами уперлась в край обрыва. Он выглядел в своем серебристом шлеме совсем как заядлый гонщик. Видишь, как змеится наш
змей… Держись! Встречное легковое такси резко свернуло в сторону и въехало на газон, хотя маленький деревянный грузовик
не нарушал правил движения. А Гум-гам не только увеличил скорость, он поднял свою машину в воздух! Хорошо, что
поблизости не было милиционеров: они бы, конечно, погнались за странной машиной. Но вряд ли догнали бы на своих
мотоциклах грузовик! Даже тот милиционер, на белом скакуне. Приятели влетели во двор и приземлились на детсадовской
площадке. Если бы дом не спал, такое появление Максима и его спутника вызвало бы немало разговоров. Но никто не заметил,
как прямо с неба опустился в траву игрушечный грузовик, как водитель в скафандре, только что чудесно управлявший машиной,
отпустил наконец деревянный руль, крепко-накрепко прибитый к кабине. Можно, конечно, катить и быстрее, но я боялся, что
грузовик развалится… Он вылез, пыхтя, из кабины, разгладил ладонью помятого змея. А Максим, тяжело дыша, бросился под
машину и присвистнул от удивления: грузовик стоял, опираясь на три колеса. «В мире миллион разных машин или еще больше,
— сказал себе Максим. А мы ехали на трех…» И он произнес вслух, лежа на животе: — Я думаю, никто не заметит, что
потерялось одно колесо… — Ерунда, какое-то несчастное колесо, — прозвучал насмешливый голос Гум-гама. Гум-гам
закашлялся, проворчал: — Вот всегда так: только разыграешься, и… уже тебя ждут на другой планете… Максим, ты мне
подаришь летающего змея? Максим вылез из-под грузовика, подошел к Гум-гаму. Дома обступали их со всех сторон, словно
желая увидеть, как космический путешественник шагнет на свою таинственную планету. И звездный мальчик сразу догадался,
что его приятель расстроен. Он подошел к лестнице, которая, чуть покачиваясь, висела в воздухе, махнул ей, и лестница
послушно скользнула в его руки. » — и я в одну секунду влезу в космический скафандр. Честно говоря, скучно дома. А вместе мы
что-нибудь придумаем!.. » — не самое главное в игре. » — лишь начало игры. На этот раз Гум-гам рассердился всерьез. Влезь на
лестницу, начни спрашивать — сразу свалишься. А ребят предупрежу, чтоб держали язык за зубами. Если, конечно, никто из
них не разболтает. А то начнется: ах да ох… И опять игра пропала. Тут из кустов выскочил на асфальтовую дорожку кот Рич.

Может, он ловил мышей, а может, спрятался со страху, когда деревянный грузовик сорвался с места и укатил на улицу. Максим
вздрогнул: перед ним стоял большой золотисто-желтый зверь, вылитый лев, только пострашнее. Зверь так и застыл с поднятой
лапой, не понимая, почему вокруг него все так уменьшилось. Он был испуган, но не растерялся. Все же перед ним был
знакомый зверь: хоть и большой, но Рич. В следующее мгновение любой лев показался бы котенком в сравнении с клыкастым,
взъерошенным чудовищем. Великан смотрел на ребят зелеными, круглыми, как тазы, глазами, смотрел долго и вдруг зарычал.
Это был даже не львиный рык — свист, рев, грохот пронеслись по двору, ударили в окна домов: ШШШ — ИИИ — ГР-Р-Р! Кто
знает, что подумали просыпавшиеся жильцы? Они стояли вдвоем на асфальтовой дорожке. Для такого кота нужны очень
большие мыши. Максим проводил Гум-гама взглядом. Он нисколько не сомневался, что его новый друг попал на далекую
планету, в загадочную страну, где люди не здороваются и не прощаются. Максим взвалил на плечо подаренную лестницу, донес
ее до подъезда и, оглядываясь и шепча заветное «р-раз! », заставил лестницу стоять. А потом, пыхтя, неуклюже переворачиваясь
вместе с лестницей, долез до своего балкона на третьем этаже, изо всех сил стараясь не думать, почему лестница не падает.
После завтрака папа предложил Максиму: — Погуляем во дворе или поедем в парк — как ты хочешь? Максим, конечно, хотел
выйти во двор, найти Мишку и Сергея, показать им свою лестницу он спрятал ее под диван. Потом они втроем заберутся в
укромный уголок, р-раз — вызовут Гум-гама, и… кто знает, что будет дальше! Но гулять с отцом во дворе было опасно. Там
бродил старик Митин с заклеенной щекой и приставал ко всем с вопросом: кто видел утром на газоне заросшего рыжей шерстью
мамонта? Странный звук слышали многие, но мамонта не видел ни один жилец, кроме Митина, который в тот момент брился у
окна и от испуга порезался. Митин повторял свой рассказ каждому соседу, показывал яму на клумбе — след ноги мамонта, а
потом доставал из кармана крохотного желтого котенка, спрашивал: «Не ваш? Я его нашел в траве». Максим представил, как они
гуляют во дворе и встречают Митина. Отец, как и все, улыбнется сказке про какого-то мамонта: мало ли отчего бывают на
клумбе ямы, а порезаться человек может и без всякой причины. Но как только отец увидит котенка, он сразу узнает Рича. И
тогда раскроется вся история, в которой виноват только он, Максим. Ведь он сам, испугавшись огромного Рича, попросил
сделать его маленьким. Как только я увижу Гум-гама, ты станешь обычным котом, И тогда уж я покажу ребятам, как надо лазить
по деревянной лестнице». Он все думал про бедного Рича, пока шел рядом с отцом к трамвайной остановке. И вот, сверкающий
и нарядный, подлетел к ним трамвай, прозвонил: «Трень-брень». Хотя этот желто-красный трамвай и казался беззаботным,
катил себе по рельсам, на самом деле у него было много хлопот: пассажиры, светофоры, пешеходы, автомобили. Трамвай довез
Максима до парка и умчался. Папа нажал пальцем Максимкин нос: «Трень…» И где-то вдалеке тотчас отозвался трамвай:
«Брень…» Шумела над головой листва, каждое дерево в парке вырядилось в новые одежды. Максим смотрел на деревья и
думал: «Когда-нибудь, когда их никто не видит, они бегают, и машут ветвями, и говорят на своем языке. И этот могучий дуб —
может, тот самый, из сказки, бродит тихонько по ночам…» — Вот так повеселились, — грустно сказал отец. И верно: карусели
на замке, и летающие лодки, и качели, и гигантские шаги — всё, всё на замке. Но разве могут замки и заборы остановить
родителей, если они пришли катать своих детей!.. И вот папы лезут через высоченный забор, а потом, словно подъемные
краны, поднимают и перетягивают к себе ребят. А за ними лезут самые храбрые, самые отчаянные мамы. И все ребята
подхватили: — Давайте кататься! Карусель со скрипом дрогнула: это отцы взялись за металлические прутья. И деревянные,
прибитые к кругу кони дрогнули: это дети влезли к ним на спины. Каждый на своем коне, а Максим — на белом. Сначала папы
пошли шагом, раскручивая карусель, и кони двинулись шагом. А всадники хотели скакать, они нетерпеливо покрикивали на
своих лошадей. Карусель завертелась веселее: взрослые побежали, высоко поднимая ноги, держась одной рукой за прутья. Они
бежали круг за кругом, круг за кругом, всё быстрее и быстрее. Дети были довольны, кричали: — Эй! Папы больше не могли
скакать галопом. Они вытирали пот со лба и тяжело дышали. Какой тут раздался писк, какие понеслись вопли! Дети хотели
скакать, скакать и скакать. И не хотели больше ничего. Ни конфет, ни воздушных шаров, ни мороженого. Если бы деревянные
лошади умели плакать, они бы прослезились от такой преданности! Отец Максима сказал, обращаясь к другим родителям: — По
команде «раз-два! » — вскакиваем на круг и отдыхаем. » — подумал Максим и вдруг вспомнил Гум-гама. Если бы он оказался
здесь, тогда никому бы не надо бегать. Снова тронулись кони, притихли седоки, но это была уже не та скорость. Пока взрослые
бежали, колесо легко крутилось, но после команды «три» карусель быстро останавливалась. Так она и вертелась рывками:
быстро, медленно, остановка. Снова разбег и снова стоп. И вот случилось неожиданное: родители вскочили на круг, а карусель
не затормозила. Наоборот, она пошла и пошла крутиться. Сначала все умолкли, потом кто-то ахнул, и всадники завопили хором
«ура! Папы влезли на свободных лошадей. Мамы махали им из-за ограды. Один только человек остался стоять возле карусели,
не вскочил на круг — маленький спокойный милиционер. Все кричали ему: «Залезайте! » Но он не отвечал. Видно, очень устал
на дежурстве; даже щеки посинели от бессонной ночи. А Максим, как только увидел низенького милиционера, сразу узнал его.
Он явился, едва Максим подумал о нем, в темно-сером, с блестящими пуговицами скафандре, похожем на милицейскую форму.
Это он играл с Максимом и всеми всадниками. Гум-гам подмигнул другу, когда тот проезжал мимо, и даже свистнул в
серебряный свисток: не скучай, Максим, катайся на здоровье! Карусель все убыстряла свой бег, и Максиму показалось, что
деревья расступились, отодвинулись от бешеной карусели. А потом они слились в один зеленый круг. Теперь видна Максиму
лишь деревянная голова. Да хвост переднего коня. Да лицо папы, когда оглянешься. Эх, посмотрели бы на него Сергей, Мишка
и другие ребята! Не хуже, чем на настоящем коне. Страшный треск раздался внизу. Взрослые люди — и балуетесь! Вот вызову
милицию… Родители слезли с лошадей, забрали маленьких всадников. А механизм мы не включали. Машина заперта… Но все
равно неправильно вы ведете себя, граждане. Парк еще не открыт. А игры еще закрыты, — пояснила тетка и в доказательство
показала тяжелый замок. Он знал, что мы хотим кататься… — Максим запнулся, чуть не назвав Гум-гама. Ну что ты понимаешь
в электричестве!.. Катайся, если хочешь, и все, — проворчал Максим. Он все время оглядывался: не покажется ли знакомая
фигура в милицейском скафандре. Нет, не зря исчез Гум-гам, когда прибежала крикливая тетка. Верно говорил его друг:
некоторые взрослые только портят игру… Максим не знал, что когда ворчливая тетка заперла все замки и удалилась, пустая
карусель дрогнула, бесшумно завертелась. Нет, она была не совсем пустая: на одном из коней сидел маленький человек в сером
скафандре. Он счастливо улыбался и бормотал: «Вот это игра, всем играм игра. Веселая карусель, карусельная рас-карусель.
Сейчас эта карусель у меня покаруселится…» Карусель крутилась все быстрее и быстрее, стала похожа на большой волчок,
потом на велосипедное колесо, потом на самолетный винт. И вдруг этот винт плавно взлетел с места и поднялся над парком.
Все выше и выше над крышами домов уходил, ввинчиваясь в небо, сверкающий круг. В самую глубину неба. Говорят,

таинственный диск видели жители разных городов. Он летит с огромной скоростью, меняет свой цвет, крутится на месте —
словом, каруселится, как сказал Гум-гам. Но голуболицего пассажира на нем нет. Гум-гам покинул бешеную раскарусель. Трик
Трак Во дворе, куда вернулись Максим с отцом, снова что-то случилось. У подъезда — толпа. Еще издали заметно, как все
громко говорят, размахивают руками. Он хотел проскользнуть в подъезд, но его окликнули: — Не торопись, Семен Васильевич!
В квартиру ты не попадешь. И мама — она оказалась тут же — подтвердила, что в квартиру они не попадут. Посреди толпы
стоял дядя Захар и держал за руки своих сыновей — Мишку и Сергея. Это они, пока жильцы гуляли, дышали свежим воздухом,
слушали рассказ Митина о мамонте; испортили тридцать шесть замков в четвертом подъезде. Причем они не скрывали своих
планов — на каждой двери висела записка с кривыми буквами: «Замок испорчен». Вещественное доказательство — кипу
записок — собрал Митин. Он показал их всем родителям и выяснил, что это писал Мишка. Они уже во всем признались. Лишь
не могли толком объяснить, как испортили столько замков. Однако ни один ключ не мог открыть замок. Тридцать шесть дверей
ждали, когда их отомкнут. Митин стал объяснять, зачем нужны замки. Во-первых, на свете еще не перевелись жулики. Вовторых… Тут Митин замолчал и больше ничего не мог сказать. И другие взрослые задумались, вспоминая, зачем нужны замки.
Зато ребятам было что сказать. Во-вторых, если замок тугой, зря тратишь силы. В-четвертых, человек, пока не вырастет, не
может достать до звонка. В-пятых, звонки будят грудных детей. В-шестых, если в квартире глухая бабушка, никогда не
дозвонишься до приятеля. В-восьмых… Но вот пришел слесарь, и жильцы заволновались. Кому первому ломать дверь? У
каждого были срочные дела: кто хотел обедать, кто собирался в кино, кто спешил смотреть по телевизору футбол. А старуха
Митина вдруг вспомнила, что она варила суп, а газ не выключила, и теперь неизвестно, что с этой кастрюлей, и вообще в
квартире, может, пожар. И опять жильцы заволновались, а дядя Захар покраснел еще больше, погрозил сыновьям кулаком и
побежал в магазин покупать тридцать шесть новых замков. Сергей и Мишка облегченно вздохнули, переглянулись,
выскользнули из толпы. Каждому из них по семь лет два месяца и тринадцать дней; разумеется, точный счет действителен
только сегодня, а завтра оба брата будут на день старше. Говорят, все близнецы похожи друг на друга, но Сергей и — Мишка,
вероятно, исключение из общего правила. У Сергея глаза голубые, у Мишки — зеленые. Сергей тощий и бледный. Сергей
любит все ломать, он даже ухитрился отодрать две клавиши от пианино. Мишка при взрослых ничего не ломает и прилежно
учится музыке. Словом, как говорит дядя Захар, один сын у него положительный, другой отрицательный. Вернее, говорил до
сегодняшнего дня. Неизвестно, что он скажет после истории с замками. И сами виновники происшествия никак не могли
выяснить, кто из них положительный, кто отрицательный. Пока Максим рассказывал приятелям, как он встретился с Гумгамом, братья то и дело перебивали его. А нас ждет ремень. Постепенно все неприятности забылись. Мишка и Сергей,
устроившись на лавочке, слушали Максима. На грузовике летал, на карусели крутился, видел дикого зверя — и это за один день.
А тут прилепили какую-то несчастную крохотную записку, и уже весь дом гудит. Они верили и не верили Максиму. Всякое
бывает на свете, но так, чтоб лестница висела просто в воздухе, — этого они даже не представляют. Он бы придумал, что
делать с замками… — зашептал Сергей. Максим, позови, пожалуйста, Гум-гама! Максим на минуту задумался. Сергей и Мишка
вздрогнули. Перед ними был живой Гум-гам. Не выдумка, не фантазия, не сказка — человек с другой планеты. Звездный
путешественник, который всегда появляется неожиданно. Мишка и Сергей, едва услыхали эти слова, сразу повеселели: Гум-гам
поможет им! Трень-брень — и готово! А ну, покажите ваши пальцы. Три пальца протянулись к Гум-гаму. Он внимательно
осмотрел их, бормоча: «Через пять минут это будут самые замечательные в доме пальцы! » — Каждый из вас, — продолжал он,
— подходит к закрытой двери, говорит: «Р-раз! » — и пальцем как будто открывает замок. Трик-трак — дверь отперта. Ребята
помчались к подъезду. » И так далее… А то он рассердится. Слесарь только что взломал дверь Митиных и принялся за соседней
замок. Он приложил к замку указательный палец, негромко произнес: — Р-раз! Максим заглянул за дверь и отшатнулся, заметив
в полутьме коридора голубое лицо Гум-гама. «Как он туда попал? » — подумал удивленный Максим и с беспокойством
оглянулся на слесаря. Он тоже заглянул за дверь, но никого не увидел. Собрал свой ящик и ушел. А Максим, облегченно
вздохнув, побежал к следующей квартире. » — и эта дверь готова. И опять что-то прозвенело: «Трик-трак, вот так… Трик-трак,
вот так…» Сосед молча смотрел на мальчика, ничего не понимая. Потом вставил в замок ключ, запер дверь, открыл и вместо
благодарности проворчал: — Болтуны! Говорят «закрыто, закрыто», а замок работает. Максим нагнулся к замочной скважине и
услышал то же самое: «Трик-трак…» Теперь он не сомневался, что и за этой дверью несколько секунд назад стоял Гум-гам.
Вскоре на всех этажах гремели замки, хлопали двери, трезвонили звонки. Никто не обращал на Гум-гама внимания: он был в
спецовке, какую носят слесари. Но не в обычной, а в спецовке-скафандре: она слегка пружинила и поскрипывала. И когда
только Гум-гам успел переодеться! Максим, скатившись по ступеням, схватил мальчишку-слесаря за рукав, зашептал: — Гум-гам,
ты что ходишь по чужим квартирам? Тебя никто не видел? Ты входил в квартиру через стену? Пройти мимо стены так же легко,
как достать цыпленка из яйца, не разбив скорлупы. Ты никогда не пробовал? Это делается вот так: трик-трак… И Гум-гам,
кивнув другу, шагнул прямо в стену, как будто она была из воздуха. А до Максима долетел звон, похожий на колокольчик: «Тюрлёр-лёр, беги во двор…» У подъезда Максим увидел дядю Захара. Он стоял, держа в вытянутой руке тяжелую сумку, и кричал:
— Вот! Ну, как идут дела? Наоборот, они открыли почти все замки! Замки сами испортились… — Максим запнулся, подумав,
что не стоит сейчас говорить про Гум-гама: слишком долго объяснять. Дядя Захар бросил сумку, присел на лавочку, вытер
платком лицо. Мишка и Сергей так и застыли по бокам скамейки, будто часовые. Все рассмеялись, даже дядя Захар улыбнулся.
Только Сергей да Мишка остались серьезными. Отец Максима взял дядю Захара под локоть, отвел в сторону. Он что-то
рассказывал ему. Может быть, о том, как странным образом отомкнулись все двери. Максим, не дожидаясь развязки событий,
улизнул в беседку. А Гум-гам уже тут: ходит довольный, потирает руки, посмеивается. Кто захочет играть днем или ночью,
будет выходить, не открывая замка. Дверь сама распахнется перед игрунами. Только скажи ей: «Р-раз! » — Вот обрадуются
ребята! У меня полный дом разных машин. Их надо включать и выключать, выкидывать и заказывать новые. С этими
машинами столько забот… — Одну только минуту, — попросил Максим, поняв, что Гум-гам торопится. Максим стал говорить,
как страдает сейчас Рич в кармане у Митина: такой беспомощный, несчастный котенок, даже не может самостоятельно
выбраться… Нельзя ли его сделать обыкновенным котом, каким он был прежде? Гум-гам щелкнул пальцами, сказал «р-раз! » и,
довольный, объявил: — Рич жив, здоров и бежит домой. Извинись перед ним, пожалуйста, за меня… Он вынул из кармана
синий камень путешествий. Прибежав домой и увидев Рича, Максим взял кота на руки, стал гладить его, что-то шептать.
Невозмутимый Рич и ухом не повел. Будто несколько минут назад он не сидел в тесном кармане. Как только Гум-гам сказал свое

знаменитое «р-раз! », Митин почувствовал непонятную тяжесть в кармане. Он успел лишь выпрямиться — перед его глазами
мелькнула желтая молния, и какой-то рыжий зверь побежал вниз по лестнице. Митин хотел закричать, позвать жену, но
передумал. Зверь был похож на кота, и жена, вероятно, не удивилась бы. А объяснить, какая существует связь между котом,
желтым котенком и рыжим мамонтом, Митин никак не мог. Он вздохнул, взял отвертку и вновь принялся вставлять замок, то и
дело оглядываясь через плечо и ворча: «Что это ребята разбегались?.. » На всех лестницах в этот вечер были слышны легкие
шаги. На всех этажах перед ребятами сами собой раскрывались двери. Во всех дверях шептали, звенели, напевали, бубнили,
бормотали, шелестели, насвистывали замочные скважины: «Тра-та-та, тра-та-та, начинается игра…» «Там, на третьем этаже,
серенький котенок…» «Трень-брень-брень, играть всегда не лень…» «Пятью пять — иди скакать…» «Во сне ты играешь, а как —
ты не знаешь…» «Перед тем как лечь в кровать, не забудьте полетать…» «Тра-та…» Эти звоны, шепот, бормотание слышали те,
для кого пели замочные скважины, те, перед кем отныне сами собой распахивались двери, те, кто просыпается ночью, если во
дворе тоскливо залает собака или мяукнет на лестнице одинокий котенок… Теплоходная Игрусия Вы умеете играть в
теплоходы? В настоящие, конечно, а не в игрушечные. Что ж, наверное, не все еще ребята умеют играть в теплоходы… Максим,
Мишка и Сергей тоже не умели, пока не встретили Зайчика. Этого мальчишку зовут Петя, а фамилия его — Зайчиков, но он
такой белоголовый, пушистый, что так и хочется звать его Зайчиком. Зайчик ходил по двору и приставал к ребятам: — Я не
знаю, что мне делать. Еще лежа в кровати, Зайчик подумал, что сегодня не хочет ничего. И он бродил по комнатам, отказавшись
от завтрака, а бабушка спрашивала: «Почему ты не находишь себе места? » Потом Зайчик бродил по двору и жаловался: — Я не
нахожу себе места. Садишься и едешь… Зайчик решил рассказать, как он вчера с мамой и папой катался на теплоходе, как
сверкала на солнце река, гудок гудел: «У-у-у-у», но увидел странного человека с голубым лицом. В первый момент Зайчик даже
испугался, но голуболицый подмигнул ему и воскликнул: — Замечательная игра! Хороший сегодня денек… — Гум-гам! Вот что
придумал Зайчик! Зайчик, конечно, не понял, как можно валяться на каком-то облаке, но ему было приятно, что теперь он
знаком с путешественником, о котором говорил весь двор. А Гум-гам ходил по дорожке, обдумывая игру Зайчика. Он как будто
уже собрался на прогулку. На нем был шлем особой формы — как мексиканская шляпа. Зазвенели во дворе голоса: — Эй, ребята,
сюда! Не реви, бабушка домой загонит! Тот самый, не видишь, что ли? Голоса прозвенели по улице, поплыли над рекой, и по
зеленому косогору скатился пестрый клубок бантиков, платьев, курточек, тюбетеек. Ребята оглядываются на Гум-гама,
посмеиваются, шепчутся: — Какой он голубой… А шляпа… вот умора… Это он открыл все двери… Триктрак — вот так. Я-то
думал… А он совсем как мы… — Тише вы! Сами увидите, что он умеет! Только не спрашивать ничего… — Гум-гам… Гумгам… Вот он какой! Веселый и смешной, в своей широкополой шляпе, он очень нравится ребятам. У пристани замер белый
теплоход. На палубе ни одного человека. День отдыха для речников — понедельник: все накатались в выходной. Капитан,
грустно оглядывавший палубу, оживился. Он высунулся по пояс из рубки, окликнул Гум-гама: — Товарищ вожатый, у вас
экскурсия? В бухту Радости или в Забытую бухту? Гум-гам удивленно поднял брови. Г-гм… — Казалось, Гум-гам смутился, что
его приняли за вожатого. Но уже в следующую минуту он беззаботно махнул рукой: — Это игрусия, капитан, разве вы не
видите?.. Мы плывем в любую бухту, в какую вы только захотите нас отвезти. Ребята с Гум-гамом поднялись на палубу.
Теплоход мягко отвалил от пристани, прогудев коротко и властно: «У-у-у! » — Что он кричит? Нет, он не загудел, он вдруг запел
хриплым басом: Иду-иду, ребят везу-у… Ребята рассмеялись. Капитан на минуту застыл у штурвала, прислушиваясь. Он,
кажется, не нажимал кнопку, а теплоход гудел, да еще как-то странно. Капитан подумал, включил гудок и услышал: Иду-иду,
играть хочу-у… — Самое главное, когда плывешь на теплоходе, — это быть в шутливом настроении, — говорит Гум-гам.
Зайчик вскочил, вытянул руку: — Едем туда, под мост. Обгоним все машины на берегу! Ребята расселись на палубе. Максим
задумался: «Как же Гум-гам заставит играть теплоход? Его ведет капитан…» А теплоход рванул на середину реки. Здесь он
плавно повернул и, разрезая носом воду, нырнул под мост. А когда вынырнул, пассажиры сразу заметили, какая большая
скорость: дома-гиганты по обе стороны реки поспешно уплывали назад, даже катившие по набережной машины не поспевали
за теплоходом, а облака и подавно были тихоходами. Отступили, раздвинулись каменные берега реки, теперь они виднелись
вдалеке. Бежал, торопился теплоход, уплывал из города — туда, к далеким зеленым берегам. И хрипло вскрикивал, веселя
пассажиров: Иду-иду, гулять хочу-у… «Гуляй, гуляй, — твердил про себя капитан. С мотором что-то случилось. Как ни снижал
капитан скорость, ничего не получалось. Зарывшись по грудь в воду, теплоход не хотел останавливаться, не слушался руля. И
капитан, крепко держа штурвал, следил за тем; чтоб не столкнуться с какой-нибудь лодкой да не сесть с разбегу на мель. Они
проплывали мимо последней городской пристани. У причала стояли пустые теплоходы, с уныло повисшими флагами. Такого
рева никогда еще не слышала тихая пристань. Из будки выскочил перепуганный дежурный. Он протирал глаза, не понимая, что
творится на реке. Десять теплоходов, разом взревев, оборвали причальные канаты и поплыли вниз по течению. Они не просто
плыли, а догоняли друг друга, кружили на месте, кидались врассыпную, будто затеяли игру в догонялки. А впереди мчался
белый, весь в пене теплоход, и с его палубы махали детские руки и летел дружный смех. Дежурный растерянно смотрел на всю
эту чехарду. Внезапно он вспомнил, что ни на одном теплоходе нет экипажа. Дежурный сорвался с места и, оглядываясь на
реку, побежал звонить, бить тревогу. Этот звонок прервал важное совещание. Капитаны и их помощники вскочили в автобус и
через полчаса были на пристани. Они увидели свои теплоходы мирно дремавшими у причала. Дежурный, заикаясь, рассказал,
что теплоходы вернулись сами, как и уплыли. Хотя дежурный клялся, что говорит правду, капитаны не верили ни одному его
слову. И все же здесь что-то произошло: канаты оборваны, трапы попадали в воду… Ну и досталось растяпе дежурному!.. А
Гум-гам затеял новую игру. Белый дизельный теплоход преследовал быструю гордую «Ракету». Первым увидел ее Зайчик и
громко закричал, показывая пальцем. От «Ракеты», мчавшейся на подводных крыльях, тянулся по воде длинный серебристый
след, и по этому следу догонял ее обычный теплоход. Из капитанской рубки «Ракеты» махали красным флагом: впереди было
опасное место — железнодорожный мост, под которым не разъехаться двум теплоходам. Но теплоход не снижал скорости, он
настигал «Ракету» и при этом гудел на всю реку: Иду-иду, летать хочу-у… Капитан теплохода был в отчаянии. Он ясно видел
красивую корму «Ракеты», в которую они через минуту врежутся. Эта корма вдруг стала уходить вниз, словно «Ракета» тонула, а
теплоход, наоборот, задирал нос. Капитан взглянул в боковое окно. Его теплоход, на котором он проплавал одиннадцать лет,
выскочил из воды, перелетел через мост и, плюхнувшись опять в реку, подняв фонтаны брызг, продолжал плыть дальше. Только
тут капитан по-настоящему испугался, но не за себя, не за корабль — за пассажиров. Вдруг кто-нибудь из них упал за борт?
Капитан стал быстро считать макушки. Мальчишки и девчонки вместе с вожатым сидели на палубе, с ног до головы мокрые,

чуть испуганные, но счастливые. Максим с гордостью взглянул на своего друга: теперь все убедились, что Гум-гам умеет играть.
Наверное, в мире миллион теплоходов, но только один из них стал летающим. Раскрасневшись от пережитого волнения,
Максим пытался понять, какое чудесное превращение произошло с ним минуту назад. Он, Максим, живой человек, как будто
стал вдруг теплоходом. И остро почувствовал, как бьется моторное сердце, и бешено вертится живой винт, и трепещут
железные бока, — ведь даже теплоходу немного страшно, когда он перелетает мост. А когда он, теплоход-человек, снова
плюхнулся в воду, и ощутил жесткий удар о днище, и вдохнул полной грудью, приняв на себя волну, он с радостью подумал,
что так же легко сможет окунуться в просторы моря, и неба, и космоса. Он победил свой земной страх!.. Капитан увидел
знакомые берега и вздохнул с облегчением: «Вот она, бухта Забытая». Теплоход влетел в заросшую ивняком бухту и, к ужасу
капитана, перескочив деревянные мостки, заскользил по прибрежному лугу. Не скрипнула ни одна песчинка, теплоход словно
пригладил днищем шелковую траву, потом сполз кормой в воду. Но что ты будешь делать с таким разудалым теплоходом,
который не признает никаких дорог, не различает точных границ воды, неба и суши! Мы вам посигналим, когда соберемся в
обратный путь. Спустив пассажиров на берег, капитан и матрос полезли осматривать двигатель. Все в этой бухте было зеленое:
вода, деревья, земля, даже небо, если смотреть на него снизу, из-под ветвей. А самая зеленая — поляна недалеко от берега, куда
сразу помчались ребята, как будто почувствовали, что она самая душистая, самая солнечная, самая-пресамая. Тут можно
кувыркаться, скакать на одной ножке, прыгать, бегать, ползать, лежать на траве, рвать одуванчики, плести венки и гоняться за
бабочками. Что еще надо людям, убежавшим из пыльного города! И вдруг застучало по листьям, и на поляну обрушился грибной
дождь — крупные капли вперемежку с горячими солнечными лучами. Он мигом приметил крепкий лопух, сказал: «Р-раз! » — и
лопух тотчас вырос на глазах, стал огромным зеленым зонтом. Ребята сбились в кучу, трогают толстый, как у дерева, ствол,
охают, ахают, смотрят вверх, на зеленую крышу, и смеются. А когда дождь внезапно перестал, начались другие просьбы: — Гумгам, сделай этого муравья большим-пребольшим! А травинку — как саблю! Я буду с ним сражаться. И парус из троллейбусного
билета. Так кричали все — Максим, Мишка, Зайчик, Сергей, Лена, Вовка, — все мальчишки и девчонки из одного двора. Их
новый друг Гум-гам, такой же страстный игрун, как и они, тер лоб, выслушивая просьбы. Нет, он не сомневался в своем
могуществе — это все понимали, — он просто раздумывал, какой игре отдать предпочтение. Ребята оглянулись и увидели, что
визжит девчонка в горошковом платье. Она махала руками, подпрыгивала, и так же смешно подпрыгивали красные и синие
горошины на ее платье. А слезы так и брызгали из зажмуренных глаз. Максим первым подбежал к ней: — Ты чего? Максим
повернулся было спиной, но девчонка опять закричала: — Не ты! Подбежали другие ребята, уставились на плаксу. Он увидел,
кого испугалась девчонка. Лимонно-желтая бабочка порхала над ней, садилась на красные и синие горошины, взлетала и никак
не могла распробовать эти странные цветки. Вот она снова повисла на платье, и тут Максим накрыл ее рукой, осторожно взял
за брюшко. Ребята рассмеялись, а девчонка открыла глаза, сказала: — У кого есть булавка? Девчонка хитро прищурилась: — Не.
Я, когда ревела, одним глазом подглядывала. Она прилетела из Африки! Девчонка отпрыгнула, пискнула: «Ай! » — и красносиние горошины подпрыгнули вместе с ней. А капустница улетела в другую сторону. И все ребята подошли к трусихе поближе.
Вместо разноцветных горошин на ее платье распустились цветы. Нежно-алые, золотистые — таких не увидишь и в
ботаническом саду. Девочка замерла на месте, боясь пошевелиться. А ты что хочешь, Зайчик? И в ту же секунду на рубашке и
штанах Зайчика выросли желтые лепестки, и Зайчик поскакал по траве, словно солнечный мяч. Максим был удивлен: неужели
Гум-гам может сделать все-все, что ни попросят ребята? И еще он чувствовал себя немного обиженным: раньше его друг играл
только с ним, а теперь… — А ты, Лена? Он уже знал всех по имени. В лошадь я превращу палку. Для друга я сделаю все, что он
захочет. Вслед за Максимом и остальные попросили прозрачные крылья, ноги, как у кузнечиков, хвосты, как у ящериц. Максим,
конечно, нисколько не обиделся, наоборот, обрадовался, что ему подражают. Так всегда в игре: стоит кому-нибудь придумать
себе крылья, как сразу же вокруг него — веселая стая. Гум-гам сидел на пне, обмахивался шлемом, тихонько смеялся, напевал:
Летусия-ползусия, Скачусия-прыгусия, Прекрасная игру сия, Забавная игра!.. Оглянувшись, он открыл книжку и стал по слогам
читать свои записи: «Удивительныи игры в каторыи я играл. Прочитав эти малограмотные заметки, голуболицый мальчик
остался доволен и стал записывать новые игры для своей коллекции, которые он узнал сегодня. Его, конечно, не мучил вопрос,
как пишется слово «теплоход», и он с легкостью вывел: «Литучий типлаход». А на поляне, недалеко от Гум-гама, Максим
гонялся за Мишкой, чтоб дернуть его за зеленую травяную бороду. Оттолкнется от земли, и крылья несут его немного. И Мишка
оттолкнется, взлетит вверх и оглядывается: нет, не поймал! А Максим и не может догнать, он умирает от смеха: такое смешное у
Мишки лицо с бородой. Они опять на меня садятся. Но все же он подлетает к девчонке, машет руками на бабочек. А одна собака
только ткнула носом, я ее погладил, и она не укусила. А это меня укусила Ленка Медведева, очень давно, еще в детском саду.
Видишь, какой шрам на руке? «Ребят зову, домой хочу-у!.. » — гудит с реки теплоход. Жаль уходить с поляны, но теплоход гудит
второй, третий раз, и ребята бегут к берегу. Крылья шелестят за спиной, хвосты волочатся по земле, — игра окончена. Теплоход
шел против течения, подчиняясь капитану. Гум-гам шептался на палубе с Максимом: — Какую придумать новую игру? Игру, в
которую никто никогда не играл… Ребятам слышны лишь некоторые слова, которые говорит на ухо Гум-гаму Максим:
«Праздник… Ночью… Луна…» — Я очень люблю праздники, — вздыхает Гум-гам. А потом Максим произносит слово, от
которого вздрагивает и как-то странно голубеет его друг. Мне нравится твой лунад. Разве достанешь так сразу лунный
порошок?.. Гум-гам удивленно смотрит на Максима. Лунад для любой игры! Такой игрусии не придумает даже мой старший
брат Кри-кри, а он знаменитый изобретатель. Теперь все смотрели на Гум-гама. Вы все ложитесь в постель одетыми. Даже если
кто-то и уснет, он все равно попадет на праздник. Я дам знак… Они не заметили, как причалили к пристани. Твердя про себя:
«Лунад, лунад, таинственный лунад…» — Гум-гам махнул рукой и исчез, как исчезал всегда. Какой яркий свет… Я глаза
зажмурил, чтоб не ослепнуть… — зашептали притихшие ребята. Синий такой, — стал рассказывать Максим. Только я не знаю,
как называется его планета. Рассказчик смолк, испуганно оглянулся. За его спиной с тихим шорохом отвалились крылья, на
которых он только что летал, упали, рассыпались по траве. Максим поднял крыло и бросил. Ребята посмотрели на Мишку и
захихикали: ну и борода! Настоящий гном, а не Мишка! Как же он сумел? Р-раз — и цветы? И вдруг посыпались на землю
листья, трава, лепестки, березовая кора, сосновые иголки, прозрачные крылья. » Гум-гам предупреждал: кто будет спрашивать,
выбывает из игры. Но через минуту снова затрещали, загалдели, как сороки. Только что перелетели на теплоходе через мост,
порхали на крыльях, прыгали, на пружинящих хвостах. Все было загадочно, как и призрачный шар, который взорвался вместе с
Гум-гамом. Гум-гам, когда приземлился, попал в наш двор и встретил Максима. Ну, поздоровался, конечно, и говорит: «Научи

меня змеить змея». Максим — он хитрый — отвечает: «Хорошо, научу. Но ты будешь играть только с нами и не пойдешь в
соседний двор…» — Вот болтуны! А окна, распахнутые во двор, звали детей: — Игорь, домой! Как быстро проходит в игре
время! Не успеешь оглянуться — уже вечер и мама зовет домой. Как будто его не было вовсе — зеленого дня. Как будто сразу
вечер пришел. Хорошо сказали когда-то древние мудрецы: время — это река, которая течет всегда одинаково, и мы плывем на
корабле по невидимой реке времени… Но с тех пор никто не может объяснить, почему, когда ты делаешь что-то очень важное,
время пролетает незаметно, но оно тянется бесконечно долго, если тебе скучно. Никто не знает секрета. Может быть, только
Гум-гам. Ведь он умеет играть так, что часы мелькают, словно минуты… Гудит за окном город. Синие сумерки окутали деревья,
скамейки, дома. Синие, как чернила, сумерки… Гум-Гам, Кри-Кри и луна Луна повисла над домом. Если б кто-нибудь этой
ночью любовался луной или разглядывал созвездия, он бы заметил висящую в небе серебристую лестницу, а на ней странного
музыканта. Этот музыкант играл на маленькой флейте, сидя на верхней перекладине лестницы. Он играл, наклонив голову, и не
падал. Он даже слегка притопывал одной ногой, забыв, что находится не на эстраде. А в доме, пока играл музыкант, одно за
другим гасли окна. Если б кто-нибудь этой ночью заглянул в другие дворы, он бы везде увидел таких забавных музыкантов. Они
стояли на своих лестничках — кто высоко над крышей, кто пониже — и играли на скрипках, на кларнетах, на маленьких трубах,
каждый на своем инструменте. И хотя играли они очень тихо, засыпали полуночники, больные бессонницей и даже
милиционеры на своих постах, останавливались автофургоны, развозящие свежий хлеб, замирали на месте ночные такси. Когда
город успокоился, музыканты спустились во дворы, легко переворачивая в воздухе свои лестницы. Гум-гам спрыгнул на
футбольную площадку, положил в карман флейту, подбросил на дерево лестницу. » — распахнулись в квартирах двери,
застучали по лестницам подошвы, из всех дверей выбежали ребята. До этой минуты они лежали в кроватях, не раздеваясь,
некоторые даже в ботинках, чтоб быстрей выбежать, и ждали, когда их друг скажет свое знаменитое «р-раз! А те, кто уснули, но
хотели играть, все равно поднялись от этого тихого «р-раз! », вышли, хлопая ресницами и поеживаясь, во двор и увидели своих
приятелей и с ними бодрого, готового играть днем и ночью Гум-гама. Его лицо казалось таинственным в лунном свете, костюм
мерцал вышитыми звездами. Гум-гам приветствовал шуткой каждого мальчишку, каждую девчонку. Тем, кто первым прибежал
на площадку, он говорил: — Я вижу, ты очень хочешь попасть на праздник… Кто играет, тот не спит. К сожалению, Великий
Фантазер примчался к финишу только восьмым… А опоздавших встречал общий смех, потому что Гум-гам шутливо замечал: —
Как жаль, все места под елкой заняты, но мы берем тебя в игру. Завяжи левый ботинок, а то потеряешь, и мама не найдет его
утром под кроватью… Все собрались? Они вышли на улицу, притихшие, серьезные, оглядывая непривычно спокойные улицы.
С открытыми окнами дремали дома. Звездное небо распростерлось над крышами. Отдыхал от жестких шин теплый асфальт. Пол
мира спало вместе с этим городом. Но вот детские голоса и смех, легкие шаги, будто ветер, пронеслись по пустынным улицам
— без пешеходов и автомобилей, без милиционеров и лоточников, — по совсем пустынным улицам. Со всех концов города
спешили дети к парку. Едва ступили ребята на поляну, как засветились темные ели, замерцала под ногами голубая трава,
подмигнули светлячками кусты. Ребята ступали опасливо, боясь мять светящуюся траву. Осторожно вдыхали они ночной
прохладный воздух, прислушивались к звенящей тишине, всматривались в окружавший таинственный ночной мир. Все
немного волновались, как в цирке, когда гаснет свет и зрители ждут: что же дальше? Звезды погасли, взошла яркая синяя луна, и
все лица, обращенные к ней, стали голубыми. » Что-то громко хлопнуло, лопнуло в тихом небе. Два громадных зонта повисли
над поляной. На этих зонтах, как на парашютах, опускались какие-то чудаки. Ребята разбежались, давая им место для
приземления. И вот уже прыгуны с зонтами коснулись травы — один в серебристо-звездном костюме, второй в золотом. И
ребята его двора подхватили: — Ура! Сразу все заговорили, засмеялись, забыли о странном ночном светиле. Гум-гам и Кри-кри
удивленно оглядывали таких же, как и они сами, голуболицых ребят. Будто видели их впервые, будто оба свалились с луны.
Ребята уселись на траве. Она была сухая, жесткая и пахла совсем не так, как обычная трава. Вот ты… — Гум-гам подошел к
мальчишке, сидевшему недалеко от него, — что ты хочешь? Мальчик поднялся, тихо сказал: — Луну. Я могу отломить кусок от
вашей Луны. Ребята зашумели: — Кусок от Луны? Тоже сказал… Пусть попробует… — Сейчас проверим. Кри-кри сложил свой
зонт, взял его за ручку, прицелился в Луну и бросил вверх. Ребята захлопали веселой шутке. От Луны отломился здоровенный
кусок и полетел вниз, прочерчивая черноту неба. Все вскочили, зажали уши ладонями. И тишина… У ног Кри-кри лежит
огромный мерцающий камень. С окруживших поляну елей посыпались голубые искры — так бурно хлопали ребята. Один Гумгам остался недоволен. Луна была похожа на кругляк сыра, от которого отломили кусочек. Он ухватил глыбу одной рукой. » — и
поднял ее над головой. » — и швырнул в небо. Камень, светясь, долетел до Луны. И оказался на прежнем месте. Снова полный
диск спокойно светил на небе. Ты, Гум-гам, говоришь глупости. Я, Кри-кри, много путешествовал в космосе, но нигде не
встречал волшебников. Я и мои друзья — мы просто любим играть. И Кри-кри крикнул в ночное небо: — Тили-тили!.. Они
возникали в глубине неба и опускались на светящуюся траву — один на маленьком облаке, второй с огромным листом в руке,
третий со связкой шаров. Их имена звучали непонятно-сказочно. И хотя Кри-кри только что уверял ребят, что его друзья не
волшебники, странно было видеть, как они прыгали на поляну прямо с неба. Правда, мастера игр жили на другом конце
звездного мира и, наверное, там считались обычными имена, похожие на звон колокольчиков, а вместо парашюта, как видно,
пользовались шарами и облаками. С большим, как подсолнух, цветком, с вертящимся пропеллером, с бумажным змеем, на
прозрачных крыльях прыгали на поляну синелицые путешественники в своих дорожных скафандрах. Приземлившись, они
неуклюже подскакивали на месте, с любопытством оглядывались и махали ребятам, как старым знакомым. Играть в звезды, в
луну, в дома, самолеты, марсиан, рыб, зверей, птиц — хотите? Играть днем и ночью, каждый час, каждую минуту — хотите?
Синелицые игруны обошли ребят, вручили каждому лунад. Круглый, как медаль, в синей обертке, с таинственно блестевшими
словами: «Я ВСЕ УМЕЮ». Тот, кто возьмет лунад в руки и откусит кусочек, — тот самый счастливый человек. Лунад можно
уронить из окна и опять найти, можно съесть и достать из кармана новый… Но можно и навсегда потерять… Ребята растерянно
молчали, разглядывая загадочный лунад. Никто не решился развернуть синюю обертку. Только новые игры, в которые будем
играть вместе. Между прочим, — продолжал Гум-гам, — лунад придумал мой друг Максим. Я назвал его — Великий Фантазер.
Сотни глаз смотрели на него. Великий Фантазер сунул руку в карман и вынул сверкающий, как маленькое солнце, кристалл,
точно такой, какой подбрасывал в воздух Гум-гам, возвращаясь домой. Сидящие рядом ребята зажмурились. И тут все
засмеялись, зашумели, закричали: — Ура! Гум-гам оглядел сидящих и хитро улыбнулся: — Я вижу, кое-кто уже попробовал
лунад и ждет, что будет дальше. » Зрители испуганно вскочили, не понимая, куда пропали их товарищи. Только что сидели

рядом, болтали, жевали лунад, и уже нет их — лишь примятый след в траве. » Будто ветром сдувает мальчишек и девчонок с
поляны. Самые смелые уже спят дома. Самые нерешительные медлят, мнутся с ноги на ногу, а рука сама подносит ко рту лунад,
и губы сонно шепчут: — Р-раз!.. И вдруг вспыхнули, взорвались под елями разноцветные шары, словно кто-то огромный,
многоглазый выглянул из леса, — это космические игруны возвращались домой. А вслед за вспышками — крик: — Гум-гам!. По
поляне бежал мальчишка. Знакомая фигура в звездном скафандре возникла из темноты: Гум-гам опустился сверху на зонте.
Максим подбежал к другу. В космосе миллион миллионов звезд, а планет еще больше. Твоя страна… — Не все ли равно, как она
называется? Синяя луна нырнула за облака и вынырнула обыкновенной, лимонно-желтой. Шел по пустынной улице одинокий
мальчишка, держа в руке сверкающий камень. Игра продолжается Я все умею Крепко спали ребята. Сколько их ни будили мамы
и бабушки, они не хотели просыпаться — отбрыкивались, мычали, прятали головы под подушки. А когда наконец проснулись,
то прежде всего вспомнили о лунаде. Круглые плитки со словами на обертке «Я ВСЕ УМЕЮ» были в кармане! Лунад не исчез,
хотя вчера на поляне был уже съеден! Во многих квартирах завтрак начался с лунад а. Петя Зайчиков, обычно спокойный и
послушный, объявил бабушке, что не станет есть овсяную кашу. Илья Муромец ел кашу. Пока ты капризничал, все остыло.
Бабушка взяла с плиты кастрюлю, зачерпнула ложкой и ахнула: Петина тарелка была пуста. Зайчик поспешно закивал головой,
даже облизнулся. Но бабушку не проведешь. Она погрозила пальцем, наполнила тарелку. И когда успел вылить обратно? Зайчик
послушно взял ложку, проглотил кусок лунада и прошептал: — Р-раз! Его тарелка опять была чистая. Бабушка повернулась и,
увидев пустую тарелку, повысила голос: — Да ты что ж, играешь со мной в кошки-мышки? Не выйдешь из-за стола, пока не
съешь всю кастрюлю! Зайчик побледнел и, заикаясь, сказал: — Р-раз! Бабушка не верила своим глазам: каша из кастрюли
исчезла. Она даже потрогала пальцем: да, это была та самая кастрюля, в которой она сварила молочную овсянку. А двумя
этажами ниже, в 101-й квартире, где жили братья-близнецы Мишка и Сергей Сомовы, в это время звучало пианино.
Учительница Вера Ивановна, приходившая к Сомовым два раза в неделю, раскрыла ноты и усадила за инструмент сначала
Сергея, как менее прилежного ученика. Сергей медленно играл гаммы. Он низко склонился над клавишами, словно на спине его
лежал тяжелый груз. Пьесу он, конечно, не выучил. Сергей вздохнул, положил руки на клавиши и обернулся. Вдруг заголубел,
ожил телевизор, и во весь экран затрезвонил будильник: начиналась передача для детей. Но едва Сергей поднял правую руку,
как прозвенел телефон. Миша взял трубку, крикнул «алло! » и услышал в ответ протяжный гудок. Третья попытка пианиста тоже
окончилась неудачно. Неожиданно щелкнула клавиша радио. «Ни сна, ни отдыха измученной душе…» — загремел мощный бас.
Это было уже слишком! Вера Ивановна покраснела, и Миша тоже покраснел, хотя и не подходил к приемнику. А на Сергея
напал приступ кашля, да такой сильный, что лицо у него стало малиновым. Вера Ивановна проводила Сергея на кухню, дала
ему воды. Вернувшись, она молча выдернула электрические шнуры из розеток. Миша, в отличие от брата, знал пьесу: он
считался прилежным учеником. Но сейчас он не мог играть спокойно. Он ударил по клавишам изо всех сил, но звука не
услышал. Миша ударил еще раз — клавиши глухо хлопнули. Пианист испуганно взглянул на учительницу. Вера Ивановна
коснулась клавиш. И запомните: если такие фокусы еще раз повторятся, я с вами заниматься не буду. После ухода учительницы
братья разбушевались. », — кричал Мишка, наступая с кулаками на Сергея, — а она думала, что я включаю радио. Ты же не
выучил урок… Неужели она догадалась? А ты выучил и хотел похвалиться. Трень-брень, а пианино молчит. Вот тебе, чтоб не
умничал! Словом, братья поссорились и разошлись. А второй взял лыжи, надел ботинки. Ничего удивительного: с лунадом в
кармане они могли играть во что хотели. Все во дворе видели, как Мишка Сомов вышел с лыжами. Не обращая внимания на
смешки, он заскользил довольно ловко по песчаной дорожке, потом по траве, будто по снегу. Лыжник пыхтел и смешно
размахивал палками, но только потому, что давно не тренировался, да и солнце припекало совсем не по-зимнему. А редкие
купальщики на городском пляже заметили, как неожиданно разволновалась река и быстрые волны побежали на песок. Здесь, у
самой воды, какой-то чудак выставил свою комнатную пальму, и под ней лежал еще не загоревший мальчишка. Он лениво
бросал в волны камешки, слушал морской прибой и не удивлялся крикам купальщиков: «Братцы, а вода-то соленая! » Если бы
ученые из Академии наук узнали, что творится в десятиэтажном доме на улице Гарибальди и вокруг него, они бы бросили
важные дела, привезли все приборы из своих лабораторий в таинственный двор. Трудно сказать, какие открытия сделали бы
ученые, наблюдая обычные игры ребят, но, несомненно, наука обогатилась бы. Наука, например, еще не знает таких случаев,
когда в одном углу двора идет грибной дождь и под ним скачут мальчишки в трусах, а рядом лежат сугробы снега и две команды
сражаются в снежки. Садовые скамейки гудели, как автомобили. Семи летние силачи легко поднимали над головой ржавую ось
от «Запорожца». А деловитый изобретатель из десятой квартиры — Леша Попов — долго возился с куском трубы, мастеря из
нее ракету. Труба была узкая, Лешка никак не мог в нее залезть. Когда же запуск сорвался, изобретатель побежал за дом к
строительному крану и одним взмахом руки развернул длинную стрелу. Крановщик, обедавший внизу на досках, поперхнулся
молоком, полез по лестнице выключать стальное чудовище. Один лишь Максим ни во что не играл, не жевал лунад, ходил по
двору с опущенной головой. Ему кричали: — Эй, Максим, иди играть в зоопарк! «А что значит нипочему? Солнце светит,
потому что это — звезда. Корявый тополь распустил клейкие листья, потому что весна. И Нина с желтым бантом, трусиха Нина,
которая боялась бабочек, в одну секунду вырастила из крохотного подсолнуха огромную, с колесо величиной, шляпку черных
семечек, потому что откусила лунад и приказала подсолнуху: расти! Одна лишь на свете таинственная и непонятная СТРАНА
БЕЗ ПОЧЕМУ…» Так размышлял Максим и не мог додуматься, что это за СТРАНА БЕЗ обычного ПОЧЕМУ. Максим то и дело
доставал синий камень, сверкающий бесчисленными гранями, щурясь, поглядывал на него и со вздохом прятал в карман. Все же
страшно шагнуть со знакомого двора прямо в космос, провалиться в черный колодец со звездами… Вот он, Максим, летит,
раскинув руки, в темноте, зовет: «Гум-га-ам! » Крик его не слышен. Максим огляделся: как хорошо, что он во дворе. Носятся
вокруг ребята, жуют лунад и, подражая Гум-гаму, лихо кричат: «Р-раз! » «А ведь лунад сделан в СТРАНЕ БЕЗ ПОЧЕМУ», —
подумал Максим. И он представил дымящийся чан, а вокруг него голуболицых поваров. Сыплют повара из мешков лунный
порошок… бросают лопатами пустоту… льют из кувшинов жидкий свет звезд… подмешивают пыль метеоров… Варят повара
свое варево, подмигивают друг другу, бормочут: «Лунад нипочему, лунад ниоттого, лунад нипотому…» — Чего бояться! Тут он
вспомнил, какой печальный был вчера Гум-гам, когда произнес загадочное имя «Автук». А что, если Гум-гам случайно выдал
тайну? Что, если строгий Автук наказал его? Нет, он не даст в обиду друга! Максим больше не колебался: выхватил камень
путешествий, подбросил его вверх. Он даже не понял, что случилось с ним в следующий миг. Какая-то сила перевернула его в
воздухе, он увидел яркие звезды, услышал приятный звон. Рубашка Максима словно надулась изнутри воздухом. «И я

путешествую в скафандре? » — только и успел подумать мальчик. Без «почему» Он стоял посреди просторной комнаты и
щурился от непривычного яркого света. Приглядевшись, догадался, что стены прозрачные и лучи синего солнца наполняют всю
комнату; казалось, оттолкнись легонько от пола — и повиснешь, поплывешь в голубой невесомости… Потом он увидел, что
всюду на полу разбросаны коробки, ящики, чемоданы. Максим нерешительно двинулся вперед, но кто-то схватил его за
рубашку. Странное существо, похожее на растрепанную железную метлу, ощупывало его своими гибкими прутьями, а черный
глазок пристально уставился ему в лицо. Вдруг раздался приятный звон: «Один, два, три, четыре, пять — к нам гость пришел
играть…» Так приветливо, наверное, пропела дверь. И потом — знакомый голос: — Эй, Вертун, на место! Как хорошо, что ты
пришел, Максим! Прутья, державшие Максима, сложились — гибкий Вертун отскочил в угол. Гум-гам бежал по комнате,
отражаясь в прозрачном полу; можно было подумать, что это два голуболицых мальчика спешат пожать руку гостя. Он тоже был
рад, что с его другом ничего не случилось. Максим вспомнил, как его перевернуло в воздухе, как увидел он близкие звезды. А ты
что подслушиваешь? Максим ничего не понимал: что это за пылеглот, почему Вертун хотел его утащить? Но Вертун дрожал
всеми своими прутьями, и Максим пожалел его. Я не сказал, кто я такой. Вертун осторожно пожал руку мальчика, пропищал: —
Стоит только позвать: «Вертун! » — я тут как тут. Он споткнулся о какой-то ящик и рассердился: — Вечно ты мешаешь! Вертун,
тащи его в мусоропровод!.. Музыкальный умывальник, — пояснил он гостю. Он совсем новый, — удивился Максим. Вертун,
толкая умывальник гибкими щупальцами, укатил его за дверь. Он думал, что утринос какой-нибудь летающий или хитро
выскакивающий из кармана платок, но это оказалась доска, разграфленная на клетки и с двумя кнопками. Гум-гам нажал на одну
кнопку — на доске появился крест, нажал на другую — и рядом с крестом возник кружок. Там две девчонки чертили на
асфальте. А я сам придумал утринос! Он страшный обманщик: когда проигрывает, всегда вместо креста рисует ноль. Гум-гам
стукнул по кнопке и задумчиво сказал: — Конечно, ты прав, Максим: это старая игра, пора ее выкинуть… Но зато, — он
улыбнулся, что-то придумав, — зато ты не угадаешь, на какую букву все вещи в этом доме! Максим удивленно огляделся,
рассматривая незнакомые вещи. Правда, некоторые он уже знал: пылеглот, утринос. Каких только вещей не было в доме Гумгама! Машины для умывания, чистки зубов и вытирания, насвистывающие марши; машины для причесывания и для
гимнастики — с веселой музыкой; механические щетки для скафандра, шлема, ботинок, урчащие, словно коты; телевизоры всех
фасонов — со стену и карманное зеркало, экраны на умывальнике, на спинке кровати, на столах; даже чайные чашки с экраном
вместо дна. Все эти вещи странно оживали, начинали бормотать, едва Гум-гам и Максим приближались к ним: «Включи меня…
Включи меня…» Друзья стояли перед шкафом. С виду это был шкаф как шкаф — обычный двустворчатый шкаф. Вдруг дверцы
распахнулись, и Максим неожиданно для себя вошел в шкаф. Он тут же повернулся в темноте, вышел и увидел себя в костюме
пожарного — разумеется, в зеркале, которое почтительно держал Вертун. Потом Максим выходил из шкафа в костюмах врача,
охотника, шофера, продавца, а когда игра надоела, он забеспокоился: — Как я вернусь домой? С погонами, что ли? На нем была
форма юного барабанщика, сшитая точно по росту. И Максим появился из шкафа в новой рубашке и новых штанах. Максим
покосился на забавный шкаф-одевалку, нерешительно произнес: — Наверное, все они начинаются на «В». Максим пожалел
друга: целый день сиди дома и нажимай миллион кнопок. Если б не верный Вертун, у Гум-гама не было бы ни одной
свободной минуты. Гум-гам побежал через комнату, Максим — за ним. На бегу Максим ударился плечом о шкаф, крикнул: —
Вертун, убери его! Гум-гам подскочил к прозрачной стене, и она со звоном распахнулась. Открылось синее-синее, как море,
безграничное небо. В этом небе порхало что-то пестрое — бабочки или птицы, Максим точно не мог разглядеть, моргая от
непривычно слепящего света. Он посмотрел вниз и не увидел ни улицы, ни двора, никакой вообще земли. Это было так
непривычно, что Максим в испуге отступил от распахнутой стены. За их спинами Вертун убирал последний пылеглот. Любую
машину — за одну секунду. Вот смотри: сейчас я попрошу одну вещь, которой еще нет ни у кого. И она сразу будет. Эй, Вертун,
принеси сюда летающие банты! Вертун мигом принес две белые ленты. Что мы — девчонки? Мое изобретение… — скромно
добавил он, смастерив себе такой же бант. Гость упирался, не понимая, как он может летать с каким-то глупым бантом. И тогда
Гум-гам легонько толкнул его в спину. Максим ахнул, сорвавшись с карниза, прошептал, задыхаясь, «р-раз! » — и повис в
воздухе. Он ощутил удивительную легкость, словно очутился в реке, и радостно замахал руками, заболтал ногами. А рядом
парил Гум-гам, звал: «Эй, за мной! », и над головой его, над вставшими дыбом волосами, сам собой вертелся крохотный белый
пропеллер. Теперь Максим увидел город, в котором жил его друг. Слева и справа, сверху и снизу висели огромные
разноцветные дома-шары. Впрочем, где было «лево», а где «верх», Максим не мог точно сказать, кувыркаясь в голубых волнах.
Ясно было одно: в воздушном городе нет никаких улиц. Навстречу нашему летуну катилось что-то пестрое, вертящееся, и он
едва успел нырнуть в сторону, а оглянувшись, догадался, что это цветочная клумба. Ведь в праздники всегда гуляют на улице.
Ну хоть в гости кто-нибудь ходит?! Я и мои друзья гуляем когда хотим: это мы придумали камень путешествий. Они пролетали
под аркой радуги, которая, казалось, стояла прочно на месте в этом плывущем вместе с ветром воздушном городе. В ту же
секунду он заскользил вниз гораздо быстрее и мягче, чем на ледяной горе, и в глаза ему ударил сноп огненных искр, так что
слезы брызнули из зажмуренных глаз. Гум-гам парил неподалеку со скучающим видом. Гум-гам махнул рукой, ничего не
ответив. Гум-гам надулся и даже лег на спину, сложив руки на груди, давая понять другу, что его вопрос совсем некстати,
невероятно глупый вопрос. И Максим, словно пловец, отчаянно заработал руками и ногами, слыша, как его друг завизжал от
удовольствия. Сгоряча он полетел, не разбирая дороги, куда глаза глядят, потом осмотрелся и, заметив круглый дом, решил
скрыться за ним. Но Гум-гам был совсем близко, он почти хватал соперника за пятки, и Максим, ловко изогнувшись, взлетел
вверх и ударился головой о что-то мягкое. Два возгласа раздались с разных сторон. Голова и плечи Максима торчали из белого
облака, на котором сидел старик с подзорной трубой в руке. Это ничего не значит. Старик приложил к глазу трубу. Он
чувствовал, что приятель тянет его изо всех сил. Он никак не может найти Землю. «Так вот какая она — СТРАНА БЕЗ
ПОЧЕМУ, — подумал Максим. Может быть, они всё давным-давно забыли. А может, они всё знают, но не хотят говорить? Я
играю вместе с Гум-гамом, вижу его страну и никак не пойму, почему она БЕЗ ПОЧЕМУ? » И он спросил друга: — А вообще-то
у вас есть земля? Или только один воздух? Говорят, там дикие заросли, страшные звери… Но точно не могу сказать, — вздохнул
Гум-гам. С проплывавшего мимо синего облака свешивалась голова. Будем догонять Кри-кри на облаке! А Гум-гам уже оседлал
маленькое голубое облачко и кричал другу: — Сюда! И только Максим сел рядом, как голубое облачко ринулось за синим.
Максим устроился позади Гум-гама, обхватив его руками, выглядывая из-за спины, — такое крохотное было это облачко. А
Кри-кри бегал на своем синем облаке из конца в конец, оглядывался, притопывал ногой: «Скорее, скорее! » Как приятно было

скакать на облаке! Оно летело в воздушных волнах, плавно огибая дома, деревья, встречные облака, понемногу настигая Крикри. Синее облачко метнулось в сторону, а голубое мягко провалилось в какую-то темную яму, повисло на месте. Максим сразу
будто оглох — такая наступила тишина. Он задрал голову и увидел, как быстро уходит вверх синее облако с пляшущей фигуркой
Кри-кри. Гум-гам, обернувшись, беззвучно шевелил губами. Догадавшись, что спутник ничего не понимает, Гум-гам вынул
записную книжку, написал в ней что-то карандашом и передал Максиму. «Сдесь время делаит круг», — прочитал Максим фразу,
которая удивила его своей загадочностью грамматических ошибок он не заметил. » — нацарапал в ответ Максим и протянул
книжку спутнику. Гум-гам выразительно пожал плечами: мол, он не отвечает за странные шутки времени в своей стране. » —
спросил Максим кривыми буквами на новом листке. «Падаждем, кагда время привратится в ветер», — написал Гум-гам не
менее загадочное предложение. Они недвижно висели в темной яме. Где-то вдали смутно виднелись купола. Сверху уставился
пристальный глаз Солнца. Ничто не пролетало рядом. «Что это такое — время? У нас время идет спокойно, без остановки.
Стрелки часов движутся по кругу, время течет, как река: день за днем. А в этом круге времени, как в пустой бочке: ничего не
видишь и не знаешь. Может быть, круг вертится на одном месте, тогда просидишь целый день, или целый год, или всю жизнь?
Он вырвал у приятеля записную книжку, быстро написал: «Давай делать парус…» «Какой парус? » — удивленно вывел
карандаш Гум-гама. Максим встал на ноги, снял с себя рубашку и жестом показал Гум-гаму, как надо держать ее за рукава, чтобы
получился парус. Словно потерпевшие кораблекрушение, застыли они на краю голубого облака, натянув спасательный парус.
Руки уже устали держать парус, как вдруг полотно дрогнуло, натянулось, и облако тихо тронулось с места. Все быстрее и
быстрее скользило облако. Вот уже парус рвется из рук. Можно надеть рубашку, присесть. И наши друзья влетают в голубой
простор неба. И прямо перед собой видят приплясывающего на облаке Кри-кри. Оказывается, Кри-кри не успел удрать, пока
они крутились в темном круге времени. Он как будто и не заметил, что его преследователи исчезли и снова появились. Он
совсем рядом, машет им рукой, дразнится: — Эй вы, тихоходы! Он бросился ничком на облако, зашлепал ладонями: «Быстрее,
быстрее! То ли облако Кри-кри оказалось быстроходней, чем у наших друзей, то ли маленькому облачку тяжелее было лететь с
двумя седоками, — так или иначе, Кри-кри ускользал от погони. Он и не скрывал своей радости: подпрыгивал, хохотал,
показывал длинный нос… Вот его облако завернуло за дом, скрылось из виду. Друзья рыскали на голубом облачке между
шарами, покрикивали от нетерпения: — Кри-кри!.. Кри-кри будто сквозь воздух провалился. А может, пять часов. Это не имеет
значения, — легкомысленно ответил Гум-гам. Если пять, меня давно ищут… — Ты видишь — солнце на том же месте. Часы
могут идти, а время не движется. Время делает круг и превращается в ветер. А ветер несет с собой дома, деревья, клумбы и нас с
тобой… Это верно, Максим, что ночью люди растут? Отец измерял мой рост вечером и утром, и получился один лишний
сантиметр. Максим внимательно посмотрел на Гум-гама, словно видел его впервые. Сердце его тревожно стучало. Он
чувствовал: сейчас он узнает что-то самое важное в жизни друга. Я родился пятого декабря. А когда у тебя день рождения? Но
это было очень давно, я забыл даже когда. Вот почему я говорю: наверное, десять. Спокойное синее солнце холодно смотрело
ему в лицо. В голубом просторе плыли куда-то дома-шары. И нигде не было видно земли. У нас всегда «сегодня» и никогда уже
не будет «завтра». И тогда можно что-то сделать. Надо спросить Автука… — Молчи! Но было уже поздно. Белый бантпропеллер легко соскочил с волос Максима, и мальчик камнем полетел вниз, к заросшей диким лесом земле, к страшным зверям,
которых никто никогда не видел. Гум-гам сорвал с головы бант и нырнул вслед за падавшим другом. Он успел схватить его за
рубашку, проскочив встречное облако, схватил очень крепко одной рукой, а другой стал нащупывать карман. Еще несколько
мгновений — и Гум-гам выхватил синий камень путешествий, бросил его вниз, к приближавшейся земле… Максима резко
перевернуло в воздухе, и сразу наступила темнота. Потом темнота рассеялась, и, словно из тумана, выплыли лица товарищей —
Мишки, Сергея, Зайчика. Кто-то крепко держал его за плечи. Он отпустил Максима только сейчас, когда увидел, что они
пробились сквозь космос и очутились в знакомой беседке — нос к носу с тремя приятелями. Он сел на лавочку, моргая от яркого
солнечного света. У него есть лунад! Учительница ищет тебя, Гум-гам! Гум-гам забегал по беседке. Никто из приятелей, даже
Гум-гам, не догадался, что Максим грозил кулаком невидимому врагу, который сорвал с него летающий бант и чуть не разбил о
землю. Я ничего не знаю Неприятности в жизни Вовки Коробкова начались с того, что он проспал два урока. Вчера вечером
Вовка подслушал разговор маленькой сестренки Алены с подружкой: они говорили о каком-то Гум-гаме, о его чудесах и о том,
что ночью будет праздник для ребят. Вовка тоже не лег спать, стоял в темной комнате у окна и смотрел во двор, а когда
хлопнула дверь и Аленка выбежала из подъезда, Вовка бросился следом: Вовка был маленького роста, никто даже не подумал,
что он учится в пятом классе, а на синей поляне он держался подальше от Аленки. Нет ничего удивительного, что утром
Коробков проспал и опоздал на занятия. Он пришел в школу, когда была перемена. К нему подбежали товарищи: — Ты что,
Вовка, заболел? Анна Семеновна уже спрашивала, а никто не знает. Прозвенел звонок, и Вовка сел за парту. Он втянул голову в
плечи, когда учительница вошла в класс; но она его сразу заметила. Тридцать голов повернулись к нему — ждали, что он
ответит. Вова смотрел на белую стену, а видел круглую луну с отломленным краем. Вова отчетливо увидел, как мама будит его
утром, а он брыкается и кричит: «Сегодня нет уроков! » Вот и докричался… Теперь весь класс будет над ним смеяться.
Учительница покачала головой: — В следующий раз, когда пойдешь на день рождения, ложись, пожалуйста, раньше. Ты,
наверное, и уроки не выучил… — Выучил! Прочти, пожалуйста, стихи, — попросила Анна Семеновна. Коробков встал лицом
к классу, откашлялся. Уж что-что, а стихи он знал и потому будет читать громко, во весь голос. И он начал: Лето наступило,
Высохли цветы, И глядят уныло Голые кусты. Коробков читал выразительно и не понял, почему заулыбались ребята.
Заулыбались и зашептали: — Осень… Осень… — Ты перепутал. «Осень наступила», а не лето, — поправила учительница. Но, к
своему удивлению, Вова опять сказал: — Лето наступило… — и запнулся. Он твердил про себя: «Осень… Осень наступила…»
Потом помолчал, сделал шаг вперед: — Лето наступило!.. Вова вспомнил про всемогущий лунад, отломил в кармане кусок,
сунул в рот. «Я знаю стихотворение, — твердил он про себя. Сейчас я правильно скажу. Можно в последний раз? Учительница
кивнула, и Коробков ринулся в последний бой: Осень наступила, Выросли цветы, И трубят уныло Белые слоны. Он сам не
понимал, что говорит. Вовка сидел за партой сам не свой. Кусты, лето, осень, слоны — все перепуталось в его голове. Он даже
не слышал звонка. Это он меня запутал! Вовка разозлился, достал лунад, раздавил его каблуком, подбежал к окну и бросил вниз.
Ребята смотрели с удивлением. Лунад был неоткусанный, неизломанный. И те же слова сияли на синей фольге: «Я ВСЕ
УМЕЮ».

Читать онлайн васьмікласнік хоча автора Бадак Александр Николаевич - RuLit - Страница 1
» На что мгновенно получил ответ: «Моя война не закончилась! Играет звезда на гранёном штыке. Он родился в деревне
Пахтино Чухломского района Костромской области. «Офицер» тут же засуетился возле своих гостей. Тут и бури духа, и
умиление сердца, и вопли отчаяния, и тихие жалобы, и гордое ожесточение®, и кроткая грусть, и мрак ночи, и торжественное
величие утра, и блеск полудня, и таинственное обаяние вечера! Да крест над могилой — последняя честь. Однако наставникам
юных дарований для этого необходимо ликвидировать перекос в сторону постмодернизма и либеральных ценностей,
заниматься государственно-патриотической работой, как это делали мастера слова на совещаниях молодых писателей. Чтобы
упростить чтение, необходимо было, прежде всего, отметить границы предложений и слов. Они уже и статью для неё
подобрали в современном Уголовном кодексе. Лучше всех в классе. Цельным может быть только текст, обладающий единством
внутренней и внешней формы. Я нявесела ўсміхнуўся: — За папарацы будучыня. Как функционирует современная система
колониализма? Только я отвела Магду и Надин в уголок и начала рассказывать, она велела мне прекратить сплетни и живенько
отправляться в спортзал.

Алесь бадак одинокий восьмиклассник хочет познакомиться читать онлайн - Книга васьмікласнік
хоча - Скачать бесплатно, читать онлайн
Вот вызову милицию… Родители слезли с лошадей, забрали маленьких всадников. Я же не брал его с собою, а бросил тут…
Хорошо помню, что бросил по эту сторону двери. Догадавшись, что спутник ничего не понимает, Гум-гам вынул записную
книжку, написал в ней что-то карандашом и передал Максиму. У другой палавіне ўрока яна сказала, што яны будуць глядзець
дыяфільм па новай тэме: «Будова сэрца». » Но он не отвечал. С мотором что-то случилось.

Девчонки гуляют допоздна
У Дэна на лице большими буквами написано: «Ботаник». Максим, конечно, хотел выйти во двор, найти Мишку и Сергея,
показать им свою лестницу он спрятал ее под диван.

Мы идем через весь город в торговый центр «Флауэрфилдс», и мне даже удается пошутить насчет того, что там до сих пор стоит
и ждет грустный маленький призрак Элли. Сергей медленно играл гаммы. На улице будет холодно. Национальное большинство
в его исконном понимании — это просто люди с общими традициями, интересами, правовой культурой и историческими
задачами. Лихачев вопросы и эпдежыя 1. Подрывная команда закладывает на песчаной перемычке большой заряд тола и
взрывом расчищает фарватер. Слесарь только что взломал дверь Митиных и принялся за соседней замок. Эх, посмотрели бы на
него Сергей, Мишка и другие ребята. Я не хотела забыть деревянную лодку, Что на песке день-деньской лежит кверху брюхом.
Согласно «закону края», лучше всего запоминаются сведения, стоящие в начале и в конце высказывания.

