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Хрюндик
и первые одуванчики
Всё началось ранним утром, когда Хрюндик решил посмотреть, расцвели ли одуванчи
ки, и побежал на большой луг.
Было так рано, что птички бусинки ещё спали на ветках, и издали казалось, что кусты и
деревья украшены разноцветным жемчугом.
Ручеёк тоже спал в своём русле, подложив под голову подушку из камушков. Хрюндик
осторожно перешёл по мосту, чтобы не разбудить его, и оказался на лугу.
Лучи солнца уже осветили и пригрели его на своих ладошках, и Хрюндик увидел, как
один за другим просыпались и скидывали зелёные одеялка ярко жёлтые одуванчики. Он
осторожно погладил сладко зевающий цветок и пожал ему листик.
— Привет, дружок, — сказал одуванчик и улыбнулся. — Давно я тебя не видел — ещё с
прошлого лета. А ты подрос за это время!
— Ты, кажется, тоже, — подмигнул в ответ Хрюндик.
— А где Чёшик? — спросил цветок, оглядываясь по сторонам.
— Этого засоню не добудишься, — рассмеялся Хрюндик.
— Ничего подобного! — послышалось в ответ с моста.
Хрюндик обернулся и увидел заспанного, взъерошенного Чёшика, который всё ещё тёр
глаза и позёвывал.
— Я только немного проспал. Да и то потому, что всю ночь ловил в ведёрко звёзды.
— Правда?! — воскликнули Хрюндик и все одуванчики разом.
— Правда правда, — гордо выпрямился Чёшик.
— Ну тогда что ты медлишь? Показывай! — заволновались друзья.
— Ну… — вдруг засмущался Чёшик. — Я же не говорил, что их поймал, а только сказал,
что ловил…
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Чёшик выглядел таким растерянным, что Хрюндик и одуванчики просто не смогли на
него обидеться, а только весело рассмеялись. Немного отойдя от смущения, с ними засмеял
ся и сам ловец звёзд. Друзья хохотали от души и даже нечаянно разбудили Ручеёк. Но и он
был не в обиде, узнав всю историю, и присоединился ко всеобщему веселью — от смеха он
даже забрызгал всех своей прохладной водой.
Когда Хрюндик и Чёшик возвращались домой, бусинки уже вовсю пели песни и даже
пританцовывали в воздухе.
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— А знаешь что? Сегодня ночью мы обязательно поймаем хоть одну звезду, — сказал
Хрюндик, — у меня есть яблочное варенье, а на него «ловится» даже наш вредный сосед
Дядюшка Клюкс. Звёзды обязательно захотят попробовать сладость и сами прыгнут в твоё
ведёрко!
— Верно! — одобрил Чёшик. — Но сначала надо проверить: не испортилось ли варенье,
а то вдруг оно уже не такое вкусное и звёзды вовсе на нас обидятся.
Ночью, когда разомлевшие от горячего чая и пяти банок бабушкиного варенья Хрюндик
и Чёшик сладко посапывали, сидя прямо за столом, их окошко ярко засветилось. Малень
кая сладкоежка звёздочка робко заглянула в домик, из которого так сладко пахло, но, увы,
варенья больше не было…
— Придётся заглянуть в другой раз, — подумала она и полетела обратно. Но потом вдруг
остановилась и направилась на большой луг — первым одуванчикам пора было желать спо
койной ночи.
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Как кошка
с собакой…
Вот так во время одной из прогулок Хрюн
дик встретил кота.
— Ты чей? — спросил он его.
— Нет. Я не Чей. Я — кот, — ответил кот.
— И что ты здесь делаешь?
— Жду тебя. Причём уже давно. Ты опаз
дываешь.
— Правда? — заволновался Хрюндик. — А разве мы договаривались встретиться?
— Ну ты даёшь! Разве не ты хотел, чтобы в твоём домике всегда было уютно, тепло и
весело?
— Я, — ответил Хрюндик, удивлённый тем, что Кот читает его мысли.
— Ну, так вот он я, — сказал кот, улыбнувшись.
И Хрюндик с пушистым комочком уюта, тепла и веселья отправился дальше.
Хрюндик и Кот очень спешили — Чёшик уезжал в гости к бабушке, и Хрюндик хотел
передать ей в подарок букет одуванчиков. Бабушка у Чёшика была просто замечательная.
Всегда встречала друзей сладкими пирогами и хрустящим печеньем. А ещё знала такие
невероятные сказки, что обычные казались на их фоне простыми новостями.
Поезд отходил через час, но до вокзала было ещё так далеко, что Хрюндик безумно торо
пился. Он не то бежал, не то летел над землёй, делая большие прыжко шаги. Кот еле успевал
передвигать лапками так, чтобы хотя бы видеть силуэт друга. Вот он вбежал на мост через
реку и вдруг…провалился сквозь него в воду! Пару досок не выдержали стремительного бега
Хрюндика и надломились.
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К счастью, упавшему удалось забраться на камень посередине водного потока. Кот, еле
перепрыгнув образовавшуюся дыру и убедившись, что друг в безопасности, побежал звать
на помощь. Но сколько бы он ни бегал вдоль берега, никого не было…
Вдруг его шерсть поднялась дыбом, хвост взлетел вверх, а сам он попятился назад, дойдя
до самого краешка воды — из леса выбежала собачка Дядюшки Клюкса, а затем появился и
он сам.
Собачка была не больше самого Кота, да
и вид имела самый дружелюбный, но что по
делаешь — природа, так что Кот просто дро
жал от страха.
— Спасите! — слабо закричал он. — Спа
сите! — и тут, вспомнив, что по настоящему
помощь нужна не ему, а Хрюндику, бросил
ся прямо на Клюкса. — Спасите Хрюндика!
Он упал с моста и никак не может добраться
до берега!
Дядюшка Клюкс только ухмыльнулся.
— Сам виноват. Нечего было бежать сло
мя голову, — пробурчал он. — Я бы мог, ко
нечно, взять лодку и доплыть до камня. Но…
не буду. Сам упал, пусть сам себя и спасает.
И довольный своим ответом Дядюшка
Клюкс побрёл дальше.
Но не успел Кот расстроиться, как увидел,
что собачка Дядюшки бежит ему навстречу, держа в зубах… ключи от замка, который удер
живал судно на берегу! К счастью, Туся была гораздо добрее Клюкса.
— Ура! — закричал Кот и даже обнял Тусю лапой. Вместе они освободили лодку и поплы
ли к камню, на котором виднелся промокший Хрюндик.
Сначала он очень удивился подплывающей лодке — она казалась пустой, ведь Кота и
Туси почти не было в ней видно. Но, заметив их, он очень обрадовался и даже заплясал на
камне. Несмотря на большое течение, друзья быстро добрались до большого луга, возле ко
торого находился вокзал. Здесь Хрюндик набрал новый букет одуванчиков (старый достал
ся реке) и со всех ног побежал к поезду, в котором уже сидел Чёшик.
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— Чёшик! Чёшик! Не уезжай! — закричал Хрюндик, но поезд уже тронулся. Тогда Кот и
Туся, даже не сговариваясь, побежали к паровозику, размахивая лапами и лая (лаяла, ко
нечно, только собачка). Услышав их просьбы, паровозик остановился. Счастливый Хрюн
дик подбежал к вагону Чёшика.
— Хрюндик? Я уже думал, ты забыл про меня и не придёшь.
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— Ты что? Разве я мог так поступить? Да
если бы ты знал, с какими приключениями
мы к тебе добирались! Впрочем, я расскажу
тебе об этом, когда вернёшься. А пока, — он
протянул букет одуванчиков, — возьми это
в подарок для бабушки. Скажи, что её сказ
ки и печеньки лучшие в мире!
— Спасибо, друг. Обязательно передам
твой подарок! Ну, до встречи! — крикнул Чё
шик, и в этот момент поезд опять тронулся.
Хрюндик помахал Чёшику рукой и пошёл
к лодке — её обязательно надо было вернуть
Дядюшке Клюксу. Хоть он и был страшной
врединой, а забирать вещь без спроса даже у
него было плохо. Туся и Кот побежали за
Хрюндиком.
— Никогда не думала, что буду работать
в одной команде с котом, — сказала собачка задумчиво.
— А я не думал, что собаки умеют придумывать такие ловкие планы, — промурчал Кот.
— Какая разница, кто вы — кошки, собаки или розовые слоны, если вместе вы делаете
доброе дело? — удивился Хрюндик. — Вы теперь — друзья! И это главное!
И все вместе они побежали по одуванчиковому полю навстречу новым приключениям.
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Сбежавшее
мороженое
Да, сегодня была ужасная жара! Хрюн
дик уже выпил весь квас, приготовленный
мамой, и несколько раз искупался в ручей
ке, но и это не помогало.
— Пойду к Чёшику, — решил он. — Вдво
ём переносить трудности легче.
Но только он так подумал, как в дверь по
стучали. Чёшик, будто слыша мысли друга,
уже стоял на пороге!
— Привет, — сказал изумлённый Хрюн
дик, — а я как раз вспоминал о тебе.
— Вот это здорово! Значит, не зря я бе
жал под этим палящим солнцем. К тому же у
меня есть сюрприз, — тут Чёшик таинственно замолчал, а потом выкинул руку из за спины.
— Мороженое!
— Ура! — запрыгал от радости Хрюндик, но так и замер в полёте — в руке друга был
лишь пустой вафельный стаканчик!
— И где оно? — только растерянно спросил он.
— Как…как же…так? — Чёшик был удивлён не меньше его. — Неужели оно…сбежало?!
Хрюндик тут же представил, как вкуснейшее прохладное шоколадное мороженое вып
рыгивает из стаканчика и убегает прочь, и чуть не заплакал.
— Ну ну! Не переживай, — приободрил его друг. — Мы разыщем беглеца! Тем более что
у нас есть его следы, — и он указал на капельки мороженого на ступенях, — так что далеко
от нас не убежит!
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Прихватив с собой лупу и сачок, Хрюн
дик и Чёшик отправились на поиски лаком
ства. Следы вели их то вдоль луга, то по мос
тику (Ручеёк, правда, сказал, что пробегав
шего мимо мороженого он не видел), то сво
рачивали в лес.
— Слушай! Так оно бежало по той же до
роге, что я шёл к тебе, — догадался Чёшик.
— Может быть, оно просто вернулось к про
давцу?
Чтобы проверить эту версию, следопыты,
уже не обращая внимания на следы, броси
лись к мороженщику, что стоял на полянке
перед городом. Но, услышав предположение
друзей, он лишь весело залился смехом.
— Так, значит, сбежало? — спросил он,
широко улыбаясь.
— Да, а разве так не бывает? — смущённо
уточнил Хрюндик.
— Бывает, наверное, — почесав в затыл
ке, ответил продавец. — Но только если ре
бёнок вёл себя плохо и сладкого не заслужил.
Но ведь это не про вас? — он внимательно
присмотрелся к друзьям.
— Нет! — хором ответили они.
— Честно честно! — на всякий случай до
бавил Чёшик.
— Тогда открою вам страшную тайну, —
продавец перешёл на загадочный шёпот. —
Если мороженое не сбежало, значит, оно про
сто…растаяло! — тут он вновь звонко засме
ялся. Но, заметив погрустневшие глаза ре
бят, добавил, — ладно, раз вы такие любо
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пытные, даю вам второй шанс полакомиться и охладиться в эту жару, — и он протянул им
ещё парочку рожков.
— Но у нас нет с собой монет, — ещё грустнее произнёс Хрюндик. — Мы так торопились,
что взяли с собой только лупу и сачок.
— Ничего страшного! — улыбнулся мороженщик. — Вы меня отлично повеселили. Так
что это — награда за мой смех. Только советую съесть его в теньке, а то опять придётся
искать беглеца по полям да дорожкам.
Поблагодарив доброго продавца, ребята спрятались в тени высокого дуба и наконец при
нялись за лакомство.
— Ну, теперь ты у нас никуда не денешься! — пригрозил пломбиру Чёшик.
Когда жара спала, друзья отправились домой под песни очнувшихся бусинок. Скоро ве
чер, а значит, мама Хрюндика придёт с работы и сделает ещё много прохладного кваса. Он
то точно не успеет никуда убежать!
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Какой должна быть мечта?
Когда лето было в самом разгаре, Хрюндик решил отправиться в путешествие. Вместе с
Чёшиком они приготовили карту, собрали рюкзачки (главное — не забыть варенье и ком
пас!) и прочитали много книг о великих путешественниках.
Путь предстоял неблизкий — через ручеёк и речку, железную дорогу и одуванчиковое
поле, горы и лес необходимо было добраться до самого моря, а уже там, если хватит сил и
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продовольствия (варенье, варенье не забыть!), на корабле — до волшебного острова. Никто
не знал точно, но Хрюндик как то слышал, что именно там исполняются заветные жела
ния. Правда, какое желание будут загадывать они, друзья ещё не придумали. Но на это у них
было ещё много времени — целых три дня — столько, по их подсчётам, и займёт дорога.
Утро, с которого началось путешествие, выдалось неспокойным. Хрюндик едва не про
спал, а Чёшик, ожидая его, чуть не съел на завтрак всё приготовленное в дорогу бабушкино
печенье. Хорошо ещё, что его отвлекли птички бусинки, исполнявшие на соседнем дереве
новую песню. Когда друзья наконец встретились, солнце уже вовсю светило над домами.
Стояла настоящая жара.
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— Ну что, в путь?! — Чёшик ловко щёлкнул сапожками (другой обуви даже в такую
погоду он не признавал) и похлопал по пузатому рюкзаку.
— Вперёд к приключениям! — воскликнул Хрюндик и зашагал по дороге к Ручейку.
Но только они вступили на мост и перекинулись с Ручейком парой фраз, как сзади послы
шалось жалобное мяуканье.
— А как же…а как же я? — спросил догнавший их Кот и смахнул слезинку лапой.
— Неужели ты тоже хочешь идти в эту дальнюю дорогу? — удивился Хрюндик. Но видя
грустные глаза Кота и такой трогательный кулёк со сливками, который он собрал в дорогу,
всё таки согласился.
Втроём они зашагали по тропинке, здороваясь с одуванчиками, уже раскрывшими свои
ладошки навстречу солнцу. Кот то и дело терялся в траве. Там он гонялся за полевыми
мышами, но ни одну так и не поймал. Чёшик же занимал время песнями, услышанными
утром от бусинок и, делая из карты подзорную трубу, время от времени рассматривал даль.
— Такими темпами мы не доберёмся до острова и за неделю, — заметил Хрюндик.
— Не переживай, друг! У нас же есть запасной план: сделаем воздушного змея и домчим
ся до острова в считанные минуты. Только зачем торопиться? Ведь путешествовать так ве
село! — успокоил друга Чёшик.
Когда солнце уже клонилось к закату, а Кот так набегался за мышами, что от устало
сти не мог идти и забрался на рюкзак к Чёшику, перед компанией открылась широкая
река. И хотя все (кроме кота, разумеется) умели хорошо плавать, перебраться через неё
можно было только на лодке. А лодка в этих местах, как известно, была лишь у Дядюш
ки Клюкса.
— Вот ещё вздумали — путешествие! — не дослушав просьбу ребят, проворчал Клюкс. —
Дома надо сидеть, а не ходить неизвестно куда, неизвестно зачем!
— Мы знаем и куда, и зачем, — возразил Хрюндик. — Мы хотим загадать желание на
волшебном острове.
— Вот ещё глупости, — ещё мрачнее пробурчал Дядюшка. — Нет никакого волшебного
острова. А если бы и был, то ваше желание всё равно не выполнил бы — исполняются только
самые сокровенные мечты. А вы свои даже не придумали.
— Придумали! — крикнули друзья хором. — Мы хотим…
— Велосипед!
— Банку сметаны!
— Подзорную трубу!
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Тут уж Клюкс залился смехом:
— Вот уж заветные мечты! Ничего не скажешь. Сметана и ролики!
— И труба, — почти прошептал Хрюндик.
— Не о такой мелочи нужно мечтать! А о чём то тако о ом, — тут Дядюшка загадочно
зажмурился и с рассеянной улыбкой (да, он улыбался!) зашёл обратно в дом.
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Расстроенные друзья не знали, что и делать. Оказалось, что у них нет не только лодки,
но, что гораздо страшнее и печальнее, даже самого желания. Хотя, с другой стороны, до
острова осталось идти ещё два с половиной дня, а перебраться через реку можно и на…
— …плоте! Туся на плоте! — радостно закричал Чёшик, указывая в сторону.
Добрая собачка дядюшки Клюкса бойко перебирала лапами в воде, толкая плот навстре
чу путешественникам. Чёшик первым вскочил на «судно», от чего его закачало так, что
Туся чуть не полетела в воду. Хрюндик был
более задумчив и всё размышлял над слова
ми Клюкса. Но дело не ждёт. И вот уже об
щими усилиями они гребли по реке. Впере
ди виднелся густой лес, через несколько ча
сов друзья уже выходили на берег у его под
ножия.
Чёшик ловко достал из рюкзака палатку
и поставил под высокой сосной.
— Здесь и заночуем. Кот, Туся, собирайте
хворост! Будем разводить костёр.
Весь вечер друзья просидели у огня, рас
сказывая друг другу занимательные истории
про путешественников. Ночью же охрану па
латки взяла на себя Туся. Отважный Кот по
могал ей не заснуть своим громким мурчаньем.
Когда утром Хрюндик и Чёшик вышли из палатки, то увидели довольно странную кар
тину. Настолько странную, что даже не поверили своим глазам. Такой обычно ленивый
Кот бегал по берегу, а на его спине, держась за шерсть, восседала крохотная девчонка!
Туся же, звонко лая, играла в догонялки с маленьким — чуть выше её самой — пятнистым
бегемотом!
Заметив проснувшихся друзей, девчонка ловко спрыгнула с Кота, забралась на бегемота
(наверное, чтобы быть повыше) и поздоровалась.
— Привет, я — Пуша. А это мой лучший друг — Пухлик, — при этих словах пятнистый
зверёк уважительно кивнул. — Мы шли в сторону острова и вдруг увидели вашего Кота.
— Не увидели, а чуть не задавили, — пробурчал Кот. Хотя было видно, что он уже давно
не сердится.
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— Так вы тоже идёте к волшебному острову? — обрадовался Чёшик. — Присоединяйтесь
к нам!
— А что, у вас уже есть желание? — недоверчиво поинтересовался Хрюндик.
— Есть, — призналась Пуша. — Я хочу научиться сочинять такие же весёлые песенки,
какие поют птицы бусинки, а Пухлик — быстро бегать, чтобы играть в догонялки с белка
ми. Сейчас он им сильно проигрывает, — добавила она шёпотом, чтобы бегемотик не рас
строился ещё больше. — А у вас?
— Были, но нам сказали, что они не годятся, ведь мечты должны быть сокровенными и
таки и ими…. — тут Хрюндик зажмурил глаза, как недавно дядюшка Клюкс. — Так что мы
ещё думаем.
При свете солнца лес был совсем не страшным, каким показался ночью. Лучи били сквозь
изумрудную листву, птички пели на все лады, то тут, то там мелькали обычные и солнечные
зайчики.
Позавтракав приготовленной на костре кашей и собрав вещи, путешественники с но
выми друзьями отправились дальше. За беседой с весёлыми рассказами Пуши об их с Пух
ликом приключениях (один полёт на параплане чего стоит!) они незаметно добрались до
моря. Совсем близко виднелась небольшая пристань с одиноким корабликом и стариком
капитаном.
— Отвезти вас на остров, ребята? — догадался он. — Только не много ли вас?
— А разве мы не поместимся? — удивился Хрюндик, заметив много свободных мест на
палубе.
— Да не в этом дело. Разве вы не знаете, что остров выполняет только одно желание в
месяц? Так что только один из вас сможет его загадать.
— Как?! — разочарованно вздохнули ребята. — И что же нам делать? Как узнать, чьё
желание важнее?
— Что тут думать? Моё! — тут же выкрикнул Чёшик. — О велосипеде я мечтал с самого
детства!
— А разве научиться сочинять песни не так важно? Может быть, это моё призвание! — не
отступалась Пуша.
— А мне так необходимо быстро бегать! — чуть не плача крикнул Пухлик.
В общем, поднялся такой невообразимый шум, что от страха дикие зверьки мусики по
прятались в своих норах. Все наперебой начали доказывать свою правоту. Даже Туся, у
которой изначально и желания то не было, пару раз да тявкнула.
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— Э хе хе, — грустно покачал головой старичок. — Разве так друзья поступают? Лад
но, если уж вы не можете договориться миром, пусть решает жребий, — он протянул спор
щикам зажатые в руке палочки. — Кто вытянет короткую, тот и отправится загадывать
желание.
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Когда путешественники с волнением разобрали палочки, оказалось, что больше всех
повезло Хрюндику. Под обиженные взгляды ребят он неуверенно забрался на корабль и
поплыл к острову.
— Надо же. Такое доброе волшебство, а нас поссорило, — размышлял он по пути. И когда
от этих мыслей ему стало совсем грустно и тоскливо, Хрюндик наконец то понял, каким
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должно быть его желание. Забравшись на остров, он нашептал его на монетку и радостно
бросил в море. Вода залилась ярким, удивительным цветом, затем будто вспыхнула и тут
же погасла.
— Ну что, счастливчик, уже ощущаешь подзорную трубу в руках? — спросил Чёшик на
берегу.
— Нет, я попросил совсем не её. Моя мечта о том, чтобы мы больше никогда не ссорились
и всегда были друзьями. Это важнее самой лучшей подзорной трубы, важнее всех игрушек!
— И сливок! — поддержал Кот.
— И песен! — с улыбкой согласилась Пуша.
— И белок, — ну их, — кивнул Пухлик.
А Чёшик только радостно обнял Хрюндика и от всей души попросил у него прощения за
недавнюю ссору.
— Молодец, малыш! — похвалил капитан. — Думаю, это желание обязательно сбудется.
Но только если вы не будете забывать об этом дне и бережно пронесёте свою дружбу через все
испытания.
— Обещаем, — крикнули друзья и, взявшись за руки, пошли обратно домой. Там их уже
давно ждали родители, ещё не догадываясь, каким богатством они теперь обладают.
А у вас такое есть?
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Подарок для Чёшика
А завтра у Чёшика будет день рождения! Но он по этому поводу очень огорчён. Нет, дню
рождения он, конечно, радовался. Но вот то, что он до сих пор не сказал друзьям, какой
подарок хочет получить, его очень расстраивало. Сундучок для хранения сокровищ? Буме
ранг? А может быть, деревянный кораблик? Идея с игрушечным паровозом тоже была ни
чего…
Хрюндик, Пуша, Пухлик и даже Кот давно ждали от Чёшика ответа, а настоящее жела
ние так и не было найдено. Как бы вообще не остаться без подарка! От этой мысли будущий
именинник тяжко вздохнул и уставился в окно. В прозрачном осеннем воздухе летали птич
ки бусинки, стараясь не задеть падающие золотые листья.
Вдруг вдалеке, где то над пристанью, Чёшик заметил яркое пятно. Подчиняясь поры
вам ветра, оно бегало по небу, выписывая невидимые, но оттого не менее невероятные узо
ры. Чёшик присмотрелся внимательнее и наконец понял, что это был змей! Настоящий воз
душный змей! Яркие звёзды, нарисованные на нём, переливались на солнце и словно искри
лись. От такой красоты у Чёшика затаилось дыхание. Вот! Вот, что он хочет получить на
день рождения! Воздушного змея!
Чёшик соскочил со стула, выбежал из дома и бросился к Хрюндику. Он так торопился,
что даже не заметил, что прибежал к другу в одном сапоге!
— Хрюндик! Ты ещё не приготовил мне подарок? — с ходу выпалил он, боясь опоздать.
— Нет, — грустно ответил тот. — А что? Неужели ты придумал?
— Да! Это… Это… — Чёшик так волновался, что не мог произнести больше ни слова. Он
взял друга за руку, вывел на крыльцо и указал на небо. — Смотри!
— Вот это красота, — только и вымолвил Хрюндик, когда разглядел переливающегося
искрами воздушного змея. — Я изо всех сил постараюсь найти для тебя такой же. Или нет —
даже лучше!
Хрюндик очень хотел порадовать друга, поэтому, как только тот ушёл, принялся за из
готовление подарка. Папа помог ему сделать каркас, мама нашла яркую материю, а Пуша и
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Пухлик принесли атласные ленты для хвоста. По их словам, они достались им в благодар
ность от одного капитана, плывущего с Востока, которому они помогли найти дорогу домой.
Достоверность этой истории никто не проверял, но ленты действительно были замечатель
ными. Кстати, Кот тоже помогал Хрюндику по мере сил — не мешал работать, мирно греясь
на подоконнике. Когда всё было готово, Хрюндик не мог оторвать взгляда от поделки —
такая она была красивая, ладная и праздничная. Пуша и Пухлик наперебой хвалили змея,
Кот одобрительно зевнул, а только что прибежавшая Туся встретила подарок радостным
лаем, который согнал с Кота всю сонливость.
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— Его обязательно надо попробовать на деле, — сказала Пуша, когда восторженные речи
утихли.
— Думаешь? А если мы его испортим? — засомневался Хрюндик.
— Ну если его так легко испортить, значит, и дарить нельзя! — настаивала девочка. —
Представляешь, как расстроится Чёшик, если запустит его, а он не полетит или сразу слома
ется?
— Да, без испытаний не обойтись, — согласился Пухлик.
Для первого полёта была выбрана просторная опушка возле ручейка. Перед тем как от
пустить змея из рук, Хрюндик тщательно проверил все крепления (а может быть, он просто
решил ещё раз им полюбоваться).
— Запускай! — скомандовала Пуша, и Хрюндик, разбежавшись, отправил змея в первое
воздушное плавание.
Ветер радостно подхватил нового гостя и за пару секунд поднял его к самым верхушкам
деревьев.
— Ого го! — только и произнёс Хрюндик.
— Выше! Выше! — не унималась Пуша.
Хрюндик размотал всю катушку с верёвкой, и змей забрался так высоко, что с лужайки
казался маленькой птичкой.
— Красота! — промурлыкал кот и спрятался в траве для послеобеденного сна (перед по
ходом он тщательно подкрепился). Причём замаскировался он так умело, что бегающий по
лужайке Хрюндик чуть не наступил ему на хвост!
— Пять минут — полёт нормальный! — доложила Пуша. — Пора заканчивать испыта
ния, а то Чёшик увидит подарок раньше времени и не будет сильно ему радоваться.
— Хорошо, — согласился Хрюндик. Но только он начал сматывать верёвку, как на лу
жайку вместо лёгкого ветерка прилетел настоящий шквальный ветер. Он поднял с земли
все листья, кружа их в бешеном танце (бедный Кот так и замер в траве) , а потом заинтересо
вался и воздушным змеем ребят.
— Ой ой ой! — Хрюндик держал верёвку изо всех сил, но она так и норовила выскольз
нуть у него из рук. — Я не могу его удержать! Помогите!
Друзья вцепились в верёвку, стараясь притянуть змея к земле, но, к сожалению, всё было
напрасно.
Дунув со всей злости, ветер вырвал верёвку и унёс змея с собой. Видимо, он настолько
был хорош, что понравился даже самому небу.
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Домой друзья пришли уже под вечер в самом отвратительном настроении. Несколько ча
сов они искали змея в лесу, но всё было безрезультатно. И хотя родители Хрюндика утешали
ребят как могли, казалось, ничто не может их успокоить. Даже чай с малиновым вареньем не
помог. Наконец, увидев, как Пуша и Пухлик вытирают слёзы, Хрюндик не выдержал:
— Знаете что, пока мы тут киснем, Чёшик мечтает о подарке. И от наших унылых лиц
завтра ему легче не будет. Конечно, мы уже не успеем сделать такого же змея, но ведь у нас
были приготовлены идеи до того, как Чёшик про него рассказал. Ты, Пуша, хотела сделать
рамочку для фотографий.
— С ракушками, — сквозь всхлипывания подтвердил Пухлик.
— Кот хотел промурлыкать новую песенку, Туся станцевать, а я думал подарить свою
шкатулку с редкими камушками. Так что не пропадём!
Ободрившись словами Хрюндика, друзья разошлись по домам. Но сам он с раннего утра
всё же отправился на новые поиски змея.
Солнце только только проснулось и пока купалось в морской воде. Ночная прохлада ещё
не ушла, Хрюндик зяб и кутался в курточку. Он прошёл через весь лес, рассмотрел все кро
ны деревьев, но змея так и не увидел. Добравшись до реки, он решил передохнуть и, уж так и
быть, идти обратно, ведь скоро должен начаться праздник. Неподалёку виднелся дом Дя
дюшки Клюкса, так что можно было заодно зайти за Тусей. Хрюндик устало подошёл к забо
ру, собираясь позвать собачку, но так и замер. Из за крыши дома медленно подымался…тот
самый змей со звёздами, которого ему показывал Чёшик. Он шёл всё выше и выше, забира
ясь наверх, как по лестнице, и скоро высоко реял над землёй, будто дразня сонное солнце.
— Что? Что это? Не может быть?! — Хрюндик забежал за дом, но тут от неожиданности
и вовсе замер. Держа змея за верёвку и по детски улыбаясь, стоял сам Дядюшка Клюкс!
Хрюндик так и замер.
— Вы…Вы…Ваш… — бормотал он растерянно.
Увидев Хрюндика, Клюкс тоже растерялся, да так, что выпустил змея из рук! Ещё мгно
вение — и вчерашняя история повторилась бы, но Хрюндик вовремя пришёл в себя, бросил
ся к верёвке и в самый последний момент ухватил её, не дав змею сбежать. Он уже пригото
вился услышать ругательства в свой адрес, но Дядюшка Клюкс неожиданно обнял его и
(честное слово!) по доброму засмеялся!
— Спасибо Хрюндик, что спас змея! Он ведь у меня с самого детства! Любимая игрушка!
Сейчас мне уже трудно бегать за ним, как раньше, но всё же иногда я прогуливаю его по
воздуху, чтобы не скучал.
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— А мы вчера своего потеряли, — опомнившись от шока, вымолвил Хрюндик. — Весь
день готовили его в подарок Чёшику. Он как увидел вашего змея в окне, так только о нём и
думал. А теперь…теперь мы не порадуем его, как мечтали. Конечно, он не покажет виду, но
всё равно желание его не исполнится. — Хрюндик отдал верёвку Дядюшке и, огорчённый,
побрёл в сторону леса, забыв даже про Тусю.
— Эй, стой! Стой, Хрюндик! — услышал он минуту спустя. Тяжело дыша, за ним бежал
Клюкс, держа в руке своего чудесного воздушного змея.
33

34

— Держи. Подари его Чёшику, если он ему и правда так нравится.
— Очень нравится, Вы себе даже не представляете! — Хрюндик не верил своему счастью.
— Но как же Вы? Это ведь Ваша любимая игрушка!
— Я уже давно вырос, — улыбнулся Дядюшка Клюкс, — и не могу уделять ей должного
внимания. А Чёшик будет любить её так, как когда то я любил в детстве. Так что бери. Толь
ко прошу, не рассказывай никому, что это я отдал тебе змея. Никто не знал про него, даже
Туся. Решат ещё, что я чересчур уж добродушный. А это мне не на руку. — Клюкс рассмеял
ся, но тут же его лицо приобрело обычный угрюмый вид, и он пошёл к дому.
— Огромное спасибо Вам! — прокричал ему вслед Хрюндик и со всех ног пустился бе
жать к Чёшику.
Когда он, запыхавшись, открыл дверь его домика, все уже были в сборе. Пуша подарила
свою рамочку, а Кот с Тусей показывали концертные номера. Чёшик смеялся от всей души,
но было видно, что ждёт ещё одного сюрприза и, не находя его у друзей, становится всё гру
стнее. Увидев Хрюндика, он оживился и с нетерпением стал ждать подарка от него. Когда
танцы и песенки закончились, Хрюндик вышел на середину комнаты и, волнуясь, произнёс.
— У каждого из нас есть мечта, но добиться её иногда бывает очень сложно. Иногда для
этого не хватает сил или вмешиваются непредвиденные обстоятельства (на этих словах Пуша,
Пухлик, Туся и Кот понимающе кивнули). Но если чего то очень сильно хотеть и не опускать
руки, то всё обязательно получится. Чёшик, вчера мы весь день делали для тебя воздушного
змея, но так получилось, что он от нас улетел (Чёшик аж побледнел при этих словах). Но
сегодня, когда я искал его, мне встретился очень хороший человек — хозяин того самого
змея, который тебе так понравился. Узнав нашу историю, он просил подарить его тебе.
Здесь все так и ахнули. Хрюндик вынес из соседней комнаты блистающего воздушного
змея и протянул его Чёшику. Тот так и запрыгал от радости!
— Вот это да! Спасибо, друзья! А кто же этот человек? Надо и его позвать на праздник,
угостить тортом!
— Он постеснялся назвать своё имя и просил не рассказывать о нём, — ответил Хрюн
дик. — Мама говорит, что так и надо поступать. Ведь добрые дела делаются не напоказ.
Веселье продолжалось весь день. А к вечеру друзья вышли во двор, чтобы запустить змея
в первый полёт под управлением Чёшика. К счастью, сильного ветра не было, так что змей
спокойно парил в воздухе, красуясь своим сказочным узором. Ребята с восхищением смот
рели на него, даже не подозревая, что далеко у реки с таким же задором за ним наблюдает
Дядюшка Клюкс. Не такой уж он и вредный!
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