
210 Комариная
фамилия

У ОДНОГО мальчика, Серёжи, была 
фамилия Комаров. И совсем она ему не 
нравилась.

Кто такие комары, думал он, чтоб 
в их честь фамилии придумывать? То-
щие, хлипкие, пищат противным голо-
сом. Что хорошего-то? Ещё и кусаются.

Самого Серёжу комары, правда, не 
кусали – наверное, он был невкусным. 
Да и что там кусать? Кожа да кости.

А вот Серёжиному другу Илюше с 
фамилией повезло. Мало того что его 
звали как Илью Муромца, так ещё и фа-
милия ему досталась Богатырёв. Вот 
Илюха своей фамилии и соответство-
вал – сильный был, здоровый, высокий. 
Занимался боевыми искусствами и со-
бирался стать военным.

Эх, Серёжка тоже бы не отказался от 
такой фамилии… Воевать ему, правда, 
совсем не хотелось, он мечтал стать 
путешественником. Настоящим. Не на 
курорты с мамой и папой ездить, а ис-
следовать неоткрытые территории. И 
неизведанные земли. Так что богатыр-
ская сила ему бы очень пригодилась. 
Мало ли кто там встретится в пустынях, 
в джунглях и на болотах?

А пока что Серёже и Илюше встре-
тились комары. Много комаров. Очень 
много комаров. Целая туча. Или даже 
тучища. Накинулись они на Илью и да-
вай кусать с аппетитом. Сколько он от 
них ни отмахивался своим новеньким 
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красивым мечом, толку не было. Да и 
что такое богатырский меч против бога-
тырского аппетита?

Илюшка отбивался от комаров и кри-
чал:

– Так нечестно! Серёга, почему они 
только ко мне лезут, а тебя не трогают?

И вдруг комары запищали:
– Мы своих не кусаем! Комар Кома-

рова не обидит!
Наконец они улетели – наелись, на-

верное.
А Илюша попросил Серёжу меч 

подержать. Потому что чесаться при-
шлось сразу двумя руками. Жалко было 
Серёжке друга, тот был весь в красных 
пупырышках, как мухомор наоборот.

Но какая, оказывается, замечатель-
ная фамилия Комаров! Ага, сообразил 
Серёжа, значит, я смогу отправиться пу-
тешествовать в любые дебри, на любые 
болота, меня и там комары не тронут.

А потом он вот что надумал: когда 
вырастет, возьмёт двойную фамилию – 
Комаров-Крокодилов.

Очень она ему в джунглях Амазонки 
пригодится. И в Африке.

Крокодил
отверблюда

– Тра-та-та-та-та! Тр-р-р-ра-та-та!
Лёва выстрелил, и ещё два злобных 

пришельца повалились в песок, дры-
гая многочисленными ногощупищами. 
Остальные бросились наутёк, но Лёва 
отправил за ними вдогонку верного глы-
бозавра. Ещё чуть-чуть – и вражеский 
отряд будет разгромлен.

Но тут за спиной раздался какой-то 
звук, и Лёва подскочил от неожидан-
ности. Неужели инопланетяне сумели 
подкрасться сзади? Он крутанулся в 
компьютерном кресле… и вернулся в 
свою комнату. Дверь открылась.

Перед ним стоял папа и держал за 
голову огромного крокодила. В несколь-
ких метрах от папы маячила мама с кро-
кодильим хвостом в руках. Между ними 

пыхтел младший брат Сенька, с трудом 
поддерживая крокодила под брюхо.

– Дорогой Лев! – торжественно про-
изнёс папа. – Поздравляем тебя с днём 
рождения! Ты давно говорил, что хо-
чешь завести животное, но «не какого-
то там кота, а кого-нибудь поинтерес-
нее, настоящего монстра». И хотя все 
мы считаем, что кот – очень достойный 
зверь, а вовсе не «какой-то там», мы ре-
шили сделать тебе приятное. Этот кро-
кодил любезно согласился стать твоим 
домашним животным. Опу-ска-а-ай!

Последнее слово было адресова-
но не Лёве, а остальным держателям 
крокодила. Все трое очень слаженно 
опустили крокодила на пол. Тот под-
грёб к имениннику и доброжелательно 
спросил:

– Ну что, хозяин, куда меня посе-
лишь, чем кормить будешь, как развле-
кать?

– А-а-а-а-а он разговаривает! – Лёва 
ошарашенно посмотрел на папу – явно 
главного зачинщика.

– Разговаривает, конечно. Помнишь, 
у Чуковского крокодил по улицам ходил 
и по-турецки говорил? Так почему же 
по-турецки можно, а по-русски нельзя?

– Н-н-не помню никакого турецкого 
крокодила.

– Хм, неужели мы с тобой прошли 
мимо Чуковского? А, это мы с Сеней 
читали. Ну да не о том речь! Отличный 
крокодил, правда? А как вы рядом смо-
тритесь! Ну-ка, ну-ка, дайте я между 
вами пристроюсь. Сеня, возьми мой те-
лефон и сфотографируй нас, пожалуй-
ста. Будет портрет «Между крокодилом 
и Львом»! Здорово, да?

– А что в этом такого? – не понял 
Лёва.

– Лёвка, – удивилась мама, – ты 
мультфильм про Мюнхгаузена разве 
не смотрел? Одна из серий называется 
«Между крокодилом и львом».

– Вроде не смотрел…
– Я смотрел! – встрял Сенька. –  

И книжку про Мюнхгаузена читал!
– Ладно, давайте оставим Лёву и 

крокодила, им надо привыкнуть друг к 
другу. Не будем мешать. Что у нас, дру-
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гих дел нет? – И папа деликатно выпих-
нул из комнаты всё семейство, кроме 
Лёвы.

– Слушай… – Новоявленный кро-
кодиловладелец никак не мог прийти в 
себя. – Ты откуда вообще взялся?

– От верблюда! – бодро отрапорто-
вало животное.

«Издевается», – подумал Лёва, и 
обида, видимо, отразилась на его лице, 
потому что крокодил тут же поспешно 
добавил:

– Да я серьёзно! Я, понимаешь ли, в 
детстве от своих отбился, в пустыню за-
полз, и меня верблюды воспитали. Как 
Маугли.

– Какие маугли? – не понял Лёва.
– Ну Маугли! Которого волки в семью 

приняли! Ты что, и «Маугли» не читал? 
И мультфильм не видел? Ну и Лев мне 
достался! А… ты чем вообще занима-
ешься? В школу ходишь, это понятно, а 
в свободное время?

– Монстров мочу.
– Странное занятие… Меня не мочи, 

пожалуйста. Я крокодил пустынный, 
воду не очень-то люблю. А вот пообе-
дать я не против. У тебя верблюжья ко-
лючка есть? Нет? А чем же мне питать-
ся? Может, солнце проглотить?

Лёва испуганно уставился на кроко-
дила.

– Ах да, прости, ты же не читал Чу-
ковского. Значит, про «Краденое солн-
це» тоже не знаешь. Вот что, Лев. Не 
обижайся, но, по-моему, ты ещё не 
очень готов держать дома крокодила. 
Мы ведь существа капризные. Чуть что 
– в слёзы! Знаешь, книжка есть…

«Опять он про книжки!» – с тоской 
подумал Лёва, а крокодил между тем 
продолжал:

– …называется «Заводи кого угодно, 
только НЕ КРОКОДИЛА!» Я как прочёл 
её, так и подумал: «Да-а, я бы себя точ-
но заводить не стал». Это только вер-
блюды такие выносливые оказались. 
Кстати, соскучился я по своей верблю-
жьей семье. Вернусь к ним, то-то они 
обрадуются!

– Но как ты туда попадёшь? Это мне 
тебя в пустыню тащить?!

– Что ж ты так пугаешься всего! Не 
бойся, сам справлюсь. У тебя балкон 
есть?

Лёва вывел крокодила на балкон.
– Эх, хорошо! – Крокодил глубоко 

вдохнул, полюбовался высотными зда-
ниями и большим пушистым сквером 
вдалеке. – Но у нас в пустыне всё равно 
лучше. Так что полетел я домой.

– Что значит «полетел»? Ты же не 
птица!

– Да ты что, летающих крокодилов 
не видел? Мультфильм «Что случилось 
с крокодилом?» не смотрел? Эх, Лев, 
Лев… Прощай. Тренируйся на кошках.

Крокодил высоко подпрыгнул и 
плавно полетел, двигая всеми четырь-
мя лапами одновременно. Лёва долго 
смотрел на зелёную полоску в голубом 
небе. Она становилась меньше, мень-
ше, меньше … Всё. Растаяла.

Несостоявшийся владелец кроко-
дила вернулся в комнату и подумал: 
«Точно, заведу кота. Как там папа ска-
зал? Кот – очень достойный зверь. Ой, 
а вдруг этот достойный тоже будет лю-
бителем книжек и мультиков? Надо под-
готовиться, что ли… Сеньку спросить, 
что про кошек и котов есть. Вроде «Кош-
кина избушка»… или «Кошкин двор»? И 
про кота Матраскина что-то… А, и ещё 
Сенька мультик хвалил, надо будет ска-
чать и посмотреть: «Котёнок по имени 
Хрю»!»

Какдоктор
зубызаговаривал

Вечером у меня заболели зубы. 
Всю ночь они ныли. Причём доволь-

но громко, так что мешали мне спать, а 
к утру совсем разболелись. У них под-
нялась температура и начался насморк. 
Пришлось идти с ними к врачу.

– Немедленно прекратите чихать! – 
потребовал доктор.

– Апчхи! – ответили зубы.
Врач возмутился:
– Вам что, чихать на меня?
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– Апчхи!
– Значит, вам чихать на меня, на-

родного стоматолога города, области и 
всего мира?

– Апчхи!
– Вам чихать на меня, доктора зубо-

дробительных наук?
– Апчхи! Апчхи!
– Чихать на меня, Великого дантиста 

тайного общества «Коренной зуб»?
– Апчхи! Апчхи! Апчхи!
– На меня, кавалера ордена Золотой 

бормашины?
– Апчхи! Апчхи! Апчхи! Апчхи!
– Ну хорошо. Найдём на вас управу.
Доктор полез в ящик стола, достал 

какую-то фотографию и помахал ею на-
столько быстро, что я не успела ничего 
разглядеть. Зубы немедленно прекра-
тили чихать. 

– Что это на них так подействовало? 
– удивилась я.

– Портрет зубной феи. Не могут на 
неё чихать – начальство всё-таки. Так, 
теперь займёмся температурой. Ого! – 
доктор задрал голову. – Как поднялась-
то! Ну что ж, будем сбивать.

Он достал из шкафа пузырёк, вы-
тряхнул на ладонь несколько таблеток, 
прищурился, словно прицеливаясь, и 
начал запускать их по одной куда-то 
вверх. Через некоторое время раздал-
ся громкий звук, как будто на пол что-то 
тяжело шмякнулось.

– Упала! – удовлетворённо сказал 
доктор. – Ну вот, теперь твои зубы в по-
рядке. Только следи за ними и, пожа-
луйста, не забывай регулярно чистить. 
Надеюсь, это тебе по зубам.

– Нет уж! – завопил один из перед-
них зубов. – Это не по нам! Сначала по-
чистит, а потом съест? Не дадимся!

– Что ещё за глупости? – нахмурил-
ся стоматолог.

– Ничего не глупости! Нам картошка 
рассказывала! – подхватил другой зуб. 
– Её сперва почистили, а потом…

– А-а, так это если ножом чистят. А 
вас надо чистить щёткой. И пастой.

– Пасту я люблю! – обрадовался 
один из зубов. – С креветками и шпи-
натом.

– А я, – подхватил другой, – с кури-
цей и грибами.

– А я, – тут же подал голос третий, – 
с помидорами и сыром.

– А я…
– Цыц! – прикрикнул на них врач. – 

Придётся полюбить с кальцием и фто-
ром.

Зубы опять начали ныть:
– Ну во-от… Гадость какая…
– Ты давай построже с ними, – по-

советовал доктор. – А на всякий случай 
повесь на стенку вот это.

И вручил мне портрет зубной феи. С 
автографом.

Красное
изелёное

Билли жил в зелёном яблоке, а То-
мас – в красном. Оба приятеля снимали 
жильё у компании «Съедобный дом». 
По вечерам Билли и Том выползали на 
общую ветку – подышать свежим воз-
духом, выпить по стаканчику дождевой 
воды с яблочным сиропом и поболтать 
о том о сём. Впрочем, болтали они каж-
дый раз примерно об одном и том же.

– Красный цвет, – разглагольство-
вал Томас, любуясь своим домом, – это 
лучший цвет в мире: цвет солнечного 
восхода и заката. А ведь без солнца ни-
какая жизнь невозможна.

Томас был очень образованный чер-
вяк.

– Опять умных книжек начитался? – 
ухмылялся Билл. – Яблоня – вот наша 
жизнь. А листья на ней какие? Зелёные. 
Значит, зелёный и есть самый главный 
цвет – цвет жизни.

На следующий вечер всё начина-
лось снова.

– Красный, – вдохновенно вещал 
Том, – это цвет языков пламени, согре-
вающего всё живое.

– Вот только пожара нам здесь не 
хватало, – морщился Билли. – Ты лучше 
вниз посмотри. Видишь, наша яблоня 
стоит на зелёной траве.
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Ни в чём, как обычно, друг друга не 

убедив, червяки расползались по до-
мам, чтобы поужинать куском стены, по-
смотреть телевизор и завалиться спать.

– Красный – цвет запрета, – горя-
чо говорил Томас, когда вновь насту-
пал вечер. – Если бы не было красных 
преду преждающих сигналов, в мире 
творились бы страшные дела!

Всё ясно, Томми посмотрел переда-
чу о правилах дорожного движения. Но 
и Билл её не пропустил, так что застать 
его врасплох не удалось.

– Червяк рождается свободным. Зе-
лёный – цвет свободы. Именно по зе-
лёному сигналу мы можем ползти туда, 
куда нам нужно.

Так продолжалось много дней. Оба 
находили всё новые и новые примеры, 
оба ни разу не согласились со словами 
соседа, и оба были довольны жизнью, 
собой, друг другом и вкусными яблоч-
ными домами.

И вдруг…
Выбравшись вечером на ветку, Бил-

ли увидел на своём яблоке большое 
красное пятно! Он никак не мог понять, 
что случилось. Болтая с Томом, Билл 
всё время косился на испорченную сте-
ну, и разговор не клеился. Тем более 
что Томас посматривал в ту же сторону 
и, кажется, усмехался.

Билли отправился домой раньше 
обычного, проворочался всю ночь, а 
на рассвете попытался оттереть пят-
но. Оно и не думало оттираться. Более 
того, червяк с ужасом понял, что со вче-
рашнего дня оно увеличилось. Уже поч-
ти пол-яблока было красным.

Вечером Билл не выполз на прогул-
ку. Не дождавшись приятеля, Томас по-
стучал в стенку, но тот изнутри крикнул, 
что застудил хвост и, пожалуй, несколь-
ко дней будет отлёживаться.

С утра он позвонил в компанию 
«Съедобный дом» и пожаловался на 
приключившееся безобразие.

– Простите, но вы, наверное, невни-
мательно читали договор, – ответил ему 
вежливый голос. – Он у вас поблизости? 
Будьте добры, прочитайте, что написа-
но внизу мелким шрифтом.

Билли достал из ящика договор, на-
шёл нужное место и прочёл:

«За изменения в экстерьере жилого 
помещения компания ответственности 
не несёт».

Он, конечно, тоже был образован-
ным червяком, но таких мудрёных слов 
не знал.

– Что такое экстерьер?
– Это внешний вид, – с готовностью 

ответил вежливый голос. – Надеюсь, у 
вас больше нет претензий. Всего добро-
го.

«Вот так и буду здесь лежать, – с 
тоской подумал Билли. – Ещё не хвата-
ло, чтобы Том начал мне лекции читать 
о победе красного цвета над зелёным! 
Представляю себе, как он там раздува-
ется от гордости».

Он выглянул в дырочку в стене, слу-
жившую и окном, и дверью. Эх, и что 
там происходит на воле?

И вдруг…
Червяк увидел, что яблоко, в кото-

ром жил Томас, оторвалось от ветки, 
стремительно полетело вниз и шлёпну-
лось в траву.

Тут уж Билли не выдержал, вы-
скользнул наружу и, свесившись с де-
рева, посмотрел на землю. Но ничего 
толком не разглядел. И подумал: «Надо 
будет ещё разок заглянуть в договор. 
Неужели там и это предусмотрено?»

Билли оглядел своё яблоко. За те 
дни, что он отсиживался внутри, оно 
стало совершенно красным.

– Здравствуйте! – вдруг услышал он 
с другого конца ветки и обернулся. Из 
маленького ярко-зелёного яблока вы-
бирался молодой червяк.

– Меня зовут Тедди. Я ваш новый 
сосед.

– Уильям, – солидно представился 
Билли. – Добро пожаловать на нашу 
яблоню. Вот здесь я живу.

– О, у вас очень милый дом. – Толь-
ко вот цвет… Не находите ли вы, что 
зелёный гораздо приятнее для глаз?

– Ну что вы… – снисходительно 
улыбнулся Билли. – Ведь красный – это 
лучший цвет в мире. Цвет солнечного 
восхода и заката.
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Хитрыймальчик
Мальчик Вадик была очен хитрый.
Мама запретила ему показывать 

язык – она сказала, что это неприлично.
Однажды мама и Вадик пошли в мага-

зин за едой. Там продавалась рыба «мор-
ской язык». Вадик как раз недавно нау-
чился читать и смог прочесть название.

– Мам, смотри, – сказал Вадик.
– Угу, – сказала мама, посмотрела 

на рыбу и пошла дальше.
После рыбного отдела они оказа-

лись в мясном. Там продавался говя-
жий язык. 

– Мам, смотри, – сказал Вадик.
– Угу, – сказала мама, посмотрела 

на язык и пошла дальше.
Они купили всё, что нужно, и отпра-

вились домой. По дороге Вадик думал: 
«Я два раза показал маме язык, а она 
даже не поняла, что я это сделал. И не 
отругала меня. Я очень-очень хитрый. 
И коварный. Как шпион из фильма». И 
Вадик очень хитро и коварно рассмеял-
ся. Вот так:

– Хо-хо-хо-хо-хо!

Обида
Один ученик пришел из школы разо-

биженный.
– Учительница назвала меня каль-

маром, – пожаловался он родителям и 
всхлипнул. 

– Безобразие! – возмутилась мама. 
– Что они там в школе себе позволяют? 
Обидели моего маленького мальчика! 
Давай я тебя пожалею!

И возмущённые крики постепенно 
переросли в нежное сюсюканье.

Папа был более сдержанным. Он 
ничего не сказал. Папа подошёл к зер-
калу и полюбовался своим отражением. 
«Ну и учителя пошли, – подумал он и 
подкрутил клешнёй свой великолепный 

СЛУЧАИИЗЖИЗНЕЙ
ус,  – омара от кальмара отличить не мо-
гут. Куда катится этот мир?»

Докторсказал
Доктор сказал, что при кашле очень 

полезно стоять на голове.
Доктор сказал, что надо есть по ку-

ску мела утром, днём и вечером, запи-
вая холодным чаем, и живот никогда не 
будет болеть.

Доктор сказал, что при ангине нужно 
мазать горло черничным йогуртом. 

Доктор сказал, что горчица – лучшее 
средство от зубной боли.

Доктор сказал, что вместо йода раз-
битую коленку можно покрасить оран-
жевой акварелью.

Доктор сказал, что если нам не нра-
вятся его советы, пусть доктором будет 
Машка, а он лучше во двор гулять пой-
дёт. Не очень-то ему и хотелось играть 
в нашу дурацкую больницу.

Всёравнотебеводить
Виктор Иванович Нетудаев водит 

автобус по улицам города.
Его жена, Алина Анатольевна, водит 

экскурсии по улицам того же города.
Олег Дмитриевич Кустиков водит 

знакомство с Нетудаевыми.
Юлия Денисовна, жена Кустикова, 

водит детей в школу.
Старшая дочка Кустиковых, Маша, 

вечно водит за нос младшую, Лену.
Лена водит в каждой игре, даже если 

ей этого и не хочется.
Брат Филя с ними не играет, он ри-

сует – сидит и водит карандашом по 
бумаге. 

Собака Дуня водит глазами за ка-
рандашом – туда-сюда, туда-сюда.

И вот почему, скажите, водителем 
считается только Виктор Иванович?! 

Людмила Уланова
во
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