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            Шаги за дверью 
 

        Ирине Токмаковой 

           Стёпка жил в небольшом посёлке и давно мечтал 
сходить в зоопарк  или цирк.  Зоопарк был в другом городе. 
Там жил дядя Коля, брат отца, ехать к которому на 
электричке часа три. Стёпку одного не отпускали - мог 
заблудиться в большом городе. Всё решил телефонный 
разговор с дядей. Договорились, что здесь Стёпку посадят 
на электричку, а там дядя встретит его.  
 Но дяди на станции не оказалось.  Стёпка подождал 
некоторое время, и когда большая стрелка на вокзальных 
часах перескочила на другую цифру, подошёл к 
полицейскому: 
 - Вы не знаете, где улица Совнаркома, дом 8? 

- Совнаркома? Это идёшь прямо и упираешься в 
кинотеатр. А первый дом слева - твой.   

Стёпка шел по улице и рассматривал витрины 
магазинов. В одной из них он увидел чучела и клетки. 

- ZООмагазин, - прочитал Стёпка и без колебания 
открыл дверь.  



Чего здесь только не было! Прозрачная стена из 
аквариумов с разными  рыбками, хомячки, декоративные 
кролики, много скрипучих попугайчиков, о которых давно 
мечтал Стёпка. Одним словом, всё что угодно, кроме 
слона. Слон ждал Стёпку в зоопарке, а потому Стёпка 
поспешил на выход.   

Он быстро отыскал дом дяди и его шестую 
квартиру. На звонок никто не вышел. Стёпка позвонил ещё 
раз, и ещё…  

И вдруг Стёпке послышались шаги.  За дверью дяди 
Колиной квартиры кто-то ходил. Стёпка перестал дышать 
и прислушался: шаги то удалялись, то снова осторожно 
приближались.  

Он нажал на кнопку звонка. 
- Дядя Коля, откройте! Это я, Стёпка! 
Нет, ему не почудилось, по коридору кто-то ходил: 

быстро-быстро туда-сюда.  Стёпка опять требовательно 
позвонил. Но никто не откликнулся, и дверь не открыл.  

Он сел на ступеньки, прижал к себе рюкзак и 
прислонился к стенке… 

Его разбудил дядя Коля. 
- Ты давно сидишь? Я уже все электрички встретил - 

нет тебя. Хотел уже звонить родителям – узнавать: в чём 
дело. 

- У вас кто - то за дверью ходит, - сказал Стёпка. 
- А это мы сейчас посмотрим, - улыбнулся дядя 

Коля, открывая дверь.  
Навстречу им из кухни выбежала газета. 
Когда дядя включил свет, газета развернулась на 

месте и покосолапила в тёмную комнату.  
- Это ёжик. Постель на ночь готовит, - пояснил дядя. 
- Ёжик? - удивился Стёпка. 
- Ну да, ёжик. Недавно у подъезда в кустах 

подобрал, Лапу, видно, поранил. Подлечу его маленько, а 
потом в зоомагазин сдам, а, может, на чучело кому продам. 
Какие ни есть, а деньги. 



Ночью Стёпка несколько раз просыпался и слышал 
как шуршит газетами ёжик.   

Когда утром он проснулся, в комнате никого уже не 
было. На столе лежала записка: «Завтрак на плите. В 
зоопарк пойдем завтра». Рядом лежал ключ, скорее всего, 
от квартиры.  
 И тут он вспомнил про ёжика. Ёжика нигде не было. 
Неужели уже отнёс? - испугался Стёпка. 

Он прошел в другую комнату и заглянул под шкаф. 
Там шевелились обрывки старых газет. Это сонно дышал 
ёжик. Рядом стояло пустое блюдце. 
 Стёпка быстро выложил из рюкзака привезенные 
дяде гостинцы. Одно  яблоко он оставил на обратную 
дорогу. Достал носовой платок и положил в него сонного 
ёжика. 

«Мы с ёжиком паехали дамой. Стёпка», - написал он 
на обратной стороне записки.  

Дорога к станции шла направо.  Стёпка повернул 
налево, в городской парк. 

Он прошёл вглубь парка, вырыл под кустиком ямку, 
выстелил её травой и осторожно положил в  неё спящего 
ёжика.  

В животе заурчало от голода. Он вспомнил про 
яблоко. Наливное, душистое, оно еле помещалось в 
Стёпкиной ладони. 

- Я только немножко… - сам себе сказал Стёпка и, 
положив надкушенное яблоко рядом с ёжиком, зашагал в 
сторону железнодорожной станции. 
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Валерик  с детства мечтал стать космонавтом. Тимка 
тоже мечтал стать космонавтом, потому что стать 
космонавтом мечтал Валерик. Друзья регулярно  делали  
зарядку и закалялись – готовились  к своему полёту. А к 
нему надо быть всегда готовыми. 

- В школу лучше ходить пешком, а не на 
троллейбусе ездить, - заметил как-то Валерик. - Это тоже 
тренировка. 

- Ходи, кто тебе не дает, - заметил Тимка. – У меня 
другая система.  

Какая – Тимка не говорил, а вот Валерик по своей 
системе часто в школу опаздывал. 

А однажды на уроке физкультуры у Валерика  
закружилась голова. Школьная медсестра дала ему 
понюхать нашатырного спирта и попросила Тимку 
проводить Валерика  домой. 

- С таким вестибулярным аппаратом в космос не 
пустят, - заметил  папа  Валерика.     

- А что же делать? – спросил Тимка. 
- Тренировать надо: рейнское колесо или лопинг  - 

вращающиеся качели. 
Ребята от незнакомых слов притихли. 
- В детском парке есть аттракцион «Петля 

Нестерова». Это то, что вам  надо! –подсказал  папа. 
- Так и называется – «петля»?- удивился Валерик. 
- Так и называется: «Петля Нестерова» по фамилии 

лётчика Петра Николаевича Нестерова, который впервые 
выполнил в небе эту фигуру. Вы аттракцион видели - в 
мультфильме «Ну, погоди!» 

-Ура!- обрадовались ребята. 
В выходной день Валерик с Тимкой поехали в 

детский парк.  По дороге  Валерик  представлял,  как они 
сядут  в кабину самолёта, пристегнутся ремнями, и начнут 
накручивать круги один за другим. 
 Но возле аттракциона их ждала очередь. Не 
большая, а всё-таки очередь.  



 Ребята забеспокоились: срывалась их первая 
тренировка на новом тренажёре. А тут ёще женщина – 

контролер со своим вопросом:  
- Ребята, а вам не рано на этом аттракционе 

кататься? 

- Да вы что, - возмутился Тимка. – Мы уже год как 
ходим в Школу юных космонавтов. 
 - Ну-ну, - покачала головой женщина - контролер, и 
покрепче пристегнула ребят. 

-Г отовы? Поехали! 
Зажужжал винт на носу самолёта и он, вместо того, 

чтобы сорваться с места, сонной мухой пополз вперёд. 
Когда деревья парка ушли под крыло,  Валерик понял, что 
это катастрофа. Висеть головой вниз на глазах у всех было 
не очень-то весело. Он мысленно толкал самолет, а тот еле 
полз. Ещё немного, подумал Валерик, и ремни не 
выдержат.  

- Ты как? - дрожащим голосом крикнул Валерик. 
- Самочувствие отличное! – ответил Тимка, и от 

этого Валерику стало ещё страшнее. 
Когда самолёт наконец выровнялся, Валерик понял, 

что на большее его не хватит. И хотел попросить женщину- 

контролёра остановить самолет. Он только открыл рот, как 
самолёт опять покарабкался вверх, и вскоре Валерик, точно 
мультяшный Волк, опять повис головой вниз. В ремни он 
не верил, а потому изо всех сил вцепился в сиденье. 
 Валерику не хотелось так рано погибать. А как же 
космос? А слава? Если с самолётом что-нибудь случится, 
то памятник Валерику поставят, скорее всего, возле 
кассовой будки аттракциона. Или назовут её его именем. 

И Валерик закричал.  
- А-а-а… Тётенька, остановите!  
Закричал, потому что было страшно. И потому, что 

он увидел в толпе папу, который кого-то искал. 
- Папа, останови самолёт!  



Но самолет Валерика не послушался и по инерции, 
жужжа винтом, опять пополз вверх.  Папа метнулся к 
женщине - контролёру и принялся ей что-то объяснять. И 
вскоре винт на самолете замер, он медленно опустился и 
бледный Валерик вылез из кабины.   
 Домой они возвращались молча. Папа шёл впереди, 
то и дело оглядываясь на притихших друзей. Каждый из 
них думал о своём.  Тимка представлял себя за штурвалом 
настоящего космолёта. А Валерик просто глядел себе под 
ноги, которые уверенно шагали по тротуару, и не мог 
понять: что случилось? Почему он кричал?  
 - Ничего, со всеми такое может случиться, - 

успокаивал нас папа. - Просто, всегда надо реально 
оценивать свои возможности. Но вы - молодцы, если не 
побоялись повторить подвиг самого Нестерова!  
 Дома папа показал нам с Тимкой фото Петра 
Нестерова. Мы долго разглядывали в энциклопедии 
стройного летчика в фуражке и с кортиком на боку, а также 
приземистый «Ньюпор-4», на котором летчик выполнил 
свою «мертвую петлю». 
 - А если бы Петр Николаевич жил сейчас, он стал 
бы космонавтом? – спросил Тимка. 

- Я думаю, что стал, - ответил папа.  
 - А я тебе что говорил, - Тимка посмотрел на 
Валерика, и рядом  с фамилией «Нестеров» написал  
карандашом - «касманавт». 
 


