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Гуси-лебеди на новый лад

Жили-были мужик да баба, и было у 
них двое деток, дочка Машенька и сыночек 
Ивашечка. Собрались как-то родители в го-
род и говорят:

– Доченька, мы с отцом едем в город, а
ты остаёшься за старшую, за братом при-
сматривай. Скотину накорми. А мы вам 
привезём подарки – тебе куклу Гулию, а 
Ивашечке – большого бабугана.

– Хорошо, – зевая, ответила Машенька.
Мама завершила перед зеркалом послед-

ние штрихи макияжа и добавила:
– На завтрак я сварила манную кашу, а на

обед всё стоит в холодильнике. Разогреете в 
микроволновой печи, поедите. Мороженое 
можете взять, только прошу, не ешьте его 
много, а то опять заболеете. Всё, солнышко, 
я побежала, – и, послав дочери воздушный 
поцелуй, скрылась за дверью.

Девочка потянулась и, сбросив одеяло, 
подбежала к письменному столу, взяла со-
товый телефон и, набрав номер, стала не-
терпеливо ждать ответ.

– Алло, – услышав наконец голос под-
руги, радостно воскликнула Машенька, – 
Угушка, наши предки в город укатили, 
опять отправились смотреть показ мод, 
прилетай быстрей ко мне, оторвёмся!

– И что тебе, Машка, не спится, на дво-
ре только первый петух прокричал, – сонно 
ответила Угу.

– Я специально тебе пораньше позвони-
ла, чтобы ты с утра никуда не убежала. Хо-
рошо, твоя метла сломалась, а то я же знаю: 
не успеет солнце встать, а ты уже к своему 
Лешику летишь.

– Ладно, не ворчи, подруга, через пять
минут буду, – усмехнувшись, сказала 
Угушечка.

Не успела Маша ещё свою постель за-
править, как услышала на улице стран-
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г. Кемерово ный звук. Выглянула в окно и увидела 

свою подругу – маленькую бабу-ягу, вос-
седавшую на странном летающем аппара-
те, который стремительно приближался к 
её дому.

– Ну ничего себе! – удивлённо восклик-
нула Машенька.

– Привет, – ещё издали крикнула Угу и
помахала рукой.

Маша выскочила на крыльцо и восклик-
нула:

– Угушка, как тебе из тридевятого цар-
ства тридесятого государства удалось так 
быстро прилететь? И что это у тебя за лета-
ющий аппарат?

– Это мне Кощеюшка Третий с Лешиком
смастерили вместо моей метлы, – гордо от-
ветила Угу.

– Угушечка, миленькая, дай прокатиться!
– Дам, конечно, только ты что, так и по-

летишь в пижаме и лохматой? – смеясь, 
спросила подруга.

– Ой, – спохватилась Машенька, – я бы-
стро. А ты пока накорми скотину, всё най-
дёшь в сарае, пшеница в мешке.

– Ладно, знаю. А Бобика ты кормила? А
то я ему сахарную косточку принесла.

Пока Машенька умывалась и приводила 
себя в порядок, подруга накормила свиней, 
курочкам насыпала пшеницы, налила све-
жей водицы, Бурёнке травки зелёной в ясли 
положила, а коту Ваське в чашечку «Ви-
скаc» насыпала.

– А вот и я! – радостно воскликнула Ма-
шенька, выбегая во двор. – Я готова.

– И я готова, – весело ответила подру-
га. – Полетели?

– М-м-м, – надув вдруг губки, сказала
девочка, – я совсем забыла, у меня Иваш-
ка ещё спит. Ты же знаешь, если оставить 
этого противного мальчишку одного, обя-
зательно попадёт в какую-нибудь историю.

Почесав макушку и немного подумав, 
Угу обрадованно воскликнула:

– А Гус Гусыч со своей командой у нас
на что? Наша Яга улетела на повышение 
квалификации, гуси-лебеди сейчас свобод-
ны и могут за твоим братцем присмотреть. 
Погоди, я ему позвоню.
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В ожидании начальника охраны, девочки 
решили немного подкрепиться.

– У вас каша есть? – облизываясь, спро-
сила Угу. – А то мне так надоело питаться 
этим фастфудом – сушёные, маринованные 
лягушки, ящерицы и жареные пауки в му-
хоморном соусе… Накладывай побольше, 
не жадничай, – добавила она, увидев, что 
подруга положила всего одну поварёшку 
каши, – про парное молочко не забудь и ва-
шим хлебушком угости. Уж такого каравая 
я ни у кого не едала.

– Вот маленькая обжора, – улыбаясь,
сказала Маша.

– Какая обжора? – возмутилась подру-
га. – У меня во рту со вчерашнего дня и ма-
ковой росинки не было! Мы же этот аппа-
рат доделывали! Веришь?

– Верю, верю, – смеясь, сказала девочка
и подала тарелку с горячей кашей, – это вот 
тебе, а это мне, – облизнувшись, достала 
себе мороженое.

– Ох, и сладкоежка ты, Машка! Нет что-
бы кашу есть, ты за какое-то мороженое 
ухватилась.

– Да ты что! – удивлённо воскликнула
та. – Что может быть вкусней мороженого?

– Каравай!
– Фи-и, ну ты и сказанула, каравай, – тут

девочка увидела входящего в комнату Гус 
Гусыча. – Ой, здравствуйте!

– Здравствуйте, Мария, – важно ска-
зал гусь, поправляя на шее галстук-ба-
бочку. – Показывайте, чем кормить ва-
шего братца.

Пока Маша всё показывала и объясня-
ла, Угу за обе щёки уплетала кашу. Вско-
ре девочки уже крутились во дворе возле 
нового транспорта Угушечки. Перед ними 
стоял вроде бы мотоцикл, но не мото-
цикл: вместо колёс были лапы, похожие 
на куриные, и выхлопной трубы не было 
видно.

– Вот эта вещь! – поглаживая никелиро-
ванные трубочки и резиновые ручки, вос-
хищалась Машенька. – А это что за кноп-
ка? – спросила она и нажала на отливавшую 
золотом кнопку.

– Ой-ой-ой!

Вдруг откуда ни возьмись перед ней по-
явился большой зонт от солнца, а под ним 
уже стоял небольшой столик и два малень-
ких удобных кресла.

– Что это?
– Я не успела тебе сказать, что это не

только летающий аппарат, это трансфор-
мер. Он и летать может, и по воде плыть, 
даже скатиться с горы на нём можно, а так-
же покушать и посидеть отдохнуть. В об-
щем, Лешик с Кащеюшкой соорудили что 
надо! Хорошо потрудились! Молодцы! Они 
делали всю техническую работу, а я зани-
малась дизайном!

– Здорово! А как это чудо называется?
– У него длинное название, но я его на-

зываю просто – Угулёт. Ну что, подруга, 
полетели?

– Полетели! – весело воскликнула девоч-
ка и, удобно сев в мягкое кресло, помахала 
Гус Гусычу рукой.

Гусь расправил крылья, приподнялся и 
величаво помахал в ответ. В это время на 
крыльцо, потирая заспанные глаза, вышел 
Ивашка.

– Это что, Машка укатила и оставила
меня одного?

– Почему одного? – спросил Гус Гу-
сыч. – А я?

А подруги, быстро поднимаясь ввысь, с 
интересом рассматривали всё, что видели 
под собой. Под ними проплывали города и 
сёла, озёра и моря, луга и леса, пустыни и 
горы – где они только не были! Когда они 
подлетали к Южному полюсу, под ногами 
у них тихо что-то заурчало, заднее крес-
ло, в котором сидела Маша, плавно пере-
местилось и остановилось параллельно со 
вторым креслом. Девочка восторженно по-
смотрела на подругу, которая улыбнулась и 
нажала на кнопку. В это время с её стороны 
появилась прозрачная плёнка и шатром на-
крыла летающий аппарат.

– Ух ты! Прям как в кабриолете! – рас-
сматривая прозрачный потолок со свер-
кающими звёздочками, восхищённо вос-
кликнула Маша. – Нет, даже ещё лучше. В 
машине неба не видно. Угуша, для чего ты 
нас закрыла?
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– Мы подлетаем к северу, я думаю, что
нам там будет немного прохладно, – сме-
ясь, сказала подруга.

В это время под ними показалась огром-
ная льдина, на которой сидела белая мед-
ведица с маленьким медвежонком. Подняв-
шись, медведица задрала голову и помахала 
девочкам лапой. А малыш, прячась за свою 
маму, с интересом смотрел на странную 
пролетавшую птицу. Подруги весело пома-
хали им в ответ.

На Южном полюсе Маша увидела пинг-
винов, смешно катающихся с ледяной гор-
ки прямо в воду.

– Угушечка, давай здесь приземлимся, с
пингвинчиками поиграем!

– А замёрзнуть не боишься? Сейчас в
этих местах температура как раз опусти-
лась за минус пятьдесят градусов!

– Ну, хоть чуть-чуть, всего на одну ми-
нуточку!

– Ладно, снижаюсь, мне самой хочется
с ними покататься с горки. Тебе, Машка, 
крупно повезло, хоть я не люблю ходить в 
школу колдовства, но учусь на одни пятёр-
ки, поэтому уже кое-что умею.

Маленькая баба-яга взмахнула рукой, 
произнесла заклинания на непонятном для 
девочки языке, и перед ними появились тё-
плые вещи. Крохотные красные сапожки, 
два комплекта красных шарфиков с вареж-
ками и две тёплые красные шапочки с бе-
лыми помпончиками. А самое главное, под-
руги вмиг превратились в двух маленьких 
пингвинчиков.

– Ух ты! – восторженно воскликнула Ма-
шенька, разглядывая свои чёрные крылышки.

Одевшись, подруги вышли на улицу и 
смешно поковыляли к пингвинам.

А в это время у Машеньки дома Ивашка 
уговаривал Гус Гусыча пойти на пруд. 

– Ну, Гус Гусыч, пойдём на пруд! Пом-
нишь, как мы здорово провели время в про-
шлый раз?

– Нет! Забыл, что ты только чудом остал-
ся жив? Хорошо, что мы на пруду были не 
одни и мои друзья успели достать тебя из 
воды, прежде чем ты смог наглотаться этой 
ужасной грязной жижи!

– Ну, пожалуйста, давай сходим! Я, чест-
ное слово, буду смирно сидеть! Вспомни, 
какая там вкусная ряска…

– Ряска, говоришь?.. Ладно. Знаешь, чем
меня завлечь…

Не успел охранник сказать ещё слово, 
как малыш уже вприпрыжку бежал по до-
рожке в сторону пруда, и птице ничего не 
оставалось делать, как догонять ребёнка. 
Подойдя к воде, Гус Гусыч щипнул Ивашку 
за руку, напоминая, что здесь парадом будет 
командовать он.

– Ой! Что ты делаешь? Мне ведь боль-
но! – воскликнул мальчик.

– Напоминаю одному непослушному
мальчику, что будет ещё больнее, если он 
не будет меня слушать.

– Ну, я же обещал, – обиженно сказал
малыш.

– Хорошо, тогда садись и поплыли.
Посадив ребёнка себе на спину, гусь мед-

ленно поплыл к ряске, которая сплошь по-
крыла поверхность воды. Пока он ел свои 
«витамины», мальцу надоело сидеть спо-
койно, и он стал крутиться на спине птицы.

– Сиди смирно, а то ущипну, – недоволь-
но сказал Гус Гусыч. 

– Гляди! – закричал Ивашка, показывая в
воду, откуда на них смотрело два глаза.

– Ну что ты так кричишь? – недовольно
пробурчал гусь. – Какой же ты невоспитан-
ный! Это просто хозяин пруда за нами на-
блюдает.

– Кто-о наблюдает? – удивлённо спросил
малыш. – О-ой! – вдруг закричал он и сва-
лился в воду. Гусь не успел поймать маль-
чика, который быстро скрылся под водой.

Ивашка плавно опускался на дно пруда. 
Сначала малыш из-за грязной воды ниче-
го не мог разглядеть. Но внизу вода была 
чище, и он увидел странное существо с 
большими глазами, вместо ног у него был 
мощный плавник, длинные грязные воло-
сы были переплетены водорослями. Ногти 
были настолько огромными, что они просто 
загибались внутрь.

– Ты кто?
– Я? Водяной.
– Водяной?
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– Я Водяной, я Водяной…
– А-а, знаю! Ты тот самый Водяной, у

которого внутри водица и никто с тобой не 
хочет водиться! Правильно?

– Ага, правильно. А ты откуда меня
знаешь?

– Так ты герой из моего любимого мульт-
фильма «Летучий корабль»!

– Герой?
– Ну да! А в жизни ты даже лучше, и жи-

вотик у тебя интересный, на аквариум по-
хож, где всякие водяные бяки плавают.

– Это не бяки, это наши мальки. Если их
сразу выпустить в эту воду, то они все по-
гибнут.

– Слушай, а чем у вас тут так пахнет? –
оглядываясь по сторонам, спросил мальчик.

– Чем, чем! Наверху, недалеко от пруда,
стоит завод, вот он и сбрасывает в воду все 
свои химические отходы.

Глаза у ребёнка стали привыкать к мут-
ной воде, и он сквозь эту пелену рассмотрел 
подводные горы.

– Ух ты! Горы! Я никогда ещё не лазал по
горам! – воскликнул он и хотел уже бежать 
к ближайшему возвышению, но хозяин пру-
да быстро схватил мальчугана и сказал:

– Осторожно, это не горы! Это кучи му-
сора. После каждого выходного у нас появ-
ляется новая гора. Столько мусора отдыхаю-
щие бросают в воду. А мы вынуждены жить 
в такой грязи и работать без отдыха, очищая 
наш дом. Наши дети и старики болеют, да 
и мы уже начинаем выдыхаться. Вот и при-
шлось мне тебя заманить, чтобы ты смог 
увидеть всё сам и рассказать людям наверху 
о наших мучениях. Ты нам поможешь? 

– Не знаю, получится ли у меня, я ведь
ещё совсем маленький. Но обещаю, что по-
стараюсь.

– Вот и хорошо! Мы все тебя будем
ждать. А теперь пора, в твоём пузыре оста-
ётся уже мало кислорода.

– В каком пузыре? – спросил малыш.
– Ты находишься в кислородном пузырь-

ке, где кислорода тебе хватит на пятнадцать 
минут земного времени. Так что нам пора 
прощаться. Но помни, малыш: если ты нам 

не поможешь, то мы все здесь погибнем. До 
свидания!

– Пока! – сказал мальчик и стал медлен-
но подниматься.

А наверху Гус Гусыч собрал всех по тре-
воге. Он вызвал всю свою гусиную гвардию 
и бобров-спасателей, которые уже готови-
лись войти в воду для поиска ребёнка. Уви-
дев малыша, гусь налетел на него и, нервно 
взмахивая крыльями, загоготал:

– Ты как, живой?! Целый и невредимый?
Тебе Водяной ничего не сделал?

– Да со мной всё нормально, живой я,
живой!

– Как же ты меня напугал!
В это время подлетела сестра со своей 

подругой.
– Ивашка! – ещё издали радостно закри-

чала Маша и помахала брату рукой, а когда 
они приземлились, подбежала, обняла его и 
сказала:

– Как я рада, что с тобой всё в порядке!
Ну никак тебя нельзя оставить! И почему 
ты у нас такой непутёвый? Вечно с тобой 
что-то приключается! – всё ещё прижимая 
братца к себе, возмущалась сестра.

– Подожди! – отталкивая Машу, сказал
Ивашка. – Я познакомился с жителями пру-
да, и они у нас попросили помощи. – Маль-
чик рассказал всё, что видел и слышал. – 
Как же им помочь?

– Слушайте, я знаю, как! – воскликнула
Угу. – Я сейчас позвоню Лешику, и он обя-
зательно что-нибудь придумает!

Через несколько минут Лешик прилетел 
со своим другом Кащеюшкой Третьим. Вы-
слушав историю, они сразу принялись со-
ображать, как можно быстрее спасти пруд с 
его жителями.

– Придумал! – закричал вдруг Лешик. –
Угу, мы к твоему Угулёту прикрепим трос 
с лебёдкой и будем партиями вытаскивать 
мусор из воды. А ты, Маша, должна дого-
вориться с отцом о вывозе мусора из парка. 

– Я попробую ему позвонить, но он уехал
в город и будет только поздно вечером.

Отец долго не мог понять, чего от него 
хочет дочь, но, когда всё понял, согласился 
помочь с машинами. Через час работа уже 
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вовсю кипела. На помощь пришли все жи-
тели сказочного леса, а также в это время 
отдыхающие в парке люди тоже решили 
присоединиться. Дело спорилось, и всем от 
этого было хорошо и радостно. Чего толь-
ко не вытащили из пруда! Там были старые 
ржавые велосипедные рамы, покрышки от 
автомобилей, пластиковые бутылки и же-
лезные кровати. Даже утопленный трактор 
достали! А когда пруд почистили, то старая 
яблоня, русская печка-матушка и молочная 
река с кисельными берегами тоже не оста-
лись в стороне. После тяжёлой работы они 
всех накормили и напоили. Получился на-
стоящий праздник с песнями и плясками. 
Водяной со своими жителями пруда пре-
поднёс помощникам очень большую рако-
вину и сказал:

– Если у вас случится беда, то стоит
только вам один раз в эту раковину поду-
деть, как ваши друзья придут на помощь.

Ребятишки, поблагодарив Водяного, взя-
ли подарок.

– Ну что, будем прощаться? – сказал Гус
Гусыч. – Завтра с конференции прилетает 
наша Ягуся Бабусевна, нужно будет ещё 
подготовиться к встрече с ней.

– Да и нам уже пора, – сказала Маша. –
Скоро родители из города вернутся. Завтра 

мы увидимся?
– Конечно! Мы ещё не всё успели посмо-

треть!
– А я? Меня с собой возьмёте? – спросил

Ивашка.
– Возьмём. Куда мы от тебя денемся? –

смеясь, сказала Угушка. – А то оставим и 
не будем знать, где потом тебя искать. Ты 
ведь, как всегда, обязательно попадёшь в 
какую-нибудь историю.

Угу села на свой мобильный летающий 
аппарат и, послав друзьям поцелуй, улете-
ла. А сестра взяла брата за руку и повела 
домой. Только ребятишки стали подходить 
к дому, как к воротам подкатила машина.

– Мама, папа! – крикнули дети и броси-
лись к родителям. 

– Ну что, возмутители спокойствия и
борцы за чистоту? – сказал с любовью отец, 
обнимая ребятишек. – Какие же вы молод-
цы! За это вам от меня по планшету. 

– Ура! – радостно закричали ребятишки
и подпрыгнули от счастья.

– А от меня, – сказала мама, – как я и
обещала, бабуган и кукла Гулия, а к чаю – 
большой торт!

Мать с отцом были горды за своих детей. 
Хорошее дело они сделали.

Ребята, а ваши родители могут вами 
гордиться? 
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