
   

1. Пора в Путь!

О
днажды Валенок решил 

отправиться путешествовать. 

Причин уехать было несколько. 

Главная заключалась в том, что 

нуждались в нем только зимой, а в 

другое время он не был нужен. 

Последней каплей стало появле-

ние в доме щенят Жучки, которые 

обслюнявили и здорово потрепали 

его братца. Особенно пострадала 

калоша, которая взяла удар на 

себя. Чтобы не подмочить свою 

репутацию, а репутация калоши 

была здорово подмочена, Вален-

ку пришлось срочно решаться на 

побег. И еще доказать хотелось 

приятелям, Чайнику и Чемодану 

без ручки, что не такой уж Вале-



нок тупой, как принято говорить. 

Он знал многое, так как Хозяин 

писал книги и иногда зачитывал 

вслух. 

Шагая по дороге, Валенок 

вспоминал строки из неокон-

ченного произведения: «В доме 

произойдут счастливые перемены, 

когда с водой и огнем встретятся 

двое, увидят семерых, спасут 

отчаявшуюся незнакомку. За 

седьмой вернется тот, кто боится 

высоты». 

Как хотелось стать героем 

романа! Но это только в книж-

ках случаются необыкновенные 

приключения, а в жизни все 

гораздо прозаичнее. В доме стало 

неуютно и одиноко с тех пор, как 

от них ушла Хозяйка. Настанут ли 

счастливые перемены?

Итак, утром Валенок прита-

ился на обочине возле заправки, 

ожидая попутки. Его терпению 

любой бы позавидовал. Некото-

рый транспорт пришлось пропу-

стить — слишком высоко прыгать. 

Наконец, остановился мото-

цикл с коляской. Валенок прино-

ровился — и не с первой попытки, 

но все же запрыгнул на поднож-

ку. А потом изловчился и пробрал-

ся в люльку. Удача! Теперь друзья 

не назовут его недальновидным 

Валенком. Было далеко видно. Вот 

проехали мимо почты, магазина, 

библиотеки, куда они с Хозяином 

часто заходили. А вот и сельский 

клуб — любимое место отдыха. 

Валенок любил приходить сюда 

ради общения с такими же, как он, 

валенками. Видели бы его сейчас, 

такого смелого путешественника, 

беленькие валеночки, его подруж-

ки. Он долго не мог решиться 

на дальнюю дорогу, не желая 

расставаться с ними. Придут 

теперь в клуб, а его нет. Интерес-

но, вспомнят ли о нем добрым 

словом?

Размечтался Валенок, любу-

ясь просторами родного края, 

запел русскую народную: «Ох, 

мама, маменька! Уже полпятого, 

куда ты валенки мои запрята-

ла?» и услышал из глубины коля-

ски: «Мяу».

— Вот так встреча! Бублик, ты 

тоже в кругосветку? — спросил 

он у рыжего Кота, который часто 

приходил на их двор полакомиться 

свежей рыбкой.

— Не по своей воле. Меня везут 

подальше от дома. Вот так, зем-

лячок.

— А чего в угол забился?

— Хозяин спрятал, чтобы дети не 

увидели.

— Понятно: пропал кот, как 

будто сам ушел, — вздохнул 

Валенок. — Но я тебя одного не 

оставлю, вдвоем будем держать-

ся, — мчась в коляске навстречу 

ветру, важно пообещал он, окон-

чательно и бесповоротно пове-

рив в свои силы.

Мотоцикл остановился нена-

долго.

— Тьфу ты, валенок зачем-то 

прихватил, — услышали земляки, 

когда их скинули на землю. Ко-

ляска обратно затарахтела, а они 

упали в незнакомом месте, отрях-

нулись, взбодрились и решили не 

падать духом.

— Молочка бы, — размечтался 

Бублик.

2. С водой и огнем
вСтретятСя двое

О
ткуда ни возьмись, на-

летели две собаки. «Это 

наша территория! Проваливай-

те!» — зарычали они, нападая на 

незнакомцев. Вдруг Валенок, не 

узнавая сам себя, развернулся, 

да как начал показывать чудеса 

ближнего боя. Собаки переста-

ли рычать, раскрыли пасти от 

удивления, не ожидая от увальня 

такого мастерства и смелости. 

Рыжий кот за секунду забрался на 

дерево и был спасен. А Валенок, 

расхрабрившись, а может, от 

неловкости, покатился по крутому 

берегу в реку, тем самым отвле-

кая от своего земляка. Собаки 

опомнились и бросились следом, 

рыча и злясь. Смельчак вспомнил, 

что не умеет плавать, и начал то-

нуть, намокая и тяжелея от воды. 

Из последних сил он закричал: 

«Привет вам от Жучки Тявкиной!» 

Они встрепенулись: «Как она?» 

Валенок нашелся: «Мы с ней и с 

ее щенятами — душа в душу!» 

Собака схватила зубами плов-

ца и вытащила на берег. «Сразу 

привет не мог передать? Мы ведь 

не виделись сто лет», — сообщи-

ли они. Сели обсохнуть у рыбац-

кого костра. Герой, хоть и был 

насквозь мокрый, прохрипел, 

чихая:

— Где мой земляк?

— На дереве сидит. Тебя спасать 

лез, все ветку наклонял. Ладно, 

прыгай к костру, не тронем мы 

тебя, — пообещали они Коту.

Тот мгновенно уселся ря-

дом с Валенком.

— Как там щенята? Расскажи 

подробно.

И Валенок почему-то, сам 

не ожидая от себя таких 

чувств, с любовью поведал о про-

делках детворы. Видимо, по дому 

соскучился. Особенно тепло он 

вспоминал о том, как щенок и ко-

тенок полюбили спать в калоше. 

Про их мокрые дела тоже рас-

сказал весело и без утайки. Очень 

развеселила собак история, как 

котенок со щенком на пару таска-

ли рыбу, пока никто не видел. Ко-

тенок забирался на стол и лапкой 

сбрасывал рыбу на пол. Щенок 

хватал ее и быстренько уносил во 

двор, к будке, где щенята и котята 

дружно ее ели.

— Где научился так здорово 

драться? — с уважением поинте-

ресовались собаки. 

— Так я в кино видел, — не стал 

скромничать Валенок.

После долгих разговоров 

местные предложили гостям 

отоспаться на чердаке ближайше-

го к реке дома, сообщив, что там 

тихо и тепло.



   

3. обитатели чердака

Б
ублик и Валенок пробрались 

наверх по лестнице и уснули 

на чердаке. Их разбудил чей-то 

разговор. 

— А помнишь, как мы скользили 

по зимнему лесу за елкой?

— Конечно, помню. 

— Кх! Извините, что прерываю 

ваши чудесные воспоминания. 

Позвольте представиться. Я — 

Дощечка от крестовины, служила 

подставкой для новогодней елки.

— Очень приятно, а мы — Лыжи.

— Повезло, что вас двое. Я по-

знакомилась здесь со Струной 

от гитары. Она часто вспоминала 

молодость с песнями у костра. 

Бывало, вытянется, да как заголо-

сит: «От зари до зари, от темна 

до темна о любви говори, пой, 

гитарная струна!» И так поем мы 

весь вечер вместе. Весело с ней 

было.

— А где же она сейчас, интерес-

но? — спросили Лыжи.

— Еще звучит в гитаре каждая 

струна! Мы здесь! — послышалось 

из другого угла чердака.

— Так ты не одна? — радостно 

воскликнула Дощечка.

— Знакомьтесь! Моя новая по-

друга — Ручка от чемодана. 

— Дощечка, позвольте задать 

вам главный вопрос: «Дед Мороз 

существует?» — смело спросила 

Ручка чемодана.

— Конечно! — уверенно ответи-

ла Дощечка. — Скорее бы Новый 

год, подарки, мишура, игрушки. 

Хочется снова насладиться хвой-

ным запахом живой елки! 

— У меня предложение, — ска-

зала Левая Лыжа. — Мы слышали, 

что скоро покинем чердак, так как 

по наследству переходим млад-

шей сестренке.

— Дощечка, перебирайтесь 

поближе к нам, чтобы попасть 

на глаза хозяйке, — подхватила 

Правая Лыжа. 

— Я верю, что мне скажут: «Как 

нам тебя не хватает!» — при-

ободрилась Дощечка. — Струна, 

ты с нами?

— Нет! Я, пожалуй, останусь! 

Мы с Ручкой от чемодана нашли 

общие темы для беседы. Мне 

так близки ее истории про разлу-

ки и встречи!

Послышались шаги и голос 

девочки: 

— Мама, смотри!

— Прыгаем в окно. Нас замети-

ли, — скомандовал Бублик, и зем-

ляки мгновенно десантировали из 

окна чердака на клумбу с цветами. 

— Вот они, мои лыжи! 

Мама, а вот дощечка. Помнишь, 

папа искал ее для крестовины, 

чтобы елка держалась?

— Ты перестал доверять лю-

дям, — заметил Валенок, покидая 

прекрасно украшенный и уютный 

двор.

— Точно. Так и жду от них подво-

ха, — согласился Кот.

4. СПаСение незнакомки

 —Б
ублик, а нам уже встрети-

лись семеро, — заметил 

Валенок, шагая к дороге.

— Да, особенно меня напуга-

ли две собаки. Я не знал, что ты 

такой храбрый, — похвалил друга 

Бублик.

— Это я от страха, — ответил 

Валенок. — А с чердака зря мы 

убежали, хорошая компания. 

Ручка от чемодана мне здорово 

кого-то напоминает.

— Да, компания веселая. Но вы-

спаться не удастся. Ручка и Струна 

теперь долго не угомонятся, будут 

разговоры разговаривать и песни 

петь.

— Да! Как звонко Струна поет! 

Что значит — талант! — восклик-

нул Валенок.

— У меня тоже голосина знаешь 

какой громкий? Особенно в марте, 

бывало, в молодости, весеннее 

настроение, и душа поет! На все 

лады! — стал вспоминать Буб-

лик. — Да ты меня не слушаешь 

совсем.

— Я слушаю и с удовольстви-

ем побываю на твоем концерте. 

Но сейчас обрати внимание, что 

происходит на дороге. Видишь? 

Бутылочка бросается под колеса 

проезжающих автомобилей?

— Да! Помчались скорее на 

помощь! — И друзья успели 

выхватить пластиковую Бутылочку 

из-под колес.

— Тебе жить надоело?! — спро-

сили они, утирая ей слезы.

— Я в отчаянии, — призналась 

она. — Мой друг ездил на но-

веньком блестящем автомоби-

ле. Я все ему отдала, все свое 

содержимое. А он вылил бен-

зин и выкинул меня вон. И кому 

же теперь я нужна? Автомобили 

не замечали меня, проезжали 

мимо. Хорошо, что не давили. Не 

помню, как долго пролежала я у 

дороги, все надеялась, что он 

вернется и заберет к себе. 

— Ну что ты, милая, — успокаи-

вал ее Бублик. — У тебя еще вся 

жизнь впереди. 

— Если однажды ночью по-

кажется, что жизнь прожита 

напрасно и ты никому не нуж-

на, не отчаивайся, чуть-чуть 

потерпи и дождись рассвета. 

Знай и верь, что уйдет злая 

черная ночь и наступит доброе 

утро, — поддержал Валенок, сам 

не ожидая от себя таких участли-

вых слов. 

— Никогда не сдавайся! — при-

ободрил ее Кот.

— Мы определим тебя в новую 

семью, — сказал Валенок. 

Бутылочка поняла, что она 

будет кому-то нужна, и перестала 

плакать.

Во дворе дома, куда ее привели 

Бублик и Валенок, она увидела 

девочек, которые вместе с мамой 

вырезали цветы и различных 

животных из пластиковых буты-

лочек, украшая клумбу. «Какое 

счастье — стать членом большой 

дружной семьи и служить пре-

красному», — подумала она. 



5. возвращение

Т
уристы решили продолжить 

культурную программу: посе-

тить местные достопримечатель-

ности — площадь, памятники, вы-

ставки. Но свернули сразу к рынку, 

откуда вкусно пахло сметаной, 

мясом и колбасой.

— Бублик! Бублик! — услышали 

они ласковый голос.

— Точно он! Иди! Кис-кис-кис! Ты 

зачем так далеко ушел из дома? 

Тетка стала брать Кота в маши-

ну, а он вцепился в Валенок и за-

рычал.

— Оголодал-то как, валенок 

грызет, — заметила она.

— Садись скорее, да пусть с ва-

ленком, а то расцарапает тебе 

руки. Это точно Бублик, — ска-

зал шофер, и машина помча-

лась с рынка.

— Хорошо, что на базар заехали, 

соседка обрадуется, что мы ее 

кота нашли.

Не любил Бублик ездить на 

транспорте, но Тетке он доверял. 

Она жила по соседству и всегда 

молоком его баловала, да и рыбки 

не жалела. Вот удача! 

Друзья затихли в машине. 

Вот и родные места. Клуб, биб-

лиотека, магазин, почта. Пока 

остановились у заправки, Бублик 

помог Валенку выбраться из ма-

шины через открытое окно. 

— Скоро увидимся! — Валенок 

спрыгнул и помчался к родному 

дому. 

Вот и знакомая калитка. Пу-

тешественник незамеченным 

пробрался во двор, услышав, как 

Тетка Валя громко сообщала 

соседке: «Рая! Вы кота ищете? Мы 

его в Шацке на базаре подобра-

ли». Радостно закричали дети: 

«Бублик! Мы чуть без тебя в город 

не уехали».

В хозяйстве все шло своим 

чередом. Хозяин не заметил 

отсутствия Валенка. И это хорошо! 

Зато какой переполох вызвало 

его появление у остальной части 

обитателей дома. И это здорово! 

Навстречу высыпала живность от 

мала до велика. 

Все приветствовали Валенка 

как великого путешественника. 

Он с трудом пробрался в дом. 

На террасе его крепко обняли 

заштопанный и радостный братец 

Валенок, две Калоши, Чайник и Че-

модан без ручки. Они хлопали его 

по плечу и расспрашивали, как 

там. Жить можно?

Чайник и Чемодан смотрели на 

друга с восхищением.

— В ранней молодости я, помню, 

тоже путешествовал, — разоткро-

венничался Чемодан без ручки. 

— Вспомнил! — закричал Вале-

нок. — Я Ручку твою видел!

— Как она? Жива-здорова?! 

— Спрашивала, Дед Мороз 

существует? 

— Это точно она: ей всегда этот 

вопрос покоя не давал. Когда-то 

мы с ней были одно целое. 

Чемодан пустился в воспоми-

нания. 

— Ах! Как я блистала в юности! — 

воскликнула Правая Калоша.

Стали вспоминать молодые 

годы и петь любимую песню Ва-

ленка в знак уважения: «Валенки, 

валенки, не подшиты, стареньки!» 

— Я бы ни за что не осмелился 

уехать из дому, — признался Чай-

ник. — Да и куда я от плиты?

Валенок слушал, как Жучка 

рассказывает о его подвигах 

(когда только Бублик успел 

разболтать) и удивлялся своему 

бесстрашию. Вот она дошла до 

эпизода в реке. Все заметили, 

какой он находчивый. Тут Валенок 

сказал:

— Каждый на моем месте 

поступил так же. Если бы то-

нул. А может, мне плавать на-

учиться? А то я сразу топором ко 

дну пошел.

— Я здесь при чем? — заметил 

топор.

Засыпая в этот вечер, Ва-

ленок подумал, что разгово-

ров и воспоминаний теперь хватит 

до зимы. А с желанием научиться 

плавать он, конечно, погорячил-

ся. Хотя, с другой стороны, на то 

она и мечта, чтобы к ней, даже 

несбыточной, стремиться и ее 

осуществлять.

6. Подготовка
к Полету на змее

Н
очью Валенок проснулся. 

Кто-то громко вздыхал.

— Чемодан, ты чего не спишь?

— Ручку очень хочу уви-

деть. Я готов прямо сейчас отпра-

виться за ней в путь.

— Транспорт нужен, — заметил 

Валенок.

— Мяу! — послышалось из тем-

ноты. — Что это вы замышляете?

— Бублик, ты, как всегда, вовре-

мя. Мы составляем план нового 

путешествия.

— Куда?

— За Ручкой. Чемодан без нее 

жить не может.

— Я бы уже побежал за ней, 

но дороги не знаю, — сказал 

Чемодан.

— У меня есть идея! Я полечу на 

воздушном Змее, — предложил 

Валенок.

— Детвора только и гово-

рит о Дне Воздушного Змея! — 

сообщил Бублик. — Жаль, я высо-

ты боюсь. 

— Как бы нам это сделать? — об-

радовался Чемодан.

— Отвязать веревки, на которых 

держится Змей, — догадался 

Валенок.

— Позовем на помощь Жучку со 

щенятами, — предложил Кот. — 

Побегу с ней договариваться, а вы 

спать ложитесь. 

— На рыжего можно положить-

ся, он не подведет, — успокоил 

Чемодана Валенок и тут же крепко 

уснул.

На следующее утро начались 

тренировки. В доме были развяза-

ны все возможные узлы. Хозяин 

возмущался, подозревая соседей: 

«Кто опять палатку мою в саду 



   

свалил?» или «Зачем веревки бель-

евые сняли? Кому они мешали?»

Чемодан, Валенок и Бублик 

остались довольны проворством 

щенят. Выбрали самых ловких.

Накануне Дня Воздушного Змея 

(это второе воскресенье октября) 

все было готово к предстоящему 

полету. Теперь лишь бы ветер не 

подвел! На пустыре кипела работа. 

Дети и взрослые вынимали из 

рюкзаков разноцветных Змеев. 

Кого только здесь не было: зеле-

ный осьминог с длинными щупаль-

цами, гигантская рыба, огромный 

медведь, яркая птица — все Змеи 

друг за другом взмывали в небо. 

Жучка и двое щенят отвязывали 

веревки зеленого осьминога. 

Валенок приготовился к взлету. Но 

что-то пошло не так. 

7. за Седьмой вернетСя
тот, кто боитСя выСоты

Б
ублик загляделся на воз-

душную птицу и запутал-

ся в веревках осьминога. Валенок 

попытался помочь ему выпутаться, 

но сам потерял леер. А Буб-

лик заорал, как в марте, даже 

еще громче: «Мяу!!! Я высоты 

боюсь!» Было поздно прыгать 

вниз. Осьминог с Котом быстро 

взмывали вверх. Кот еще крепче 

ухватился за веревки. Разбиться 

можно!

— Смотрите! Кот летит! — услы-

шал он, стремительно поднима-

ясь в небо.

Чемодан, Валенок, Жучка со 

щенятами превратились в малю-

сеньких букашек. А потом и вовсе 

скрылись из глаз. Вниз лучше 

не смотреть: ужас как страшно. 

Пилот зажмурился, для верности 

вцепившись еще и в щупальца 

осьминога. 

Рядом чирикнул воробей:

— Ты куда путь держишь?

— Дело у меня за рекой, — сми-

рился с суровой действительно-

стью Бублик, не желая показывать 

птахе свои страхи.

— Так ты ветер попроси, он 

поможет. 

— Ветер, — вежливо обратил-

ся к ветру Кот. — Помоги, пожа-

луйста. Мне за рекой остановиться 

надо. 

— Ладно, помогу, — пообещал 

он. И сразу стих.

Без ветра Змей сник, стал 

опускаться на землю и удачно 

приземлился за рекой прямо на 

кучу осенних листьев. Кот отрях-

нулся, привел себя в порядок, 

огляделся и увидел совсем рядом 

знакомый двор. Он пробрался 

на чердак и услышал, как Ручка 

рассказывает Струне о своей 

молодости.

— И где вы только не были! — 

позавидовала Струна.

— Ах! Я бы с удовольствием по-

видалась с Чемоданом. Вот только 

жив ли он?

— Жив и здоров! — воскликнул 

Бублик. — Вот брошка — заклеп-

ка от него. Он говорил, что у тебя 

есть такая же.

— Да! Да! Вот она! Я была ею 

навеки пристегнута к своему дру-

гу, — молвила Ручка, прослезив-

шись. — Я ведь увижу его? — с на-

деждой спросила она.

— Не будем терять времени, 

вперед! Он ждет тебя! — за-

кричал Кот, почувствовав себя 

героем дня.

— Возьмете меня с собой? — 

попросила Струна.

— Конечно, веселее будет в до-

роге, — согласился Бублик.

Друзья спустились с чердака 

через окно прямо на Бутылочку.

— Бублик! Ты? — обрадова-

лась она.

— Не узнал. Прекрасно выгля-

дишь! — воскликнул Кот. 

— Спасибо вам с Вален-

ком. Я радуюсь жизни и насла-

ждаюсь красотой цветочной 

клумбы, пением птиц, жужжани-

ем пчелок и шмелей.

— Удачи тебе! — Бублик, Руч-

ка и Струна побежали к оставлен-

ному на куче листьев осьминогу. 

Но он не годился для полета. 

Собаки покусали.

— Рыжий! Опять ты здесь?! — 

рявкнули они.

— Нам нужно добраться до дру-

гого берега, — осмелел Бублик, 

забыв о себе и заботясь о дамах, 

которые доверились ему.

— Нет ничего проще, с рыбаком 

на лодке, — посоветовали собаки, 

не заметив ни капли страха в гла-

зах Кота.

Бублик, Струна и Ручка спря-

тались в лодке. Кот боялся воды, 

но виду не подал, а держался 

молодцом-храбрецом. Вот и ры-

бак. Он не спеша погрузил свои 

снасти и отчалил от берега. Как 

ни странно, в лодке Коту понрави-

лось: здесь вкусно пахло рыбкой. 

Наконец, переправились через 

реку и выскочили вон.

— Кот! Куда ты? А рыбку? — 

удивленно воскликнул рыбак, но 

пассажиров и след простыл.

До дома добирались пеш-

ком, всю дорогу распевая песни. 

Сначала дуэтом: «Изгиб гитары 

звонкой…» И это было романтич-

но! А потом втроем: «Как здо-

рово, что все мы здесь сегодня 

собрались!» Так с песнями и до-

шли до родной калитки. А там их 

уже ждали и встречали с большим 

почетом.

Ручка кинулась к Чемода-

ну, и он закружил ее по террасе. 

Бублик, как галантный кавалер, 

представил своим землякам Стру-

ну и Ручку. Все стали благодарить 

Бублика и называть настоящим 

героем. Валенок признался, что 

хоть и волновался за успех опе-

рации, но всегда знал, что Коту 

можно доверить любое трудное 

дело.

8. что наПиСано Пером —
не вырубить тоПором 

П
осле воссоединения с Ручкой 

Чемодан совершенно пре-

образился: он стал уверенным, 

приковывал взгляды всех без 



исключения своим умиротво-

рением и позитивом, да просто 

блестел от счастья! 

Хозяин вышел на террасу и об-

ратил внимание на чемодан. При-

сел около него, раскрыл, закрыл, 

задумался. Вдруг зашагал по 

комнате, быстро складывая свои 

вещи. Не спуская его с колен, 

присел на стул, волнуясь, набрал 

знакомый номер телефона и не-

громко проговорил: «Здравствуй! 

Как я рад, что ты взяла трубку. 

Извини, я был не прав. Нам нужно 

наконец встретиться и поговорить. 

Очень скучаю. Я еду за тобой. 

Жди».

Вышел из дома и уверенной 

походкой отправился в путь. 

— Вы видели, какие у Хозяина 

счастливые глаза? — спросил 

Валенок.

— Надеюсь, что они скоро вер-

нутся с Хозяйкой, — воскликнула 

Калоша.

— Да! Они заживут вместе! — 

поддержала тему Струна.

— В доме снова будет теп-

ло и уютно, как прежде! — доба-

вил Чайник. 

Валенок подумал, что все 

случилось именно так, как Хозяин 

написал в книге: «В жизни про-

изойдут счастливые перемены, 

когда с водой и огнем встретятся 

двое, увидят семерых и спасут 

отчаявшуюся незнакомку. За 

седьмой вернется тот, кто боится 

высоты».

— Что написано пером — не 

вырубить топором, — проговорил 

Валенок.

— Я здесь при чем? — заметил 

топор.

г. Рязань


