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1. Девочка встречает
благовоспитанную собачку

на краю пруда

В Чистом-чистом городе на самой его окраине, вдали от машин
и суеты стоит Оранжевый домик. Если машины сюда и заезжают, то
только для того, чтобы узнать дорогу и умчаться дальше по своим су-
етливым делам. В остальное время здесь бывает так тихо, что слыш-
но пение птиц, стрекотание цикад и кваканье лягушек на соседнем
пруду. В Оранжевом домике живёт маленькая девочка по имени Аг-
несса.

Кого вы себе представляете, когда слышите имя Агнесса? Навер-
ное, девочку в воздушном розовом платье, розовых сандалетах с бе-
лыми носками и в розовой шляпе? Ну всё почти так и есть. Только
все мы знаем, что ни одна следящая за модой девочка не станет на-
девать розовые сандалеты на белые носки. У стильных девочек это
считается дурным тоном. Носки должны быть разного цвета, даже
если в комоде нашлись одинаковые. Что же касается розового пла-
тья, у юной леди в гардеробе всегда есть такое платье, которое наде-
вается по особым случаям. В остальное время девочка сама может
решить, в чём ей выходить на улицу, главное, конечно, одеться
по погоде. Ах да, шляпа. Мы забыли про розовую шляпу. Её надевать
нужно исключительно под шляпное настроение!

На завтрак Агнесса предпочитала пышные блинчики с шоколад-
ной пастой, а после сытного завтрака — прогулку, чтобы еда как сле-
дует переварилась. Этим утром после завтрака Агнесса посмотрела
в окно и решила, что сегодня у неё будет как раз особый случай
и шляпное настроение. Она сама надела розовое платьице, розовые
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сандалеты и розовую шляпу и посмотрела на себя в зеркало.

«Хороша! — подумала девочка. — Но чего-то не хватает».

Агнесса достала из комода розовый зонт, раскрыла его, ещё раз
посмотрелась в зеркало и совершенно осталась довольна своим
видом. Нет, на улице не было дождя, Агнесса взяла свой зонт
от солнца, чтобы её румяные щечки не обгорели. Она улыбнулась
своему отражению и отправилась на прогулку к пруду, прихватив
с собой корзину, чтобы набрать цветов.

От Оранжевого домика к пруду вела тропинка. По левую сторону
от тропинки росли плодовые деревья: яблони, груши, сливы. По пра-
вую сторону — ягодные кустарники: малина, облепиха, крыжовник.
Прошлым летом Агнесса срывала фрукты и ягоды, когда хотела быст-
ро подкрепиться, но в этом году фрукты и ягоды еще не поспели.
И это хорошо, потому что живот маленькой девочки и так под завяз-
ку был набит блинчиками. Больше туда ничего бы не влезло.

Дорога заняла всего пять минут. Когда Агнесса подошла к пруду,
кваканье лягушек стало громче. Лягушки охраняли пруд от назойли-
вых комаров. Вокруг пруда росло несметное количество ромашек,
а в самом пруду уже распустились лилии.

Агнесса подобрала большую палку и пыталась этой палкой притя-
нуть самую близкую лилию на пруду к себе. Конечно, проще всего
было просто собрать ромашек, но ведь лилии были такие красивые
и росли так недалеко от берега. И вот, когда Агнесса уже почти сва-
лилась в пруд, кто-то схватил её за руку и не дал упасть.

Агнесса обернулась. Перед ней стояла благовоспитанная собака
в высоком цилиндре, фиолетовом фраке и с тростью. Прежде Агнес-
са её никогда не видела.

— Добрый день, — сказала Агнесса и учтиво поклонилась, — боль-
шое спасибо, что не дали мне упасть в пруд.
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— Добрый день, — ответила благовоспитанная собака, одной ла-
пой приподнимая цилиндр, — хорошая погода, не правда ли?

— Погода просто замечательная! — ответила Агнесса. А погода
была и вправду замечательная. — Что вы ели сегодня на завтрак? —
поинтересовалась Агнесса. Она где-то слышала, что такой вопрос
очень культурно задавать благовоспитанным собакам при встрече.

— Боюсь вас огорчить, — сказала собака, — но сегодня на завтрак
и вчера на ужин я совсем ничего не ела.

— Какой ужас, как же так случилось? — воскликнула Агнесса.

— Понимаете, — сказала благовоспитанная собака, — у меня
не было достойной компании, а есть в одиночку я совершенно
не могу.

— Как жаль, — сказала Агнесса, — а моя компания вам бы подо-
шла? Я как раз собираюсь идти домой, и у меня остались пышные
блинчики с завтрака.

— Это очень учтиво с вашей стороны, — сказала благовоспитан-
ная собака, — я с удовольствием бы присоединилась к вашему второ-
му завтраку.

Пятнадцать минут спустя девочка Агнесса и благовоспитанная со-
бака сидели на крыльце Оранжевого домика, пили чай и ели пыш-
ные блинчики.

Ели они молча, ведь воспитанные девочки и собаки не разговари-
вают с набитым ртом.

Когда они закончили второй завтрак, благовоспитанная собака
поблагодарила Агнессу и сказала:

— Большое спасибо, мадемуазель! Это были самые вкусные пышные
блинчики в нашем городе.

6



— Пожалуйста, — сказала Агнесса, — прошу вас, когда вам снова
будет грустно есть в одиночку, обязательно приходите ко мне в го-
сти. Я тоже обожаю компанию!

— Благодарю, — сказала благовоспитанная собака, — я с удоволь-
ствием воспользуюсь вашим предложением и, если вы позволите, буду
иногда вас навещать!

На этом девочка и благовоспитанная собака раскланялись. Благо-
воспитанная собака пошла по своим собачьим делам, а Агнесса по-
шла мыть посуду, радуясь, что пышные блинчики наконец-то закон-
чились и ей не придётся их доедать.

Однако после обеда Агнесса напекла ватрушек с творогом. Нет,
есть ей совсем не хотелось, просто она любила, когда в доме есть
еда. К вечеру она не удержалась и съела ватрушку, потом вторую,
и живот её опять переполнился.

«Эх, — подумала Агнесса, — нужно опять пойти прогуляться,
к тому же я так и не набрала цветов».

Она поднялась, вновь взяла пустую корзину и почти уже вышла,
но тут в калитку постучали. Агнесса открыла калитку. У входа стояла
благовоспитанная собачка с букетом лилий.

— Мадемуазель, Агнесса! — сказала собачка. — Вы забыли свои цве-
ты!

Агнесса ахнула и взяла букет. Собачка совсем уже было собралась
уходить, но Агнесса заметила, что вся одежда собачки мокрая
до нитки.

— Позвольте, — сказала Агнесса, — я смотрю, вам тоже цветы
достались с трудом! Пойдёмте-ка в дом сушить одежду!

Дома Агнесса дала собачке полотенце и пушистый халат, повеси-
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ла мокрую одежду на печку и пригласила собачку к столу есть ва-
трушки. Сама-то она их есть уже не могла, а вот собачку нужно было
угостить, пока ватрушки еще свежие.

Они сидела и пили чай за столом. Собачка рассказывала истории
из своей жизни, о том, как раньше она занималась охотой, но потом
ушла на пенсию, и теперь ей только и остается, что гулять по городу
и наслаждаться природой.

После чаепития Агнесса взяла с собачки слово, что она будет обя-
зательно к ней заходить в гости хотя бы раз в неделю и рассказывать
свои истории, а Агнесса будет её кормить ватрушками.

Когда Агнесса ложилась спать, она подумала: «Ох, как хорошо, те-
перь собачка будет помогать доедать всю сдобу, и я, может быть,
не лопну от всей этой вкуснотищи, которую я так люблю гото-
вить!».
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2. Девочка идёт по грибы

Над Чистым-чистым городом светило яркое солнце. Лишь малень-
кая тучка, похожая на черепашку, медленно ползла по небу.

Девочка Агнесса была в саду и ухаживала за цветами. На клумбе
росли розы, пионы и петунии. Чтобы цветы выросли красивыми,
за ними нужно ухаживать: убирать сорняки, поливать и петь песни,
чтобы они лучше росли. Девочка Агнесса полола сорняки и пела пес-
ню:

Солнышко теплое, грей, грей, грей,
Тучка мокрая, лей, лей, лей,
Травушка сорная, убегай,
Роза колючая, расцветай!

Когда с сорняками было покончено, а вода для полива цветов
ещё не набрана, тучка в форме черепашки доползла до Оранжевого
домика и решила помочь девочке Агнессе с поливом. Агнесса очень
удивилась, забежала в дом и подумала: «Как же так может быть:
солнце светит вовсю и поливает дождик?». А потом Агнесса вспом-
нила, что такой дождик называется грибным. А значит, пришло время
отправляться за грибами.

Девочка оделась, как настоящий грибник: надела брюки, куртку
и резиновые сапоги. Взяла корзину побольше и выглянула на улицу.
Дождик как раз закончился.

Лес находился в десяти минутах от дома. Пока Агнесса шла, она
вспоминала правила поведения в лесу.

— Самое страшное, что со мной может случиться в лесу, — тихо
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говорила Агнесса, — это то, что я заблужусь. Поэтому, заходя в лес,
нужно посмотреть, с какой стороны на дереве мох. А когда я буду
возвращаться обратно, мох должен быть с противоположной сторо-
ны, — с этими мыслями Агнесса подошла к лесу. Мох на большой бе-
рёзе был слева.

Девочка зашла в лес. Как опытный грибник, Агнесса начала смот-
реть внимательно под деревьями. Дождик был сегодня, вчера
и на прошлой неделе. Грибы уже должны появиться, но как Агнесса
ни всматривалась в траву, грибы никак не находились. Она сходила
в дубраву, посмотрела под ёлками, посмотрела под берёзами, по-
смотрела даже около пруда — грибов не было.

Совершенно уставшая девочка вышла на лесную опушку, села
на поваленное дерево и поставила рядом с собой корзину. В кор-
зине не было ни одного гриба.

«Но разве можно грустить из-за того, что в лесу нет каких-то
грибов? — подумала Агнесса. — А может, всё из-за того, что я
не спела специальную грибную песенку?!»

И хотя у Агнессы было немного печальное настроение, она ти-
хонько запела, с каждой строчкой начиная петь всё громче и весе-
лее:

На полянке в лесу земляные кочки,
Вылезайте мне навстречу, вкусные грибочки!
Под берёзой белый гриб, под сосной опята —
Всех нашёл в лесу грибник и в корзинку спрятал!

Когда Агнесса перестала петь, то увидела, что на пеньке перед
ней сидит белочка и радостно стучит по пеньку лапками.

— Как вы прекрасно поёте, мадемуазель Агнесса! — сказала бе-
лочка.
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— А откуда вы знаете, как меня зовут? — удивилась девочка.

— В нашем лесу все знают, как вас зовут, — затараторила белоч-
ка. — А то, что мы с вами до сих пор не встречались, так на то
не было повода, а теперь повод есть! Дело в том, что в вашей песне,
мадемуазель Агнесса, есть некоторые неточности: под берёзой вы,
скорее всего, найдёте подберезовик, под сосной — вам, скорее всего,
встретятся белые грибы или маслята.

— Позвольте-позвольте, сударыня белка, — остановила белку Аг-
несса. — Вы хотите сказать, что знаете, где в нашем лесу растут
грибы?

— Конечно, — воскликнула белочка, — ведь грибы я собираю и су-
шу на зиму!

— Это волшебно! — сказала Агнесса. — А не могли бы вы, судары-
ня белка, мне сказать, где в нашем лесу можно собрать немножко ли-
сичек? Я бы очень хотела вечером пожарить их с картошкой, и, если
вы согласитесь, я пригласила бы вас к себе на ужин!

— Хорошо, — сказала белочка, — где растут лисички, я вам пока-
жу, тем более что на зиму я их не собираю.

Агнесса с белочкой свернули направо от полянки и шли, пока
не прошли ореховую рощу. За рощей они повернули налево и пошли
через берёзовую рощу, в конце которой они набрели на целое цар-
ство лисичек. Грибов было так много, что Агнесса набрала целую
корзину, и даже еще много грибов осталось не собранными.

— Большое спасибо, — сказала Агнесса. — Обязательно жду вече-
ром вас у себя в гостях.

— Непременно приду! — обещала белочка и показала Агнессе до-
рогу домой.

Агнесса направилась в сторону дома, не забыв, что теперь мох
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на деревьях должен быть справа, чтобы она нашла выход из леса.

Вечером, когда Агнесса нажарила картошки с лисичками, к ней
пришла белочка, да не с пустыми руками. Белочка принесла сушё-
ных ягод, оставшихся с прошлогодних запасов, которые Агнесса
с удовольствием добавила в чай. Ещё белочка принесла гостинцы —
орешки с лещины.

После чаепития белочка и Агнесса сидели на крыльце Оранжево-
го домика и переделывали песню, которая должна была подмани-
вать правильные грибы:
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На полянке в лесу земляные кочки,
Выходите к Агнессе, белые грибочки,
Выходите, сыроежки, грузди и лисички,
Мухоморы и поганки, прячьте свои личики!

Когда белка ушла домой, Агнесса легла спать и подумала: «Хоро-
шо, что белочку встретила! Нужно будет все-таки у неё узнать, где
растут белые грибы, чтобы зимой печь пирожки с грибами!».
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3. Девочка убаюкивает
маленьких серых мышек

Вечер был в самом разгаре, когда над Чистым-чистым городом
сгустились тучи и начал накрапывать дождь. Девочка Агнесса, кото-
рая жила в Оранжевом домике, спешно закончила все садовые дела
и пошла в дом.

Дома все дела были переделаны, и Агнесса решила испить чаю.
Не попить, а именно испить. Потому что попить чаю — это когда
быстро попила и дальше побежала. А испить чаю — это совсем дру-
гое дело: с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы не заметить,
как вечер пролетел. Чай Агнесса предпочитала с добавлением листи-
ков земляники, которые сама и собирала ранним летом. Чтобы рас-
крыть настоящий вкус земляничного чая, в него нужно долить моло-
ка. Но прежде всего, конечно, чайник нужно было вскипятить. Вы
могли, может быть, подумать, что в Оранжевом домике на окраине
города, чтобы вскипятить чай, нужно открыть кран с водой, налить
в чайник, поставить на подставку и нажать кнопку? Не совсем. Чтобы
появилась вода, нужно взять ведро и сходить за ней в колодец. Что-
бы чайник закипел, нужно развести огонь в камине и поставить
на камин железный чайник. И вот только тогда, когда чайник заки-
пит, можно было заваривать чай. Ну разве можно после такого про-
сто пить чай? Нет, только испить! И это мы ещё не рассказали, что
молоко к чаю нужно было просить у Тётушки Коровы.

Пока чайник закипал, девочка Агнесса достала из шкафа завар-
ной чайник и чашки. Ведь вы знаете, что у воспитанных девочек за-
варной чайник с чашками всегда мытые и стоят в специальном
шкафчике? Девочка Агнесса заварила чай и, пока чай заваривался,
полезла в шкаф, чтобы достать что-нибудь вкусное к чаю. Она очень
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любила зефир, шоколад и печенье. Как раз этим вечером у Агнессы
было печенное настроение. На такой специальный случай у неё бы-
ла круглая коробка с круглыми печеньями с вкусной шоколадной
прослойкой. Агнесса налила заваренный чай, добавила в него моло-
ка и села за стол, чтобы приступить к чаепитию. Но вдруг обнаружи-
лось, что все печенья в коробке надкусанные. Агнесса помнила со-
вершенно точно, что столько печенья она не надкусывала, а уж если
и надкусывала, то обратно в коробку не убирала. Ведь это очень
некультурно — кормить гостей надкусанными печеньями, а гости
могли зайти в любой момент.

Агнесса внимательно посмотрела на печенье и, как настоящий де-
тектив, определила, что печенье надкусывал кто-то с маленьким
ртом. Она достала из шкафа справочник юного детектива и нашла
на двадцать четвёртой странице нужный отпечаток зубов. Немного
подумав, Агнесса сказала:

— Дорогие мышки, которые прячутся в шкафу, пожалуйста, выле-
зайте, я знаю, что вы там, и слышу ваш шорох.

— Пи-пи-пи, — раздалось робко из шкафа.

— Я понимаю, что вы были голодные, и поэтому кусали моё пече-
нье, — продолжила Агнесса, — я предлагаю вам выйти из своего убе-
жища по-хорошему и попить со мной чаю, потому что просто так
есть печенье, не запивая чаем, не полезно для ваших животиков.

Из шкафа снова раздалось шуршание и показалась маленькая се-
рая мордочка.

— Вы не будете нас ругать? — спросила маленькая серая мышка.

— Я не могу вас ругать за то, что вы голодные, — сказала Агнес-
са. — В нашем доме правила: голодных накормить, печальных обнять,
грустных развеселить. Проходите к столу.

После этих слов из шкафа одна за другой вышли три маленьких
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сереньких мышки.

— Мойте руки и проходите к столу, — сказала девочка. — Давай-
те знакомиться, меня зовут Агнесса.

— Меня зовут Аполлон, — сказал мышонок побольше.

— Меня зовут Артемида, — сказала средняя мышка.

— А меня зовут Персей, — пропищал самый маленький мышонок.

— Как же вы тут очутились? — спросила Агнесса.

— Понимаете, мадемуазель, — сказал старший мышонок, — мы по-
шли за пшеницей из дома в поле и заблудились. А потом начался
дождь. Ваш дом стоит на самой окраине, и мы решили в нём спря-
таться. А потом мы очень проголодались. Мы были очень голодные,
поэтому без спроса взяли у вас печенье.

— Простите нас, пожалуйста! — хором залепетали все мышата.

— Конечно-конечно, — сказала Агнесса, — наверное, ваша мама
очень волнуется, что вы пропали. Пока вы чаёвничаете, я ей позвоню.
Вы знаете её номер телефона?

— Я знаю! — вскричал мышонок Персей. — Нужно набрать
ТРЫНЬ-БРЫНЬ-МЯУ, меня мама в детстве научила.

И очень довольный мышонок восторженно посмотрел на брата
и сестру.

Пока мышки пили чай, девочка Агнесса позвонила маме-мыши
и сказала, что мышки у неё. Мама-мышь очень благодарила и гово-
рила, что искала своих мышек везде и что скоро обязательно придёт
и заберёт их.

Когда Агнесса вернулась, мышки уже клевали носом, потому что,

16





когда ты замёрз, устал и поел, хочется забраться в кроватку и уснуть.

Тогда Агнесса достала из кроваток своих кукол и постелила в них
постельки. Затем Агнесса подкинула дров в камин, чтобы он лучше
согрел замёрзших мышек, уложила мышек в постель и начала петь
им колыбельную песню:

Над домом встает луна,
Под ней серебрится река.
Спи, мой милый малыш,
А мне сейчас не до сна.
Воздухом дышат луга,
С опушек сходят снега,
Спи скорее, малыш,
В окошко стучится весна…

Когда Агнесса закончила петь, все мышки уже спали. В тишине
комнаты раздавался тихий храп, а в камине потрескивали поленья.

Скоро за мышками приехали папа и мама. Они очень благодари-
ли Агнессу за то, что она приютила у себя мышек, перетаскали их
в мышь-мобиль, распрощались и уехали.

Агнесса тоже легла спать, и перед сном она подумала: «Как же
всё-таки хорошо, что я помогла мышам. Но надо будет чаще пригла-
шать их в гости, ну, конечно, если у меня останется лишнее пече-
нье».
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4. Девочка катает зайчиков
на воздушном шаре

Одним погожим днем в Чистом-чистом городе около главной ра-
туши на дорогу упал первый жёлтый лист с клёна. А это значит, что
лето было уже на исходе и совсем скоро начнётся осень. Наступила
такая пора, когда все жители города едут на дачу, собирают овощи,
которые остались на грядках, и закатывают их в банки на зиму.

Девочке из Оранжевого домика никуда не нужно было ехать. Ого-
род у неё был прямо около дома. С огорода были собраны послед-
ние овощи: патиссоны, тыквы и морковка. Морковку нужно пригото-
вить и убрать в подпол. Тыквы — они точно не пропадут: во-первых,
из них можно делать страшные маски, во-вторых, их можно заморо-
зить и есть зимой с кашей, а в-третьих, можно напечь вкусных пи-
рожков с начинкой из тыквы. А вот патиссоны — их нужно марино-
вать.

Агнесса поискала в кладовой и нашла большие стеклянные банки,
которые остались от прошлогодних запасов, крышки и травки для
маринада. Для того чтобы начать готовить маринад, не хватало толь-
ко лаврового листа. Лавровый лист всегда заканчивается, когда
не нужно. Девочка взяла корзину и пошла на городской базар
по лесной дороге. Нужно было спешить, потому что после обеда все
продавцы уже расходятся по домам.

Девочка шла по дороге, любовалась красно-жёлто-зелёными де-
ревьями и напевала песню:

Тра-ля-ля, тра-ля-ла, зелёные иголки,
Тра-ля-ля, тра-ля-ля, убегайте, волки,

19



Тра-ля-ля, тра-ля-ля, к вам идёт Агнесса,
Тра-ля-ля, тра-ля-ля, ну-ка прочь из леса!

Но вдруг Агнесса услышала на краю дороги за кустами тихий шо-
рох. Девочка тихонько заглянула в кусты и увидела зайчиков, кото-
рые сидели и хлюпали носами.

— Здравствуйте, зайчики! — сказала Агнесса. — Хороший день,
не правда ли?

— Неправда! — сказал один из зайчиков и горько заплакал.

— Добрый день, мадемуазель Агнесса, — сказал второй зайчик. —
Простите моего брата за невежливость, он очень расстроен!

— Что же у вас произошло? — спросила Агнесса.

— Понимаете ли, мадемуазель Агнесса, — продолжил второй зай-
чик, — сегодня последний в этом году день катания на воздушных
шарах. Мама разрешила нам прокатиться на воздушном шаре и, и…

Зайчик расплакался.

Первый зайчик сказал сквозь слёзы:
— Мы так бежали, так бежали и радовались, что не заметили, как

потеряли деньги, — и опять разревелся.

— Дорогие зайчата, — сказала Агнесса, — очень хорошо, что я
с вами встретилась! Я как раз тоже очень хотела покататься
на воздушном шаре, но совсем забыла, что сегодня последний день.
Если вы не против, я бы попросила вас составить мне компанию, по-
тому что одна я летать на воздушных шарах боюсь.

Зайцы не поверили своим ушам.
— Конечно, конечно, — наперебой закричали зайчики, — мы с удо-

вольствием составим вам компанию, потому что мы совсем не боим-
ся летать на воздушных шарах! Пойдёмте скорее, а то скоро ката-
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ние закончится!

Когда Агнесса и зайчики пришли на базарную площадь, на ней
стоял огромный воздушный шар, который уже был готов к отплытию.
Зайчики помогли девочке подняться по лестнице в корзину шара
и сами забрались туда же. С ними же в шар залез Батюшка Бобёр —
мастер на все руки, который умел управлять шаром. Когда все залез-
ли в шар, он сказал: «Поехали!» — подкрутил горелку и махнул рукой.
Горелка — это такая штука в воздушном шаре, её нужно подкрутить,
чтобы шар наполнился горячим воздухом и полетел. Это может сде-
лать только настоящий мастер.

Медленно-медленно воздушный шар начал подниматься над ба-
зарной площадью. Чем выше шар поднимался, тем домики Чистого-
чистого города становились всё меньше. Река превращалась в синий
узенький ручеёк, а деревья в лесу вокруг превращались в жёлто-зе-
лёно-красное покрывало.

Это было очень-очень красиво, но страшно. Чтобы Агнесса не бо-
ялась, храбрые зайчики держали её за руки. Чтобы немного подбод-
рить себя, Агнесса стала петь воздушную песню:

Мы летим над городом высоко,
Улетим из города далеко,
А потом вернёмся домой опять,
Потому что вечером надо спать.

Так Агнесса и зайчики летали на воздушном шаре до самого ве-
чера.

Когда вечером Агнесса ложилась спать, она подумала: «Какой же
был прекрасный день, надо будет как-нибудь ещё полетать! Ну и, ко-
нечно, завтра лаврушку нужно будет купить».
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5. Девочка и Мистер Кот
ловят рыбу

Однажды утром девочка из Оранжевого домика проснулось так
рано, что солнце за окном только-только собиралось вставать. Де-
вочка полежала на правом боку, на левом боку, на спине, покрути-
лась с боку на бок, но сон не возвращался. Девочка, чтобы снова
заснуть, даже хотела подсчитать всех овец, которые прыгают через
забор, но овцы мирно спали в овчарне и не хотели прыгать. Зато
за окном уже проснулись и начали петь птицы и стрекотать цикады.

Тогда Агнесса, а это была именно она, решила устроить раннюю
прогулку. Утренняя роса и прохлада ещё не сошли, поэтому Агнесса
надела резиновые сапоги и легкий плащ поверх платьица.

«А что же я буду делать на улице?» — подумала девочка. И тут её
взгляд упал на удочку, которая стояла в дальнем углу шкафа, из кото-
рого она только что достала плащ.

«Хм, — снова подумала девочка, — я совершенно не помню, как ло-
вить рыбу, но на месте разберёмся». После чего Агнесса решитель-
ным шагом двинулась по направлению к реке.

Солнце уже стало потихоньку выходить из-за горизонта. Его пер-
вые лучи начали освещать траву и деревья и отражаться маленькими
солнечными зайчиками на утренней росе.

Путь до реки занял десять минут. Агнесса шла и думала о том, как
хорошо, что ещё стоит тёплая погода, и нужно будет обязательно ис-
купаться в реке и закрыть купальный сезон. А ещё она подумала, что
когда пойдет купаться, нужно обязательно взять надувной круг, что-
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бы отплыть чуть-чуть подальше и посмотреть небольшой остров по-
середине реки. И когда мысленно Агнесса уже взяла надувной круг
и поплыла, она услышала за камышами пение. Кто-то тихонько пел:

Я сижу на берегу целый день,
Удочку мне держать совсем не лень,
Ну-ка, рыбка, меня не боись,
Выплывай из кустов и в ведро ложись.

Девочка Агнесса подумала, что забыла взять ведро для рыбы.
А еще она подумала, что нет такого слово «боись», а есть слово «бой-
ся». Агнессе стало интересно, кто же это сидит на берегу и поёт. Она
вышла из камышей и увидела, что на мостике сидит Мистер Кот.
Обычно важный и грозный, Мистер Кот был одет в дачную одежду
и не выглядел таким уж важным и грозным. Он сидел с большой
удочкой и смотрел на поплавок. Рядом никого не было.

— Доброго утра, Мистер Кот, — сказала Агнесса, — простите,
что нарушаю ваше одиночество. Я услышала, что кто-то очень хоро-
шо поёт, и решила взглянуть.

— Мрр, — растянулся в улыбке Мистер Кот, — добр-р-рое утр-р-ро,
мадемуазель Агнесса! А это я тут пою и ловлю р-р-рыбу.

Мистер Кот встал и поклонился.
— А я смотрю, вы тоже на рыбалку, — продолжил Мистер Кот, уви-

дев удочку, — проходите, садитесь, вместе веселее!

— Большое спасибо за приглашение, Мистер Кот, — сказала Аг-
несса. — Только я совсем забыла, как ловить рыбу, вы мне напомните?

— Непременно, — ответил Мистер Кот, — сперва нужно размотать
удочку. — И он помог Агнессе размотать удочку. — Затем нужно наса-
дить червя на крючок, — продолжил обучение Мистер Кот.

— Ох, — сказала Агнесса, — я совсем забыла про червей.
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— Ерунда, — сказал Мистер Кот, — у меня их вон сколько. — И по-
мог насадить червяка на крючок. Теперь, — продолжил Мистер Кот, —
забрасываем крючок в воду вот так. И внимательно смотрим на по-
плавок.

Агнесса поняла, что обучение закончилось, и стала внимательно
наблюдать за поплавком. А чтобы сидеть было нескучно, она тихонь-
ко начала напевать исправленную песенку:

Мы сидим на берегу целый день,
Удочки нам держать совсем не лень,
Ну-ка, рыбка, приплывай на крючок,
Для тебя есть вкусный червячок.

Конечно, после такой песенки рыбки одна за одной стали при-
плывать. Мистер Кот и Агнесса только и успевали вынимать удочки
и складывать рыбку в ведро.

Когда ведро было уже полно рыбы, Мистер Кот и Агнесса напра-
вились в сторону дома, чтобы разделить улов. Ведро-то было только
одно, и вся рыба была в нём. Первым по дороге был дом Мистера
Кота. Мистер Кот позвонил в дверь, и ему открыли четыре котёнка.

— Папа, папа, — закричали котята, — папа рыбу принес!

— Ой, — тихо сказала Агнесса, — возьмите всю рыбу себе, я
и не знала, что у вас столько едоков.

Не успели они зайти в дом, как котята схватили ведро и потащили
его на кухню.

— Простите, что так вышло с рыбой, мадемуазель Агнесса, — ска-
зал Мистер Кот. — Возьмите, пожалуйста, в знак благодарности вот
это! — и Мистер Кот протянул Агнессе связку сушёных белых гри-
бов.
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— Большое спасибо, — сказал Агнесса, — грибы я тоже очень люб-
лю. Приходите ко мне с котятами на обед поесть грибной суп.

— Прекрасно, — сказал Кот, — а вы к нам на ужин — поесть рыбу!

И Агнесса поспешила домой готовить грибной суп. А потом Ми-
стер Кот с семьёй пришёл к Агнессе на грибной суп, а Агнесса к Ми-
стеру Коту вечером на жареную рыбу.

Вечером, когда Агнесса ложилась спать, она подумала: «Как хоро-
шо, что не пришлось сегодня возиться с приготовлением рыбы. Как
замечательно, что для этого есть специально обученные коты».
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6. Девочка учит поросёнка
хорошим манерам

За окном стояла обычная осенняя погода. Над Чистым-чистым го-
родом только что прошёл небольшой дождь. Все дороги покрыла
жирная грязь, но грязь не было видно, потому что сверху сразу напа-
дали жёлтые листья. Осенью всегда так: не знаешь, куда наступить,
чтобы ноги не промочить, если ты, конечно, не в розовых резиновых
сапожках.

С прогулки из леса возвращалась девочка. В одной руке она нес-
ла букет из разноцветных красных, жёлтых и зелёных листьев.
В другой руке она несла лукошко с последними осенними грибами
и желудями. Конечно, это Агнесса была одета в розовые резиновые
сапожки и розовый дождевик. Когда до дома оставалось совсем
немного, на дороге Агнессе повстречалась семья свинок: мама, папа,
старший брат, сестра и маленький поросёнок. Все были одеты
в строгие осенние чистые костюмы, и только маленький поросёнок
был весь грязный.

— Да что же это такое, — причитала мама, — как мы теперь по-
падём в театр!

— Посмотри, ты стал похож на самую настоящую свинью! — го-
ворил брат.

— Вы как хотите, — говорил папа, — но я этого спектакля ждал
целый год. Это же знаменитые «Хрюнона и Лосось», я обязательно
пойду в театр. А поросёнок пусть сидит и ждёт нас два часа на дет-
ской площадке.
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— Правильно-правильно! — поддакнул брат.

— Нет, неправильно, — сказала сестра, — мы одна семья, и должны
идти в театр все вместе, или не идти вовсе!

Когда все остановились в раздумьях, Агнесса подошла и поздоро-
валась:

— Здравствуйте, семья свинок! Хороший вечер, не правда ли?

— Добрый вечер, мадемуазель Агнесса! — сказал папа-свинка
и приподнял кепку.

— Здравствуйте, Агнесса! — сказала мама-свинка.

Свинка-брат учтиво поклонился, сестра-свинка сделала книксен,
а маленький поросёнок сказал приветливо:

— Хрю!

— Я нечаянно услышала, — сказала Агнесса, — что вы идёте в те-
атр. Я смотрела этот спектакль. Мне кажется, поросёнку там бу-
дет скучно. Не могли бы вы оставить поросёнка у меня, пока вы буде-
те в театре? Я как раз собиралась делать пироги с желудями.

Все вопросительно посмотрели на маму-свинку.

— Мы были бы вам очень признательны, мадемуазель Агнесса,
— Конечно, не затруднит, — сказала Агнесса, — я думаю, поросё-

нок составит мне хорошую компанию!

Агнесса взяла за руку поросёнка и пошла с ним по направлению
к дому, а семья свинок поспешила в театр.

Хоть до дома была совсем недалеко, поросёнок успел ещё два ра-
за упасть в лужу и даже забрызгать Агнессу.

Когда Агнесса и поросёнок подошли к дому, поросёнок с криком
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«Ура!» весело побежал внутрь домика, даже не вытерев ноги о тряп-
ку, отчего оставил на пороге грязные следы и лужицы грязи. Потом
поросёнок побежал на кухню, забыв помыть руки в раковине, и про-
кричал из кухни:

— Давай делать пирог!

Но Агнесса на кухню не пришла. Когда удивлённый поросёнок
вернулся назад, Агнесса по-прежнему стояла в дверях, уперев руки
в бока.

— Так дело не пойдёт, — сказала Агнесса, — в Оранжевом домике
можно находиться в гостях, только если у тебя изысканные манеры.

— Не понял, — сказал поросёнок.

— Возвращайся сюда, я тебе объясню, — сказала Агнесса.

Недовольный поросёнок вернулся к входу.

— Без приглашения хозяина в дом входить нельзя — это раз! —
сказала Агнесса. — После входа в дом нужно обязательно вытереть
свои ноги о тряпочку, чтобы вся грязь осталось на улице, — это два!
Перед тем как проходить к столу, нужно зайти в ванную комнату
и помыть руки, чтобы не тащить с улицы грязь и микробы, —
это три!

— Как это всё сложно, — пробурчал поросёнок.

— Сложно, — согласилась Агнесса, — давай играть в игру, как буд-
то я леди, а ты джентльмен. Ведь ты же знаешь, что джентльмены
должны вести себя по-особенному?

— А вот это мне уже нравится! — сказал поросёнок.

Агнесса продолжила:
— Дорогой джентльмен-поросёнок! Прошу вас в гости в Оранже-
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вый домик. Проходите!

Поросёнок поклонился, вытер ноги о тряпку и зашёл в дом.

— Простите, пожалуйста, — сказал поросёнок, — а где у вас здесь
можно помыть руки?

— Вот здесь: у входа направо, — сказала Агнесса.

Из ванной поросёнок вышел с довольной улыбкой и чистыми ру-
ками.

— Не желаете ли испить чаю? — спросила Агнесса.

— С превеликим удовольствием, — ответил поросёнок. — А нет ли
у вас пирога с желудями?

— У меня есть жёлуди, — ответила Агнесса, — а пирог нам нужно
приготовить, и, если вы мне поможете, я вам буду очень благодарна.

После этого поросёнок и Агнесса растопили печь, сделали тесто,
нашпиговали его желудями и поставили готовиться. А пока пирог го-
товился, они придумывали песню про хорошие манеры.

Если ты пришёл домой, вытирай копытца,
Прежде чем идти на кухню, попросись умыться,
Нужно «Здравствуй!» говорить каждому при встрече,
Или «Утро доброе!», или «Добрый вечер!».
Нужно лужи обходить, если вышел в гости,
Чтобы папа с мамой не лопнули от злости.
Если вкусно ты поел, говори: «Спасибо!»,
Даже если на обед была с костями рыба.

А ещё Агнесса и поросёнок почистили брюки и куртку и повесили
сушиться рядом с печкой.
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Пока пирог пёкся, они и не заметили, как прошло два часа
и из театра вернулась семья свинок.

Семью около двери встретил поросёнок и очень вежливо сказал:
— Добрый вечер, разрешите пригласить вас к столу, у нас как раз

готов пирог!

— Добрый вечер! — сказал удивлённый папа-свинка.

Когда все зашли и вытерли ноги, поросёнок проводил всех в ван-
ную комнату и показал, где моют руки, а затем проводил их к столу.
Когда все прошли за стол, поросёнок всем положил кусочек пирога,
налил чай и только после этого сам сел за стол.

— Что у вас тут происходило? — удивленно спросила мама-
свинка.

— Мы играли в леди и джентльмена, — сказала Агнесса.

— Я теперь всегда буду джентльменом! — сказал поросёнок, пе-
ред этим дожевав кусок торта и вытерев пятачок салфеткой. И все
дружно засмеялись.

Вечером, когда Агнесса ложилась спать, она подумала: «Если бы
все учились хорошим манерам и умели ими пользоваться, у нас бы бы-
ли только леди и джентльмены, и ни одной свиньи».
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7. Девочка идет к лошадкам
и попадает в туман

Чистый-чистый город окутал туман. Ещё вчера солнце грело зем-
лю, а сегодня подморозило. Земля начала остывать, и от этого город
заполнился туманом. В самом городе не было видно соседних до-
мов, и по улице можно было передвигаться только медленно и осто-
рожно. Если отойти от Оранжевого домика на пятьдесят шагов, то со-
здавалось впечатление, что ничего вокруг нет и только Оранжевый
домик плывет, как корабль, по морю, проглядывая из тумана.

Девочка из Оранжевого домика собиралась в гости к Тётушке Ло-
шади и Дядюшке Коню — семейству, которое принадлежало к древ-
нему купеческому роду и жило за городом в старой конюшне. Не так
давно у них родился жеребёнок, и они были весьма заняты, нянчась
с малышом. Но накануне вечером позвонил Дядюшка Конь и сказал:

— Мадемуазель Агнесса, будьте так добры, если у вас будет сво-
бодное время, прийти к нам в гости. Я хотел бы вам представить
нашего малыша. Он весьма о вас наслышан и хотел бы взять у вас
урок игры в шахматы.

Агнессе идея очень понравилась. Дела по огороду были законче-
ны, и как раз настала пора принимать гостей и ходить в гости.

— Если вы позволите, — сказала она, — я буду у вас уже завтра.

Агнесса с вечера собрала гостинцы: для Тётушки Лошади она взя-
ла её любимую капусту, для Жеребёнка — морковку, а для Дядюшки
Коня — пакет с его любимыми яблоками. Всё это было сложено
в корзину у двери вечером, чтобы не забыть.
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И вот теперь Агнессе предстояло идти через плотный туман нао-
щупь. Агнесса планировала поспеть к обеду. Она знала, что семья ло-
шадей встаёт рано, завтракает, идёт на долгую прогулку и возвраща-
ется как раз к обеду. Агнесса взяла корзинку и пошла вдоль леса
по направлению к старой конюшне. Даже, можно сказать, поплыла,
потому что она чувствовала себя маленьким корабликом в бескрай-
нем море белого тумана. А чтобы не было страшно, она пела тумано-
разгонятельную песню:

Я тумана не боюсь с пелёнок.
И меня ждёт давно жеребёнок.
С ним мы будем играть, веселиться.
И туману придётся расступиться.
Я сегодня поднялась очень рано.
Выходи ко мне, ёжик, из тумана.
Расскажи, где найти дом лошадки,
Надоело мне играть в тумане в прятки.

Но ёжик, который мог бы подсказать дорогу, из тумана не выхо-
дил. Старая конюшня находилась недалеко от реки, поэтому туман
в этом месте сгустился ещё больше. И если до этого были видны хо-
тя бы деревья, то теперь и их стало не видно. По расчётам Агнессы,
она уже давно должна была прийти, но дорога всё не заканчивалась
и конюшни всё не было видно.

Когда Агнесса собралась уже было отчаяться, под ноги из тумана
ей выплыл пенёк. Тогда она решила сесть на пенек и съесть пирожок,
который захватила с собой, чтобы набраться сил и умных мыслей.
Когда с пирожком было покончено, Агнесса забралась на пенёк и за-
кричала прямо в туман:

— Лошадка!

Ей никто не ответил. Тогда Агнесса начала поворачиваться
по чуть-чуть и кричать:

— Лошадка! Лошадка! Лошадка!
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И в тот момент, когда она уже сделала почти полный оборот, в от-
вет из тумана ей донеслось:

— И-го-го!

Агнесса спрыгнула с пенька и пошла на звук. Не прошло и пяти
минут, как из тумана показалось старая конюшня. Около входа в ко-
нюшню её уже ждали Тётушка Лошадь и Дядюшка Конь.

Они уже переоделись после прогулки в выходные наряды: Тётуш-
ка Лошадь в платье, Дядюшка Конь во фрак. Агнесса сразу подумала,
что очень к месту надела выходное платье с розочками.

Гордый Дядюшка Конь сразу же начал показывать Агнессе, как
всё перестроили в конюшне к рождению жеребёнка.

— Вот здесь, — сказал он, — центральный вход. Вот здесь длин-
ный коридор, вдоль которого находятся стойла. В одном из них жи-
вёт Тётушка Лошадь, в другом — я. А вот там, чуть подальше, сто-
ят ясли. В яслях и живёт жеребёнок.

И они отправились смотреть жеребёнка. Жеребёнок был малень-
кий, но уже крепко стоял на ногах. Когда он всех увидел, то пытался
звать маму и папу, а вместо этого у него выходило «И-го-го». Агнесса
угостила жеребёнка морковкой и передала родителям остальные го-
стинцы.

— Вы можете играть сколько угодно, — сказала Тётушка Ло-
шадь, — мы пойдём заваривать чай. Когда наиграетесь, приходите
в зал.

Агнесса начала играть с жеребёнком: гладила его за ухом, расчё-
сывала шёрстку, приговаривала, какой он красивый и хороший,
а жеребёнок тыкался влажном носом в ладони и искал, чего поесть.
Как раз для такого случая у Агнессы была припасена ещё морковка,
которой она подкармливала жеребёнка. Они быстро подружились.
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После игры они пришли в зал, в котором Дядюшка Конь и Тётушка
Лошадь пили чай с ароматными яблоками. Когда Агнесса и жеребё-
нок подкрепились, они засели играть партию в шахматы. Агнесса
объясняла жеребёнку, как ходит каждая фигура. Больше всего жере-
бёнку понравился конь. Каждый раз, когда Агнесса про него расска-
зывала, он очень радовался и кричал: «И-го-го!». А когда жеребёнок
видел слона, он ржал как лошадь. Он уже знал, что слоны выглядят
совсем не так, как на шахматной доске. Жеребёнку так понравилась
игра, что ближе к обеду он уже научился ходить конём и ходил толь-
ко им.

После обеда жеребёнок пошёл спать, а Агнесса с его родителями
пили чай и делились новостями города.
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После окончания затянувшегося чаепития Агнесса засобиралась
домой. Темнело рано. Нужно было поспеть домой до наступления
темноты. Лошадки дали ей с собой вкусных каштанов с векового де-
рева, растущего рядом со старой конюшней, и зазывали ещё непре-
менно в гости.

На обратном пути туман уже совсем рассеялся, и Агнесса без тру-
да нашла дорогу домой. Агнесса осталась очень довольна собой,
ведь не каждый день учишь играть жеребёнка в шахматы и разгова-
ривать.

Когда Агнесса ложилась спать, она подумала: «Какой хороший же-
ребёнок! Следующей весной мы с ним обязательно будем кататься
по парку! И нужно не забыть показать ему защиту Грюнфельда».
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8. Девочка устраивает
званый ужин

Над Чистым-чистым городом кружились осенние листья. За окном
стоял октябрь, заканчивалась первая половина осени.

Девочка из Оранжевого домика проснулась до рассвета и на вся-
кий случай, чтобы убедиться, правильно ли она всё помнит, взгляну-
ла на календарь. Да, сегодня был как раз тот самый день, в который
Агнесса, а это была именно она, устраивала званый ужин.

Чем званый ужин отличается от обычного? Во время обычного
ужина едят что-нибудь обычное, а на званый ужин можно пригото-
вить что-нибудь особенно вкусненькое. Поскольку на званый ужин
Агнесса пригласила своих друзей, то она решила испечь пироги
с грибами и с тыквой, потому что все друзья их очень любили.

Но вот незадача, для приготовления пирогов-то нужно много чего,
а у Агнессы почти всё закончилось. Она схватила свою корзинку
и побежала на базар. Но сегодня был не базарный день. Что же де-
лать? Агнесса была настроена решительно, и её это не могло сму-
тить. Она немного подумала и пошла по направлению к мельнице.

Ветряная мельница стояла на окраине города и вовсю работала.
Она была деревянная и старая и скрипела так сильно, что к ней даже
птицы боялись подлетать. Летом было собрано много зерна. Осенью
дули хорошие ветра, и работы было навалом. Мельницей заправлял
старый Дедушка Осёл.

— Здравствуйте, Дедушка Осёл! — попыталась перекричать скрип
мельницы Агнесса.
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— Здравствуй, Агнесса! — закричал Дедушка Осёл.

— Дедушка Осёл! — опять прокричала Агнесса сквозь скрип. — Я
хочу испечь пироги, базар закрыт, можно мне взять у вас немножко
муки?

— Я тебя плохо слышу! — закричал Дедушка Осёл.

Агнесса прокричала громче.

— Я тебя не слышу! — закричал в отчет Дедушка Осёл.

«Ох, какой же он все-таки… дедушка», — подумала Агнесса и пока-
зала молча на пакет муки около двери.

— Бери-бери, девочка! — прокричал Дедушка Осёл и махнул копы-
том.

Агнесса поблагодарила Дедушку Осла и побежала дальше.

По дороге она ещё забежала к Тётушке Корове.

— Здравствуйте, Тётушка Корова! — сказала Агнесса.

— Ну-у-у, здра-а-авству-у-уй, Агнесса! — сказала Тётушка Корова.

Она как раз закончила утренний надой.

— Тётушка Корова! — сказала Агнесса. — Я хочу испечь пироги, ба-
зар закрыт, можно мне взять у вас немножко молока?

— Хорошо, что ты пришла, — сказала Тётушка Корова. — У меня
сломался холодильник, и негде его хранить. Да вот возьми ещё яиц.

— Большое спасибо! — сказал Агнесса. — Вы меня просто спасли!
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И Агнесса побежала домой готовить пироги. Это только так кажет-
ся, что пироги — раз-два и испёк. На самом деле пока тесто заме-
сишь, пока тесто подойдёт, пока начинку приготовишь, а потом ещё
испечь надо. В общем, целая история. Так часа два, а то и три проле-
тят. Чтобы не замечать, как много нужно сделать, Агнесса начала
петь пирожковую песню:

Чтобы вышли вкусные пироги,
Я возьму огромный пакет муки.
По совету лучших мастериц
Я добавлю сахара и яиц.
Чтобы каждый скушать их был готов,
Сделаю начинку я из грибов.
Чтоб никто сырую не ел муку,
Положу всё в печку и запеку!

Когда пирожки наконец-то были поставлены в печь, начали при-
ходить гости. Каждый гость приходил с маленькой коробочкой,
но коробочку эту он не отдавал. По старому обычаю каждый гость
должен был придумать стишок к тому, что находится в коробке, а все
должны была угадать, что там.

Первым встал Ёжик и начал читать стих:
— У коровы вкусное молоко, а в коробке желтое…

— Яблоко! — закричали все.

Вторым встал Кролик и начал читать стих:
— Если встретится в лесу злой кабан, то его отпугнет мой…

За столом наступила тишина.

— Капкан? — спросил Ёжик.

— Нет, — ответил Кролик.

40



— Барабан! — догадалась Агнесса.

Потом поднялась Свинка и сказала:
— Вообще мой Дядюшка Кабан никого не пугает, — а потом про-

должила. — Можно их надувать до зари, здесь в коробке мыльные…

— Пузыри! — закричали все.

Когда все друзья прочитали свои стихотворения, пришло время
вынимать пироги и пить чай. Когда Агнесса вынула пироги, она уви-
дела, что за столом никого нет и куда-то все пропали. Агнесса сняла
передник и прокричала:

— Где вы все? Идите сюда, чай готов!

И тут из-за двери столовой раздалась песня, которую пели все
друзья:

С днём рождения тебя! С днём рождения тебя!
С днём рождения, Агнесса, поздравляем тебя!

И в гостиную пошли все гости, держа перед собой большой шоко-
ладный торт и воздушные шарики.

— Ой, как здорово! — захлопала в ладоши Агнесса. — Ой, как я это
всё люблю!

После чего Агнесса загадала желание, задула свечи, и все стали
пить чай с молоком, тортом и пирогами и рассказывать весёлые ис-
тории.

Званый ужин удался на славу. Когда все поели, Кролик помог Аг-
нессе мыть посуду, Ёжик — выбрасывать мусор, а все остальные —
убирать со стола. Когда всё было чисто, все вышли на улицу и стали
запускать праздничные фейерверки.

После фейерверка все разошлись по домам. Кролик обещал зане-
сти по дороге кусок пирога Тётушке Корове, а Ёжик обещал натереть
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механизм мельницы парафином, чтобы он не скрипел, и передать
кусочек пирога Дедушке Ослу.

Когда Агнесса ложилась спать, она подумала: «Ах, какой прекрас-
ный был званый ужин! Надо устраивать его почаще, как жаль, что
день рожденья только раз в году! Как хорошо, что я припрятала кусо-
чек торта на утро».
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9. Девочка
и исчезнувший шкаф

В Чистом-чистом городе становилось всё холоднее и холоднее.
Дело шло к зиме. Как известно, сани нужно готовить летом, а телегу
зимой. Но с одеждой так не получалось. Зимняя одежда появлялась
в магазине только в начале сезона.

Ранним утром девочка из Оранжевого домика пошла в магазин
тёплой одежды. И если тёплые ботиночки у неё уже были, то
из прошлогодней одежды она выросла. В магазине тёплой одежды
продавались: шубы, тулупы, пуховики. Всё было модно, но всё
не нравилось. Агнесса, а это была именно она, перемерила все ве-
щи и размеры, которые были, и остановилась на комбинезоне. Хоть
комбинезон надевать намного труднее, но гулять в нём намного
теплее — решила она. И совершенно довольная собой, она двину-
лась домой. Дома она подошла к своему любимому шкафу, чтобы
повесить комбинезон, но шкафа на месте не было. Вместо шкафа
на полу была гора опилок.

«Ничего не понимаю», — подумала Агнесса. Она взяла метелку, со-
вок и стала всё заметать в мусорное ведро. Когда она почти всё сме-
ла, среди опилок ей попался зуб, как будто кто-то грыз шкаф и вто-
ропях потерял зуб.

Агнесса всё убрала и села за энциклопедию юного детектива.
В этой энциклопедии были фотографии всех зубов. Агнесса внима-
тельно разглядывала снимки и пыталась понять, чей же этот зуб.
А ещё она вспоминала, кто же может грызть мебель.

— Вот зуб зайчика, но он не похож, да и зайчики не грызут ме-
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бель, — размышляла она вслух. — А вот зуб собачки. Собачки мебель
грызут, но зуб не похож. А вот… Кажется, этот зуб очень похож!

Чтобы подтвердить свою догадку, Агнесса решила зайти к сосе-
дям.

Большой деревянный дом, построенный своими руками, находил-
ся неподалёку. Табличка около дома гласила: «На все руки мастер».
Около входа висел шнурок. Агнесса дёрнула за шнурок, и в глубине
дома зазвонил колокольчик. Дверь открыла Матушка Бобриха в бе-
лом переднике.

— Добрый день, Матушка Бобриха! — сказала Агнесса.

— Добрый день, мадемуазель Агнесса, — сказала Матушка Бобриха,
вытирая руки о передник. — Скорее проходите!

Агнесса зашла и огляделась. В прихожей вся мебель была сделана
своими руками: и шкаф, и вешалка для одежды, и скамья для наде-
вания обуви. Не из дерева, пожалуй, было только зеркало, да и оно
было в красивой деревянной оправе.

Из-за спины Матушки Бобрихи украдкой поглядывали три боб-
рёнка.

— Добрый день, бобрята! — сказала Агнесса.

— Добрый день, Агнесса, — буркнули бобрята и спрятались за спи-
ну Матушки Бобрихи.

Агнесса заметила, что недалеко от двери, там, где раньше стоял
стул, была горка опилок.

— Не обращайте внимания, у бобрят режутся коренные зубки,
и они грызут всё, что под руку попадётся, сейчас я всё уберу, — ска-
зала Матушка Бобриха и пошла за веником и совком.
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В прихожую вышел Батенька Бобёр. Все в городе его обожали.
Во всех домах города он делал и чинил мебель. Делал он хорошо,
и за мебелью к нему была огромная очередь.

— Здравствуйте, мадемуазель Агнесса! — сказал Батенька Бобёр
и увидел, что Агнесса смотрит на гору опилок около двери.

— Да, вот такая беда у нас, — сказал Батенька Бобёр, — грызут
всё подряд.

— Добрый день, Батенька Бобёр, — сказала Агнесса, — именно
по этому поводу я к вам и зашла.

И она протянула Батеньке Бобру найденный зуб.

Батенька Бобёр покрутил в руке зуб, подозвал маленького боб-
рёнка и сказал:

— Открывай-ка рот.

— Не-а, — сказал бобрёнок с закрытым ртом.

— Сегодня вечером я обещал вам мороженое, а раз у тебя рот
не открывается, значит, ты мороженое не получишь, — сказал Ба-
тенька Бобёр и повернулся к остальным бобрятам.

— Ну, давайте, тогда вы рассказывайте, — сказал он грозно.

Бобрята спрятали маленького бобрёнка за спиной. Вперёд вышла
старшая сестра и начала рассказ:

— Дело было так: мы с утра ходили по всем домам и приглашали
всех на благотворительный ужин. Мы зашли к мадемуазель Агнессе
и долго её звали, но она не откликалась. В этот момент у бобрёнка
очень зачесался зуб, и он сам не помнит, как вцепился зубами в шкаф.
Прошла буквально минута, и уже не было куска шкафа. А зачем нужен
разгрызенный шкаф? Вот мы ему тоже помогли.
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— А почему вы мне ничего не сказали? — строго спросил Батенька
Бобёр.

— Мы хотели сказать, — сказал средний бобрёнок, — но после
того, как поедим мороженое.

— Вы все наказаны, — сказал Батенька Бобёр, — за свои поступки
нужно отвечать. Если ты сделал что-то плохое, нужно сразу ска-
зать.

Батенька Бобёр повернулся к Агнессе и сказал:
— Мне очень жаль, что так получилось. Ждите нас к трём часам,

мы придём и соберём вам новый шкаф.

На этом они и распрощались.

Ровно в три часа дня в дом Агнессы постучались. На пороге стоял
Батенька Бобёр в рабочей одежде с двумя большими чемоданами
инструментов. За ним стояли бобрята с понурым видом.

— Добрый вечер, мадемуазель Агнесса! — сказал Батенька Бобёр, —
я решил, что бобрята должны помочь мне сделать шкаф. Они должны
понять, что это не так просто. Чтобы в следующий раз, если у кого-
то зачешутся зубки, он потерпел до дома!

Отец посмотрел грозно на бобрят, и они прошли в дом, повесив
головы.

Батенька Бобёр занёс ящики с инструментом, доски, и работа за-
кипела. Он пилил и строгал доски, подгонял их по размеру. Бобрята
держали дверцы, подносили шурупы, подметали и вообще помогали
как могли. В результате их дружной работы к вечеру шкаф был готов.
Он был больше и выглядел лучше, чем прежний.

— Это прекрасно, — сказала Агнесса, — позвольте поблагодарить
вас и пригласить к столу пить чай с пирожками! Я понимаю, что боб-
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рята провинились, но они уже лишены мороженого, и не оставим же
мы их голодными, а то они на обратном пути ещё забор съедят.

Агнесса подумала, что удачно пошутила, но никто не засмеялся.

Батенька Бобёр посмотрел на бобрят и сказал:
— Марш пить чай с пирожками — и домой!

Голодные бобрята накинулись на чай с пирожками, а Батенька Бо-
бёр начал показывать Агнессе новый шкаф. Шкаф оказался ещё луч-
ше, чем прежде, в нём были даже специальные полочки для обуви
и шляп. Агнессе очень понравился новый шкаф, и она была очень
благодарна Батеньке Бобру и бобрятам, которые уже успели все
съесть и выпить.

Вечером, когда Агнесса ложилась спать, она подумала: «Очень хо-
роший получился шкаф! Нужно к двери поставить пару поленьев,
вдруг бобрята ещё когда зайдут в гости».
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10. Девочка спасает лося
от охотника

В Чистом-чистом городе начался сезон осенней охоты. Девочка
из Оранжевого домика всегда первая узнавала, когда начнётся сезон
охоты, потому что её дядя был охотником и всегда перед ней хва-
стался. После этого Агнесса, а это была она, шла в лес и предупре-
ждала всех зверей. Конечно, она любила дядю и не хотела, чтобы он
грустил, если вернётся с охоты без добычи, но зверей она любила
ещё больше. Приходилось выбирать. И хотя её дядя был хорошим
охотником, очень часто его уловом были летающие тарелки и желез-
ные банки, по которым приходилось стрелять, потому что звери бы-
ли предупреждены и прятались. Но только не в этот раз.

Агнесса давно не заходила в гости к дяде. Если бы она зашла,
она бы совершенно точно узнала, что сезон охоты начинается имен-
но сегодня, и всех бы предупредила. Но о том, что сезон охоты на-
чался, она узнала, когда вышла во двор и увидела клубы пыли, под-
нимающейся по дороге, ведущей из леса. По дороге кто-то очень
быстро бежал в сторону её дома. Агнесса поднялась на крыльцо, что-
бы её никто не сбил, и начала всматриваться в дорогу. Через минуту
около дома остановился взмыленный лось.

— Добрый день, Господин Лось! — сказал Агнесса. — Я не успела вас
предупредить, что начался сезон охоты. Мне очень жаль!

— Добрый день, мадемуазель Агнесса! Я уже понял. — сказал запы-
хавшийся лось, пытаясь сохранить в голосе достоинство и благород-
ство. — Не найдется ли у вас для меня немного воды?

Агнесса протянула лосю ведро воды, которое он жадно выпил.
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— За мной гонятся, — продолжил лось, — не могли бы вы меня
спрятать?

Агнесса открыла дверь сарая. В сарае стояли санки, велосипед
и телега. Оставалось ещё достаточно места, чтобы поместить лося.
Агнесса пригласила лося войти, закрыла за ним дверь и вернулась
на крыльцо.

Из леса покатился ещё один небольшой клубок пыли, и через
несколько минут к дому прибежал запыхавшийся дядя Боба. Он был
одет в камуфляжный костюм, камуфляжную кепку и болотные сапо-
ги. За его спиной болталось ружьё.

— Привет, Агнесса! — сказал дядя Боба. — Лося не видала?

— Видала, — сказала Агнесса. — Он побежал вон туда, дальше,
в сторону реки.

И махнула рукой по направлению от домика.

— Ох, что-то я устал за ним бегать, — сказал дядя Боба. — При-
неси-ка мне попить водички.

Агнесса посмотрела на пустое ведро, поднялась домой и верну-
лась с кувшином.

— Вот, — сказала она. — Водички нет, есть компот из позапро-
шлогодней вишни, будешь?

— Буду, — сказал дядя Боба, — а что с тобой делать!

И он жадно выпил весь компот прямо из кувшина, после чего сел
на лавочку, чтобы перевести дух. Когда он уже совсем собрался ухо-
дить, в сарае что-то прогремело.

— Что это у тебя там? — спросил дядя Боба и вдохнул ноздря-
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ми воздух. У него был великолепный нюх — лучше, чем у ищейки. —
Мой нос говорит мне, что где-то поблизости лосятина! Возможно,
пока мы с тобой разговаривали, лось пробрался в сарай, а ну-ка от-
крой мне его! — сказал дядя Боба и приготовил ружьё.

— Перестань разговаривать со своим носом, — спокойно сказала
Агнесса, — там никого нет.

— А это мы сейчас проверим! — сказал дядя Боба. — Открывай
дверь сарая!

— Хорошо, — сказала Агнесса, — но у меня есть одно условие: ру-
жьё ты должен оставить здесь.

Дядя Боба немножко подумал и оставил ружьё около забора. По-
сле чего Агнесса открыла сарай и впустила туда дядю Бобу.

***
Дядя Боба зашёл в сарай. В сарае горел свет и стоял большой

стол, покрытый зелёным сукном. За столом в кресле сидел Господин
Лось во фраке с бабочкой и читал газету. Дядя Боба от неожиданно-
сти прислонился к стене. Господин Лось отложил газету, посмотрел
на дядю Бобу через очки и сказал:

— Добрый вечер, Барбарис Леопольдович, какими судьбами?

Дядя Боба открыл рот, как будто никогда не видел говорящего
лося.

— Проходите, садитесь, что там у вас? — пригласил Господин
Лось и жестом показал на стул около стола.

Дядя Боба, как зачарованный, подошёл к столу и протянул лосю
бумажку из внутреннего кармана. Господин Лось поправил очки
и внимательно прочитал вслух:

— Так, лицензия на охоту на лося.
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Господин Лось внимательно посмотрел на дядю Бобу и сказал:
— Что же это вы, голубчик, удумали? Это вот вы прям на меня

пришли охотится?

— Я… Мне… Вот… — пытался что-то сказать дядя Боба, показывая
на бумажку.

— Что-то у вас вид нездоровый, мой дорогой, — продолжил Госпо-
дин Лось. — Я вам советую попить отвар из дубовой коры и спать
побольше. Сегодня поди в три утра встали?

— Да… — только и смог вымолвить дядя Боба.

Господин Лось наклонился над бумажкой, что-то в неё записал,
поставил печать и вернул дяде Бобе.

— Ну, — сказал Господин Лось, — если у вас ко мне больше ничего
нет, следуйте моим рекомендациям да приходите через неделю. Рас-
скажете, как ваше здоровье.

Дядя Боба, как зачарованный, забрал бумажку у лося и вышел
на улицу во двор.

***
Во дворе дядю Бобу со скучающим видом ждала Агнесса.

— Ну кто там в сарае? — спросила она.

— Там… Там… Никого нет, — еле вымолвил дядя Боба и пошёл
к выходу.

— Ты ружьё забыл, — сказала Агнесса.

Дядя Боба отмахнулся. Около калитки он обернулся и сказал:
— Компот свой из позапрошлогодней вишни вылей, по-моему, он

испортился.
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Когда дядя Боба ушел, Агнесса заглянула в сарай. Там действи-
тельно никого не было.

— Ну, наверное, через вторую дверь ушёл, — подумала Агнесса.
После чего вернулась к домику и запела:

Если в жизни сложное что стряслось,
Вам поможет сразу же доктор Лось,
Если у вас заболит живот,
Он целебный даст вам попить компот,
Если вдруг промокли ваши сапоги,
Даст он вам настойку из кураги.
И лимона с пряником снова даст,
Если вдруг простуда захватит вас!

Вечером, когда Агнесса ложилась спать, она подумала: «Пожалуй,
надо будет всё рассказать дяде Бобе, а то подумает, что с ума со-
шёл, что мне с ним тогда делать?».
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11. Девочка находит
пропавший картофель

Осенью в Чистом-чистом городе после уборки урожая у местных
жителей начинается хвастовство урожаем. Все ходят друг к другу
в гости и рассказывают, что у них выросло: небывалые урожаи огур-
цов, сказочные заросли помидоров, целые грядки баклажанов.
Но делиться принято исключительно кабачками. Кабачок — это такой
неприхотливый овощ, который вырастает до огромных размеров.
А что с ним потом делать — непонятно. Ну вот оладьи приготовить —
это раз, потом кабачки в муке пожарить — это два, а потом кабачки
очень надоедают. Вот и пришло кому-то в голову ходить в гости и де-
литься кабачками.

Агнесса, девочка из Оранжевого домика, сначала с удовольствием
включилась в эту игру и делилась кабачками с соседями. Потом она
заметила, что к ней начинают возвращаться её же кабачки,
но от других соседей. В прошлом году она придумала, как прекра-
тить круговорот кабачков, — на каждом отданном кабачке она писа-
ла большими буквами «от Агнессы». И только один раз пришёл под-
слеповатый Дедушка Осёл и вручил ей её же кабачок с надписью
«от Агнессы».

— Ух ты, какой красивый кабачок! — восхитилась тогда Агнесса.

И в благодарность за похвалу Дедушка Осёл целый час рассказы-
вал, как всё лето он его растил и ухаживал за ним.

В этом году Агнесса решила не выращивать кабачков вообще.
Но это не помогло. К середине осени в прихожей уже скопилась це-
лая гора кабачков с надписями: «от Сурка», «от Бобра», «от Лисят»
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и так далее.

Агнесса очередной раз споткнулась о кабачки и подумала: «Как-
то нужно от них избавляться. Ну нельзя есть столько кабачков.
То ли дело картошка. Вот её можно есть целыми днями сколько угод-
но. А сколько блюд из неё можно приготовить! Да хоть зразы или
драники, например!». Агнесса размечталась, и у неё потекли слюни.

Обычно мечты Агнессы с делом не расходились. Она взяла ведро
и спустилась в подпол за картошкой. Подпол — это такое специаль-
ное холодное место для хранения всех собранных овощей, потому
что в холодильнике для них никакого места не напасёшься. В подпол
вела крутая лестница. Агнесса включила свет и осторожно спусти-
лась вниз. Стены подпола были заставлены вареньями и соленьями.
В углу подпола стояли ящики с морковкой, капустой и картошкой. Аг-
несса начал набирать картошку в ведро, но вдруг обратила внима-
ние, что количество картошки в ящике вроде бы немного уменьши-
лось.

«Странно, — подумала Агнесса, — я ведь совершенно точно пом-
ню, что картошки было до края ящика, а теперь чуть пониже».

Агнесса собралась уж было уходить, но увидела в углу подвала
валяющуюся надкушенную картошину. Она её тоже на всякий случай
подобрала.

Первым делом, когда Агнесса вернулась обратно, она взяла спра-
вочник юного детектива и начала сверять отпечатки зубов.

— Мышь в этот раз не подходит, — говорила она, — у Сурка у са-
мого есть картошка, а вот это… А вот это интересно!

Агнесса оделась потеплее, взяла фонарь, свечу и пошла обратно
в подпол. В подполе она обыскала все стены и увидела около одной
картонку, которая прикрывала дырку в стене. Агнесса надела фонарь
на лоб, запела смелую песенку и поползла в подземный ход.
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Я растила овощи целый год,
Но вот кто-то вырыл подземный ход,
Под покровом ночи он приходил,
И картошку вкусную он стащил.
Но теперь я знаю всё наперёд,
Воришка картофельный — это…

На этих словах подземный ход закончился, и Агнесса оказалась
в большой просторной комнате под землей. Посреди комнаты стоял
стол, за которым кто-то сидел. Агнесса направила туда свой фонарик
и громко сказала:

— Руки вверх, всем оставаться на своих местах! Овощная поли-
ция!

За столом сидели два кротика, которые от страха вскинули руки
вверх.

— Прошу прощения, что вас напугала, — сказала Агнесса. — Меня
зовут Агнесса, я ищу похитителей картошки, вы их не видели? И ру-
ки можете опустить.

Агнесса зажгла свечу, поставила посередине стола и выключила
фонарь. Стало светлее. На столе лежала недоеденная сырая картош-
ка. За столом сидели кротики: мальчик и девочка.

— Добрый вечер, мадемуазель Агнесса, — сказал мальчик-кротик, —
разрешите представится, я — Ромео, а это моя подруга Джульетта.
Боюсь, это мы воришки, которых вы ищите.

— Так-так, — сказала Агнесса, — а вот это интересно, прошу —
рассказывайте.

И Агнесса тоже села за стол.

— Добрый вечер, — сказала Джульетта, девочка-кротик, — мы сбе-
жали к вам из Грязного-грязного города. Мы жили около городской по-
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мойки. Наши родители запрещали нам дружить друг с другом.
И вот… вот мы решили сбежать!

— Но всё оказалось не так-то просто, — сказал Ромео. — Оказы-
вается, нужно где-то жить и что-то есть. Нору мы себе выкопали,
а вот есть совсем нечего, скоро зима, и свалки у вас нету.

— Да-да, на своей свалке мы ели хотя бы картофельные очистки,
а у вас мы смогли попробовать настоящую картошку! Это так вкус-
но! Простите, что нам её пришлось стащить. Вы можете нас на-
учить её растить? — попросила Джульетта.

Агнесса немного подумала и сказала:
— Настает зима, овощи ещё целый год не вырастить, но я знаю,

чем вам помочь, пойдемте за мной!

Агнесса включила фонарик и поползла с кротами по подземному
ходу. Дома она настояла, чтобы кроты вымылись, и дала им чистые
пижамы. Пока кроты мылись, Агнесса нажарила им кабачков.

— О какой прекрасный запах! — воскликнула Джульетта.

— О какой вкусный вкус! — сказал Ромео с набитым ртом.

Когда сковородка кабачков была съедена, Джульетта сказала:
— Это было самое вкусное, что я ела в жизни, даже вкуснее сырой

картошки! Спасибо вам, мадемуазель Агнесса!

— И я, и я! — сказал Ромео, зевая.

— А теперь быстро спать! — скомандовала Агнесса и уложила
кротиков в гостевые кроватки.

Пока кротики смотрели послеобеденный сон, Агнесса сходила
к соседям, рассказала им историю кротиков и договорилась с ними
вместе помочь. Батенька Бобёр сделал для них кроватки, Курочка
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Пеструшка набила им подушки и одеяла перьями, Дедушка Осёл от-
дал свою старую плиту для приготовления пищи, и все-все помогли
кто чем мог.

Когда кроты проснулись, они очень обрадовались своим обнов-
кам и очень благодарили Агнессу и новых соседей.

— А сейчас, — сказала Агнесса, — пополним ваши зимние запасы
едой! Возьмите все кабачки, которые лежат у меня в коридоре!

Кроты были вне себя от счастья.

— А если у кого-нибудь ещё есть что-нибудь из запасов, тоже мо-
жете поделиться, — сказала Агнесса и подмигнула остальным сосе-
дям.

Соседи сразу всё поняли и принесли излишки урожая, собранного
осенью. Так кроты подружились с местными жителями и получили
еды на всю зиму.

Когда Агнесса ложилась спать, она подумала: «Как всё-таки хоро-
шо, что мы помогли кротам, а они помогли нам с кабачками!».
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12. Девочка получает
весточки

Осенью в Чистом-чистом городе наступает пора межсезонья. Ко-
гда все осенние дела переделаны, а зимние хлопоты ещё не насту-
пили. Когда по одному разу в гости друг к другу сходили, а по второ-
му разу идти время ещё не настало, чтобы не надоесть друг другу.
Когда с реки поднимается такой пронизывающий ветер, что прогули-
ваться совершенно невозможно, потому что ветер срывает с тебя
шляпу и гонит быстрее домой. Вот в такие дни бывает очень скучно,
если не найти себе занятия. В такие дни можно неспешно проснуть-
ся, переделать все дела по дому, затопить печь, вскипятить большой
самовар кипятка, заварить чаю, напечь блинчиков, достать из холо-
дильника банку клубничного варенья, заготовленного летом, и на-
слаждаться тишиной…

Именно такой день сегодня был. Агнесса переделала все дела
по дому, и когда больше никаких дел не осталось, она решила выте-
реть пыль с книжного шкафа. Да что уж там, было настолько скучно,
что она решила вынуть каждую книжку из шкафа и протереть её.
Каждая вынутая книжка отзывалась в ней приятными воспоминания-
ми. Вот «Малыш и Карлсон». Агнесса погладила книжку и вспомнила
про их весёлые приключения.

«Надо будет перечитать ещё раз! — подумала Агнесса и отложи-
ла книгу на вечер. — Конечно, есть мультфильм, — думала она, —
и он очень весёлый, но в книжке-то приключений гораздо больше!»

А вот книжка про Винни-Пуха и его друга Пяточка. Агнесса вспом-
нила, как впервые читала книжку и представляла сказочный лес,
в котором жили Винни-Пух и его друзья. Потом она смотрела муль-
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тик про Винни-Пуха, но точно помнила, что сказочный лес в её фан-
тазиях был гораздо интереснее. Агнесса доставала книжки одну
за другой и пела песню, чтоб как-то поднять себе настроение:

Вот и скука опять, настала осень,
И никто не приходит в гости,
Я достану ватное одеяло
И просплю до весны, всё мне мало.
Со двора за окном гонит ветер,
И не ходят друг к другу в гости дети,
Дома греются вареньем с чаем,
Убираются, поют и скучают.

Песня была такая грустная, что Агнесса начала жалеть сама себя.
И вот, когда уже книги на полке совсем закончились, Агнессе в руки
попался большой семейный фотоальбом. Она открыла альбом и на-
чала разглядывать в нём фотографии.

Вот эта маленькая смешная девчонка, нет, это не Агнесса, это
сестра Маша, но она очень похожа на Агнессу. Теперь она выросла
и живёт в Германии. Вот эти два весёлых мальчишки — это братья
Кира и Саша. Кира изучает боевые искусства в Китае, а Саша — те-
перь пилот на Северном полюсе. Все они уехали из Оранжевого до-
мика и живут большой взрослой жизнью. Конечно, они приезжают
домой в гости, и последний раз все вместе собирались прошедшим
летом. Но это когда было. Ах, какие были весёлые денёчки.

Агнесса вздохнула, поставила альбом на место, подошла к окну,
прижалась носом к стеклу и стала смотреть вдаль. С деревьев опала
листва, и они уже не выглядели такими сказочными, как раньше. Вы-
соко в небе в стаю собирались птицы, чтобы лететь в тёплые края.
Вдруг от стаи с птицами отделилась одна и направилась к Оранжево-
му домику. Агнесса ещё не успела отлепить нос от стекла, как
в дверь постучались.

Агнесса открыла дверь. На пороге стояла Тётушка Гусыня с пла-
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точком на голове и с сумкой, перекинутой через плечо.

— Вам почта! — сказала Тётушка Гусыня и протянула Агнессе от-
крытку.

— Может быть, хотите попить чаю? — заботливо сказала де-
вочка.

— Нет, спасибо, у меня ещё много дел, — сказала Тётушка Гусыня
и улетела.

Агнесса побежала в столовую разглядывать открытку. На открытке
был изображен заяц. Внизу была маленькая подпись «Заяц Дюрера».
Агнесса перевернула открытку и прочитала: «Привет из Альбертины!
Вот тебе заяц». Агнесса открыла энциклопедию и на букву «А» на-
чала искать слово «Альбертина».

«Ага, — сказала Агнесса, — Альбертина — это художественный
музей, расположенный в центре Вены в Австрии… Ага, — снова сказа-
ла Агнесса, — наверное, это сестра Маша прислала открытку, как
раз осенью она собиралась в путешествие!»

Пока она разглядывала зайца, в дверь постучались. Агнесса от-
крыла дверь. На пороге стоял высокий журавль в почтальонской
кепке и с почтальонской сумкой. В её городе журавли не водились,
видимо, он прилетел откуда-то издалека. Журавль открыл сумку
и сказал с небольшим акцентом:

— Добрый день! Здесь живёт мадемуазель Агнесса? Ей открытка!

Агнесса взяла открытку и не успела предложить журавлю чаю, как
он улетел.

Агнесса вновь побежала в столовую. На лицевой стороне открыт-
ки был изображён странный многоэтажный дом, на каждом этаже
которого было только одно окно. Хорошо, что Агнесса не успела
убрать энциклопедию. Она открыла рисунки различных домов и на-
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шла нужную картинку. Рядом с ней было написано: «Пагода — во-
сточный храм».

Агнесса перевернула открытку и прочитала: «Дорогая Агнесса!
Что творится у вас в стране? Какие чудеса? В порядке ли вы? У меня
всё очень хорошо! Здесь живётся без проблем, приезжайте, и я научу
вас кунг-фу!». И подпись: «Брат Кира». Агнесса очень обрадовалась
и решила повнимательнее осмотреть пагоду.

В этот момент с улицы раздался долгий протяжный звук, как будто
с неба что-то падало, а потом громкий шмяк рядом с домом. Агнесса
решила не дожидаться, когда в дом постучат, и сама открыла дверь.
На пороге никого не было. Она внимательно оглядела двор. В кустах
с розами кто-то копошился. Агнесса всмотрелась и увидела, как
из кустов с розами к ней выбирается настоящий пингвин. Большой
толстый пингвин пошёл к ней маленькими шажочками. Когда он по-
дошёл к двери, она увидела, что на нём тоже почтальонская кепка
и сумка. Пингвин достал из сумки письмо и протянул Агнессе. Пока
пингвин не ушёл, Агнесса быстро сказала:

— Может быть, чаю попьете?

— А что чаю? — сказал пингвин. — Я бы и от блинчиков не отка-
зался, летел долго!

Агнесса пригласила пингвина в дом и, пока он приводил себя
в порядок, открыла письмо. В письме был листок и фотография. Аг-
несса прочитала то, что было написано на листке: «Привет, сеструха!
Пишу тебе с Северного полюса. Видел недавно Деда Мороза, он тебе
привет передавал. У меня всё хорошо, очень скучаю по вам. Надеюсь,
что скоро увидимся. Мне должны дать отпуск, я сразу прямиком
к вам полечу. Пролетал вчера над каким-то водоёмом, увидел белого
медведя. Он мне ручкой помахал. В общем, жди, скоро приеду с подар-
ками!». С фотографии на Агнессу смотрел брат Саша, который стоял
весь в снегу на фоне полярного самолета. Счастливая Агнесса расце-
ловала фотографию.
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Потом с пингвином они пили чай. Пингвин рассказывал удиви-
тельные истории о своей жизни в Антарктиде.

— А как вы вообще оказались на Северном полюсе? — спросила Аг-
несса. — Где Антарктида, и где он! — и она показала на глобус и до-
бавила. — И вообще, как вы летаете?

Пингвин посмотрел на девочку с лёгким удивлением и сказал:
— На самолёте, девочка, на самолёте! — и продолжил уплетать

блинчики с вареньем.

Когда пингвин наелся и ушёл, Агнесса достала из ящика открытки
с видами на Чистый-чистый город, реки, леса, поля и решила тоже
написать сестре, братьям, племянникам и всем-всем-всем, по кому
соскучилась.

Она старательно вывела: «Здравствуй, дорогая Маша!», после чего
уставилась в потолок. Ей так много хотелось рассказать о том, что
случилось этой осенью, что она думала, с чего бы начать.

А пока Агнесса пишет ответы, мы ненадолго покинем Оранжевый
домик, который стоит в Чистом-чистом городе на самой его окраине.

Если тебе понравились истории про Агнессу, напиши ей тоже
письмо или открытку, и она тебе с радостью ответит. Да не забудь
адрес: «Чистый-чистый город, Оранжевый домик на самой окраине»,
а лучше по электронной почте agnessa.klassen@gmail.com.
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