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 Родители сказали, что на выходных принесут аквариум. В субботу мы с Леной вскочили в 
семь утра и принялись ждать, когда же мама с папой проснутся и пойдут за ним. Родители вставать 
не спешили, и мы с Леной сели под дверью их комнаты и принялись громко вздыхать. Мне 
показалось, что мы похожи на приведений, и я решила немного повыть. Тут папа не выдержал: 

─ Ну-ка, марш отсюда! ─ крикнул. 

Мы с Леной бросились в свою комнату, еле сдерживая смех. Через пять минут папа вышел из 
спальни ─ мы добились своего. 

 За аквариумом, правда, родители поехали только после обеда. И к их возвращению, мы с 
Леной совсем извелись. Даже успели немного подраться от скуки. 

Аквариум был круглым и пустым. 

─ А где же рыбки? ─ возмутились мы с Леной. 

Тут папа вытащил литровую банку, в которой плавали маленькие невзрачные рыбки. 

─ Это гуппи, ─ представила нам рыбок мама. 

Я была разочарована и, кажется, Лена тоже. Я надеялась, что рыбки будут большими и яркими, а 
эти были серыми и скучными. 

Родители налили в аквариум воду, положили на дно водоросли, камушки и ракушки и запустили 
туда рыбок. 

─ Можно я их покормлю? ─ попросила Лена. 

─ Я тоже хочу! ─ тут же крикнула я. Возможно, кормление ─ это самое интересное, что есть в этих 
рыбках, нельзя упускать эту возможность. 

─ Сначала я. Запомните, сколько корма можно давать, ─ возразила мама.  

Мы прильнули к аквариуму и стали наблюдать за рыбками. Они разевали свои маленькие рты и 
как будто клевали кусочки корма.  

─ Мама, а у нас только эти рыбки будут? ─ поинтересовалась Лена. 

─ А что? Вы недовольны? ─ спросила мама. И так она это спросила, что мы, конечно, сказали, что 
всем довольны. 
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  Аквариум поставили на пианино. Он вызывал у меня странные чувства. Я не чувствовала 
никакого интереса к рыбам до тех пор, пока не приходило время заниматься. 

«Интересно, рыбы слышат музыку?» ─ задавалась я вопросом и тут же начинала проводить 
эксперимент. Играла громко и весело, потом лирично и нежно, потом била кулаком по клавишам ─ 
рыбам было наплевать. Они плавали в стеклянном аквариуме и никак не реагировали на внешний 
мир. 

 В среду я вернулась из школы домой и застала Лену, стоящую на пианино и 
заглядывающую в аквариум. 

─ Ты чего? ─ спросила я, и этот вопрос заставил сестру подпрыгнуть. 

─ Тьфу, напугала! 

Я бросила рюкзак в коридоре и поспешила к аквариуму. Видимо, там происходило что-то 
интересное. На первый взгляд всё было по-прежнему. Зеленые водоросли плавали, как русалочьи 
волосы, серые рыбки неспешно перемещались в аквариуме. Вдруг яркая вспышка мелькнула в 
этом сонном царстве. Золотая рыбка бросилась  на наших гуппи, а те ─ врассыпную.  

─ Откуда? ─ только и спросила я. 

─ В зоомагазине купила, ─ сказала Лена. 

Золотая рыбка выглядела огромной. Она постоянно разевала рот, мне казалось, что она успела 
поймать гуппи и теперь пережёвывала её.  

─ Она их ест? ─ спросила я. 

─ Не знаю. Может играет? 

Я посмотрела на Лену со скепсисом. Мне казалось, что рыбки слишком глупые, чтоб играть. Но 
возражать я не стала, иначе пришлось бы признать золотую рыбку опасной и изъять её из 
аквариума. 

─ Наверное, играет, ─ согласилась я, вступив в сделку со своей совестью. Нехорошо было 
оставлять гуппи с золотой рыбкой, которая на них охотилась, но с ней аквариум стал гораздо 
интереснее. 

 Родители не заметили нового жильца. Видимо, их интерес к аквариуму угас ещё быстрее 
нашего. Пришло время ложиться спать. Лена уснула быстро, а я всё вглядывалась в темноту, 
пытаясь различить в аквариуме золотую рыбку. Что она делает? Спит? Или ест наших гуппи? 
Вдруг мы встанем с утра, а в аквариуме, кроме неё никого не осталось? Я поёжилась от этой 
мысли, но отогнала её. Некстати вспомнилось, как Светка Баранова сегодня на математике тыкала 
в меня ручкой. Сидела за партой сзади меня и потихоньку тыкала в бок. Может и стоило сказать 
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Людмиле Михайловне, что Баранова мне мешает, да язык не поворачивался. Как это возможно 
вообще ─ открыть рот при всём классе и признаться, что в тебя тыкают ручкой? Я немела в таких 
ситуациях, как будто была рыбой. Может гуппи тоже хотят кричать? Тоже хотят прекратить террор 
золотой рыбки, да не могут? 

Я встала, зажгла ночник и подошла к аквариуму. Золотая рыбка спала в водорослях. По крайней 
мере, она не двигалась, и остальные рыбки могли чувствовать себя в безопасности. Я сходила на 
кухню и взяла ситечко. 

─ Жень, ты чего не спишь? ─ тут же спросила мама. 

─ Я попить. 

Взяла кружку, набрала туда воды ─ пригодится. 

Водоросли мешали. Я распугала всю рыбу. Золотая рыбка в ужасе металась по аквариуму, а я 
злорадствовала. Так тебе, Баранова! Так тебе, золотая рыбка! Будете знать, как обижать маленьких 
серых гуппи! Наконец, я поймала золотую рыбку и пересадила её в кружку с водой. Почувствовав 
моральное удовлетворение, я мгновенно заснула. Гуппи в безопасности, хулиган ─ в тюрьме. 

 Утром проснулась от того, что Лена плачет. 

─ Что случилось? ─  я подскочила с кровати. 

─ Рыбка выпрыгнула из аквариума, ─ сквозь всхлипы выговорила она.  

Золотая рыбка лежала на пианино. Не знаю, почему она выпрыгнула из кружки, но я не хотела, 
чтоб так произошло. В носу защипало и я присоединилась к Лениным рыданиям. На шум пришла 
мама. 

─ Девочки, ну что ж вы не спросили... ─ вздохнула она, выслушав Ленину историю о том, как 
рыбка выпрыгнула из аквариума. ─ Золотых рыбок нельзя селить вместе с гуппи, она бы всех 
наших рыбок съела! 

─ Ну не съела же! ─ возразила Лена. 

Я молчала. Мама пообещала Лене купить меченосцев, они мирные, должны были ужиться с 
нашими гуппи. Рыбку положили в пакет, и Лена пошла во двор, чтоб похоронить её. Я села пить 
чай, но в горле стоял ком. 

─ Что с тобой? ─ спросила мама. 

Слёзы текли по моим щекам и капали в чашку, а я не могла вымолвить ни слова. 

Мама потрогала мой лоб: 



Можгина Александра 

mozhginella@gmail.com
─ Горячая.  

Она дала мне градусник и укоризненно покачала головой.  

─ Без шапки вчера ходила, я видела. Вот и простудилась. 

 Я легла в кровать и закрыла глаза. Меня тут же опутали зелёные водоросли, которые, как волосы, 
лезли мне в лицо, в рот, мешали дышать. Я пыталась вырваться, позвать на помощь, но напрасно 
открывала рот. Я превратилась в рыбку и больше не могла говорить. Я сидела в аквариуме, а 
Баранова стучала по стеклу и смеялась. 
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