
                                                  Похищение 

         

 Вот когда идешь по улице, а потом внезапно как остановишься, то можно поймать умную 

мысль.  Иногда при этом в тебя могут врезаться идущие следом. Вот как тот дяденька, к 

примеру. Я остановилась, а он ка-аа-ак на меня налетел.  Очень даже прилично налетел. У 

меня спина чуть не хрустнула. А он мне еще и говорит: 

- Девочка, вместо того, чтобы ворон считать, пошла бы лучше тележку с мороженым 

угнала.  Полезное занятие. 

Я даже оторопела. 

- Тележку с мороженым? 

 - Ну да, неужели тебе никогда не хотелось угнать тележку с мороженым?  - голос дядечки 

звучал обиженно. – Мне вот в детстве всегда об этом мечталось. 

- Тележку с мороженым? – повторила я. -  Так там же продавщица стоит.  

- А если прямо с продавцом? Вы, молодежь, только на словах горазды, храбрецы этакие, 

да движение тормозить способны, а на большой поступок? Слабо? 

Мне было слабо. А еще и обидно. Мало того, что дяденька на меня налетел, так еще на 

какие-то поступки меня толкает. И я решила не обращать внимания и идти дальше, тем 

боле, что мысль интересная успела от меня ускользнуть. 

- Ну а я могу! – весело заявил дяденька. – Не веришь? Смотри! 

Он подмигнул мне и бодрым шагом отправился на ту сторону. А  на той стороне стояла 

скучающая продавщица с тележкой. На тележке крупными буквами было написано: 

«Мороженое». А дальше было все как в каком-то детективном фильме.  

И главное, что на улице в тот момент, ну надо же – никого и не было.  

Дяденька поравнялся с продавщицей, подмигнул мне и резко схватил эту продавщицу на 

руки. Для того, чтобы…о, ужас, засунуть в тележку с мороженым. 

Вот только что была продавщица: скучала и продавала мороженое. А теперь вместо этого 

на той стороне стоит этот противный дядька с тележкой. Вернее, не стоит, а быстро так эту 



тележку толкает перед собой. Как будто так и надо, как будто так полагается продавщиц 

мороженого красть. Я представила, каково этой женщине там, в холодильнике среди 

своего товара, и испугалась.  Надо вызвать полицию  - но кто мне поверит? И успею ли я? 

Я решила спасти несчастную. Я бросилась  за ним в погоню!  

- Дяденька, а дяденька, - кричу я.  – Подождите! Я вам вопрос хочу задать, важный! 

Дяденька остановился, а я ему: 

- Вас интересует проблема космоса? Как вы думаете, сколько черепах свободно могут 

передвигаться в межпланетном пространстве? И есть ли уши у нашей звездной 

галактической системы? 

- Чего?  - опешил дяденька. 

Вот этим я и воспользовалась.  Пока он думал, что ответить, я схватила тележку и 

понеслась  по переулкам, скорее, скорее, пока бедная продавщица вконец не замерзла и не 

превратилась в гигантское мороженое. 

Но долго я так бегать не смогла. Жуткий дяденька настиг меня и отобрал тележку. Тут я 

поняла, что жизнь продавщицы и моя жизнь в опасности неимоверной. И от страха 

сильно-сильно зажмурилась.  Но тут же не выдержала и открыла глаза. С зажмуренными 

глазами бояться не интересно. 

- А ты храбрая,  - заметил дяденька, открывая крышку тележки. Оттуда высунулась 

улыбающаяся и очень даже горячая продавщица. 

 - А это моя жена – тетя Люба. Очень веселая женщина. У нее рабочий день закончился, 

вот я и везу ее домой. Все равно морозильная камера в тележке сломалась, так что ей 

вовсе не холодно. А ты шла такая серьезная, да еще как остановишься резко. Вот я и 

решил над тобой подшутить. Ты, знаешь что, ты приходи к нам мороженое есть.  

- Не приду, - отвечаю, раз у вас в тележке мороза нет и мороженого тоже. 

- Так у нас дома в холодильнике полным полно мороженого.   

И я пришла. Мы поели мороженого, а потом стали по переулку кататься на тележке туда-

сюда. Долго так катались. Пока тележку не починили и не стали по назначению 

использовать. 
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