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Разноцветное Чудище 
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Город мрачный, 
Город пыльный,
Заводской, автомобильный,
Серый ночью, серый днём,
Даже летом скучно в нём.

И меня отвозят летом
В гости к бабушке моей,
В мир, согретый тихим светом,
В край лесов, лугов, полей.

Здесь река поёт с утра,
Пахнут соснами ветра,
Есть приятель Гена
И соседка Лена.
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Как-то раз на чердаке
Мы сидели в уголке,
Обсуждая, целый час,
Чудищ, что пугают нас:

— Ходит где-то в темноте
Зверь с шипами на хвосте.

— Зверь бесшумный, длиннорогий,
Роет ямы у дороги.

— Даже около пруда
Кто-то чавкает всегда…



Шепчет Генка: — Я не вру, 
Бродит Чудище в бору,
Даже днём заметное,
Большое, разноцветное!
Говорят, не так давно
Поселилось здесь оно.

— Это враки! Это бред!
— Разноцветных Чудищ — нет!
— Чёрные и бурые,
— Мрачные и хмурые,
Их всегда скрывает мрак,
Их — не встретишь просто так!

Генка крикнул: — Я не вру!
Завтра, рано поутру,
Сходим все — и поглядим!

В лес отправились мы с ним.
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Шагали час, шагали два,
Тропинкой, видной лишь едва.

А старый лес шумел вокруг,
Качая сотней веток-рук.
Смотрел спокойно сотней глаз…

И привела тропинка нас
К полянке маленькой, живой,
С тончайшей, солнечной травой,
Там всё гудело, всё цвело
Шумело над холмом,



А в центре дерево росло,
Огромное, как дом!
И шло от дерева тепло,
Неясно почему,
И было в дереве — дупло.
И лесенка к нему.

И птицы прыгали в листве.
И кто-то грустно выл в дупле. 

-4-
Прошептала Лена: «Ой,
Лучше я пойду домой!»

Крикнул Гена: «Погоди,
Ты одна не уходи!»

Убежали без меня.
Я тихонько сел у пня.
Никуда не ухожу,
Лишь на дерево гляжу:

Вскоре стихло всё вокруг.
Из дупла большого вдруг,
Распугав шмелей и мошек,
Вышло Чудище в горошек!

Жёлтым хлопнуло хвостом!
Потянулось, а потом
В лес ушло, в густую тень.

Я за ним следил весь день.
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Что делало Чудище в старом бору?
А с птицами пело оно поутру!

Играло с лисятами днём под кустами,
Оленьи рога украшало цветами,
Плясало с лягушками возле болота,
На дудке играя прекрасное что-то.

А вечером сонным, вздохнув тяжело,
Ушло, ускользнуло обратно в дупло.

Решил я, что завтра (Конечно! Опять!)
За Чудищем буду весь день наблюдать!

(А Гене и Лене, ни ночью, ни днём,
Не буду рассказывать вовсе о нём.
Сказал, что в дупле были пух и трава
И очень большая и злая сова!)
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Пело небо голубое,
Птица лёгкая плыла…
Снова Чудище цветное
Появилось из дупла

(Непонятно отчего 
Хвост был рыжим у него.)

Но заметило меня это Чудище у пня.
— Зря сидишь за старым пнём, —
Помогать мне будешь днём!

И добавило затем:
— Я не ем детей. Не ем!
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Жуков мы считали
Под старой сосной,

Кормили плотвичек
У речки лесной,

Мы вместе смеялись 
И песенки пели,
Играло мне Чудище 
Днём на свирели.

И там, где играло оно на свирели
Грибы прорастали и ягоды спели.

А вечером, в сонной, сиреневой мгле
Ушло это Чудище, скрылось в дупле.
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Пахло утро золотое
Можжевельником, смолой,
Снова Чудище большое
Сквозь чащобу шло со мной.

(непонятно отчего 
Хвост был синим у него)

И в лес мы пришли 
За Черничной горой,
К погибшим деревья
С опавшей корой.

Там птичий не пел,



Не резвился народ,
Лишь белые ветки
Скребли небосвод.

И Чудище что-то шептало, бурчало,
И гладило нежно деревья сначала.
И пело им что-то, и гладило снова,
Касаясь легонько, как зверя больного.

И то, что казалось мертвее всего,
Вдруг тихо звенело
Под лапой его.
И вдруг начинало расти и шуршать,
Звучать, пробуждаться,
И просто — дышать.

Сказало мне Чудище:
— Это не сложно!
И я прикоснулся 
К стволу осторожно.

И словно услышал,
Внутри, под рукой,
Как что-то во тьме
Развернулось сухой,
И словно устало сидеть взаперти,
И вдруг начало шевелиться, расти.

Мы веток касались
Холодных, кривых,
И листья опять
Появлялись на них.
И слушая наши простые слова,
Вокруг поднимались кусты и трава.



Проснулся весь лес
От корней до ветвей,
А мы возвратились к поляне своей.
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Сказало Чудище:
— Поверь, 
Ты мне и брат, и друг теперь,
Но только приходить сюда
Не нужно больше никогда.
Последний день я здесь живу.

Хвостом пригладило траву:
— Я жил здесь месяц и три дня,
Здесь был экзамен для меня.
Я этой ночью — жду гостей,
Важнейших чудищ всех мастей!
Жду их решенья при луне,
Чем заниматься дальше мне!
На пять минут зайди в мой дом.
И мы расстанемся потом.
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Пошли по лесенке мы ввысь
К дуплу тихонько поднялись. 

А в стволе, внутри дупла,
Тоже лесенка была,
И спустились мы по ней
До пещеры у корней.

Там что-то светилось, летало вокруг,
А стены пестрели, как сказочный луг,



Где пели олени с рогами в цветах,
И прыгали птицы и рыбы в кустах,

И Чудище их рисовало, шуршало,
Хвостом разноцветные краски мешало!

Мы с ним попрощались, потом обнялись.
И начал я, было, карабкаться ввысь,
Но что-то всё время зудело внутри:
Останься, на чудищ других посмотри!

…За вешалкой тёмной с крылатыми львами
Я шубой укрылся с шестью рукавами.
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Ликуй и пой полночный мир —
У чудищ — пир!
У чудищ — пир!

Вот протопал в темноте
Зверь с шипами на хвосте

Появился на пороге
Зверь, что бродит у дороги.

Тот, кто чавкал у пруда,
Прискакал к друзьям сюда.

Светлые и тёмные,
Мелкие, огромные,
С кучей глаз, зубов и рук —
Все сюда явились вдруг!

Ликуй и пой полночный мир



У чудищ — пир!
У чудищ — пир!
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Поели. Попили. Поели опять.
И Чудище стали, моё, обсуждать:

— Какая-то лишняя всюду работа…
— Танцуют лягушки зачем у болота?
— Грибы вырастают до неба порой
И лес оживлён за Черничной горой…

— Зачем на рогах у оленей — цветы?
— Не справился с делом, порученным, ты!
Тебя для чего посылали сюда?
Кого-то пугать в темноте иногда,
Как прочие чудища тысячи лет,
Не что-то придумывать новое, нет!

— Пойдёшь, в наказанье, 
Жить в старый сарай.
И это… Рисунки на стенах стирай!
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— Неправильно это!
Так делать нельзя! —
К чудовищам сумрачным выскочил я,
И в шубе огромной, (с шестью рукавами!),
Ругал их, не помню какими словами.

—Я Чудище! — громко орал, — Городское!
А в городе — очень нам нужно такое!
Ведь много у нас голых стен и бетона,
А всех напугать можно 



Воем с балкона!..

Что дальше случилось, я помню с трудом,
Вернулся я с Чудищем вместе в свой дом.
И в город с ним вместе приехал давно,
(Для взрослых невидимым стало оно!)

-14-
Город сонный, город пыльный,
Заводской, автомобильный.

Но весь день в моём окне
Скачут лисы по стене,
Через холод тёмных глыб
Мчатся стаи пёстрых рыб,
А на них глядят из тени
Разноцветные олени!

У забора, за мостом,
Машет Чудище хвостом
И рисует на бетоне
Львов, гуляющих в загоне.

Птицы мимо пролетают
Растворяются вдали,
И деревья прорастают
Из асфальта, из земли.

Серый цвет уходит дымом,
Тает в небе голубом,
В этом городе любимом,
В этом городе — живом!


