
Сиди, сиди, моя стая 

- Майя, Майя, где твоя стая?  

- На лавке сидят, как старушки. Острые макушки до неба достают. Семечки грызут. 

На самом деле, конечно, они ждали, когда по плотине пройдет Женя. Они узнают его по 

бежевой кепке с засаленным козырьком. Но вдалеке не видно. Зато видно, как он 

болтается из стороны в сторону, чтобы лягушек не раздавить. У нас на плотине их много. 

Одни сплошные лягушки. Если их раздавить – пойдет дождь. И тогда всю плотину затопит. 

И наш дом отрежется от деревни. 

- Дождик лил, лил, лил. Я экзамен завалил, - споет тогда Женя.  

Он высокий, может достать до самой верхней ветки ирги. Однажды он подбросил меня 

высоко вверх. Я повисла над всеми. Они сидели на лавке у террасы и смотрели, как мои 

волоски колоски до неба достают. 

А потом я рухнула. Рухнула, когда он нарвал у соседей сиреневых цветов с высокими 

хохолками. Он нес их, как несут веники, сверху торчали корни с комьями земли. Я думала 

– вот сейчас он подойдет ко мне, вручит мне этот хохолок. Даже обтерла свои влажные 

руки об шорты. Чтобы он не заметил. Задержала дыхание – воздух застрял где-то внутри. 

Но он не подошел. Я слышала смех совсем рядом, казалось, что смеются надо мной. Смех 

был щекотный и залезал в уши, как залезают ночью жуки. К бабушке однажды залез, и 

она весь день прыгала, как девочка и ковыряла пальцем, чтобы его вызволить. А мы 

боялись, что он залезет к ней в мозги и будет там ползать вместе с ее мыслями. 

Женя стоял совсем рядом и жевал травинку – хотелось дернуть козырек вниз, опустить до 

самого подбородка. А еще колючкой запустить в волосы. Но я только сидела и смотрела на 

длинный палец своей ноги. Он все растет и растет и кажется скоро будет длиной с огурец, 

от него все носки рвутся.  

Сегодня я не пойду к ним. Не буду сидеть вместе с ними на лавке и грызть семечки. Не 

буду ждать хохолков. 

Мы с дедушкой сделаем рогатку. Дедушкины кусачки будут ранить проволоку, рвать ее на 

части. Мы их свернем в дужки и получатся пули, чтобы стрелять в соседское чучело. 

Глупое чучело. 

- Сиди, сиди моя стая, пока я стреляю.


