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Покатушки без ватрушки 

У Володьки была ватрушка. У Амельки была ватрушка. А у меня – не было.  
Я сидел в коридоре и дулся. 
- Ты сам, как надувная ватрушка, - хохотнул папа. Он всегда, когда чувствовал себя 

виноватым, пытался обернуть всё в шутку. Но мне было не смешно.  
Я так и сказал ему: 
- Не смешно!  
- Ты уж прости меня, – папа стал серьёзен. – Ну не успел я после работы в магазин 

заскочить. Обещал нашей маме помочь с пельменями к ужину. 
Снег завалил город по самые подоконники. И мы договорились классом, что завтра 

встретимся на горке возле школы – открыть ватрушечный сезон. Я-то понадеялся, что папа 
сдержит слово и купит мне ватрушку. А он вон как – променял ватрушку на пельмени! 

- Придумал! – вдруг закричал папа. - Хотя есть сомнения… 
Папиным придумкам позавидовал бы любой изобретатель. Но вот это «есть 

сомнения» вызывало опасение. В последний раз, когда мы с ним пытались высушить кеды 
в микроволновке, она почему-то заискрилась и сломалась. И я всю неделю после школы ел 
холодный суп.  

- Ну? – осторожно поинтересовался я. Сомнения сомнениями, но на горку-то 
хочется. 

- Ватрушка, по сути, это что? – глаза горе-изобретателя блестели. – Правильно! 
Нечто резиновое, надутое воздухом. А у нас на антресолях завалялась надувная кровать. 
Это уже не обычная ватрушка – целый боб для бобслея! 

- Ура! – обрадовался я.  

На следующий день я вышагивал к горке впереди, а папа тащился следом с надутой 
кроватью на спине. Мои одноклассники сразу же выстроились к нам в очередь на катание. 

- Так, друзья! – папа смахнул пот со лба. – Есть правило – не больше трёх человек 
за один раз. Иначе кровать… то есть «боб» не выдержит. Ты, Димка, отвечаешь за 
безопасность! 

Я был очень горд, что папа назначил меня старшим!  
Мы ловко мчались на кровати с горы. Тут главное, как в настоящем бобслее, – 

сперва хорошенько разбежаться, разогнать боб, а потом на ходу запрыгнуть. Когда я 
прыгал на кровать, она упруго проседала под моим весом, а потом легонько 
отпружинивала меня обратно.  Я прокатил по разочку всех мальчишек из моего класса. А 
вскоре у нас сформировался постоянный состав – я, Володька и Артурчик. Все 
ватрушечники послушно уступали нам дорогу, когда мы втроём тащили наш спортивный 
снаряд в гору. И снова с разгона мчались вниз. С визгами! Смехом! Спортивными 
кричалками:  

Раз, два, три!  
На кровати мчим с горы.  
Три, два, раз! 
Мы спортсмены высший класс! 
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Мы так бы и катались до самой темноты. Но на очередном спуске к моей кровати 
подошла отличница Амелия. Её шапочка и ресницы были усыпаны снежинками, и она 
напоминала Снегурочку. Голос у неё тоже звучал по-снегурочьи нежно: 

- Дима, можно и мне разочек попробовать? 
Я, не задумываясь, разрешил. Чего уж там! Пусть прокатится с ветерком, мне не 

жалко. Но моя команда взбунтовалась. Ни Володька, ни Артурчик не согласились даже на 
секунду уступить своё место. А я, как капитан команды и ответственный за безопасность, 
просто не имел права покидать снаряд. Мы даже немножечко подрались. Ох уж эти 
девчонки, вечно из-за них всякие проблемы! Я критично обвёл Амельку взглядом. Ну 
сколько в ней веса-то? Не больше пакета с картошкой. Наверняка, кровать даже не заметит 
разницы.  

В общем, мы устроили Амелию в самый центр, Володька сел с правого бока, Артур 
– с левого. Я разогнался и запрыгнул, как обычно. Но кровать заскользила вниз совсем не 
как обычно. Она просела под нами, и мы посчитали своими пятыми точками каждую 
ухабину и каждый камешек на ледяной трассе.  

- Ой! – взвизгивала от страха и восторга Амелия. Я снисходительно смотрел ей в 
затылок. Ох уж эти девчон…  

БАМС!  
Я не сразу понял, что произошло. Только гляжу – Артурчик уже в сугробе, моя 

шапка - на дереве, а Амелька почему-то без левого сапога. И всё вокруг густо усыпано 
ошмётками от кровати.  

- Вставай, герой! – подал мне руку папа. - Видел, как вы сошли с дистанции! Нигде 
не болит? 

И хотя я сильно стесал щёку о шершавый лёд, я не стал жаловаться. И даже, 
неожиданно для себя, попытался обернуть всё в шутку: 

- Да, боб мы потеряли… Но у нас где-то сохранился мой детский надувной 
бассейн! Сгодится безо всяких сомнений!  

Папа ничего не ответил. А на следующий день купил мне ватрушку.  


