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Приключение первое
«Здравствуйте! А это ещё кто тут нашёлся!?»

Барсик на даче появился летом.

В тот день, как обычно, Бим сидел на перроне 

и ждал электричку. Он каждое утро прибегал с дач-

ного участка на остановку и встречал хозяйку. Та при-

езжала с тяжёлыми сумками, поставленными на руч-

ную тележку. Бим с удовольствием помогал тащить её. 

Хозяйка надевала ему на грудь упряжь, и Бим, радостно 

вывалив язык, тащил сумки по лесной тропинке. Был 

он невысок ростом, плотного телосложения. Хозяйка 

много лет назад пыталась выяснить каких кровей-

породы будет пёс. Но не установила. А так как раскрас 

у собаки был простой – туловище белое, пятно чёрное 

на груди да уши разные, то она его, будучи человеком 

начитанным, сразу назвала Бимом, в честь героя одной 

грустной книги.

Путь со станции шёл мимо сосновой рощи. Огромные 

деревья развесили свои лапы так широко, что, сколько 

бы Бим не пытался рассмотреть верхушки гигантов, 

этого ему никак не удавалось сделать. Поэтому он счи-

тал, что сосны – это просто столбы, на которых лежит 

само небо. Ведь должно же небо к чему-то крепиться? 

Под соснами, местами, полыхали осенью оранжевыми 

гроздьями рябины, а весной, на двух опушках, мимо 

которых нужно было обязательно пройти, кипели черё-

мухи. Запах всего великолепия был такой духмяный, что 
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Бим этот уголок своей жизни никогда бы ни на что не 

променял. Конечно, кость, которая доносила свой дух 

из одной из сумок хозяйки, тоже была сногсшибатель-

ная и многообещающая. Но разве её можно сравнить 

с запахом разомлевшей сосновой смолы, на котором 

настаивался аромат черёмухи и ландыша. 

Бим всегда весной находил невысокие кустики лан-

дыша, и, махая своим коротким хвостиком, тащил 

хозяйку к ним. Поэтому они часто приходили домой 

с большим букетом сначала ландышей, а чуть позже, 

огоньков или ромашек. Что поделаешь – не по-собачьи 

любил цветы Бим. Он даже подозревал, что в одной из 

каких-то своих жизней был садовником. Ведь он был 

уверен, что собаки, как и кошки, живут семь жизней.

Биму исполнилось уже почти восемь зим и вёсен. 

Сколько себя помнил, он всегда жил на даче. Познако-

мился со своей хозяйкой собакен в городе. Сидел себе 
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возле подъезда чужого дома. Тут идёт женщина. Посмо-

трела на щенка и говорит: «Пойдёшь ко мне жить?» 

Бим, конечно, сразу согласился. Потому что ему надо-

ело одному бродить по городу: он уже несколько меся-

цев самым настоящим образом потерялся. Ушёл на улицу 

поиграть с соседскими ребятами, бегал с ними, бегал, 

и заблудился. А заблудившейся собаке жить очень оди-

ноко. Вот почему Бим так обрадовался новой хозяйке.

С тех пор и стал он жить то в квартире в городе, то 

на даче. В последнее время всё чаще оставался зимо-

вать за городом. Нельзя сказать, что одинокая жизнь на 

даче сильно нравилась ему, но что поделаешь? Кто-то 

ведь должен был охранять домик. Это самая настоящая 

собачья работа. В том смысле, что служба для хозяй-

ской собаки!

Так вот шли обычным весенним днём Бим с хозяйкой 

по тропинке, любовались природой. Дышали вкусным 

воздухом и не думали о том, что им судьба приготовила. 

Явилась эта судьба в облике огромной чёрной 

машины, остановившейся в том месте, где тропинка 

упиралась в дачную улицу. Открылась дверца у води-

теля, и он что-то поставил на обочину. Сначала хозяйка 

и Бим подумали, что он просто уронил рыжую варежку. 

Бим ещё удивился – на улице тепло, а человек в вареж-

ках? Странно это.

Машина уехала. 

Путники подошли к «варежке», и хозяйка захотела 

поднять её.
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– Ой, смотри, Бим! – воскликнула хозяйка. – Это же 

собаченция! Ах, ты какая маленькая!

Бим в ответ тявкнул. Он первым увидел, что никакая 

это не варежка, а совсем наоборот маленькое суще-

ство, от которого пахло тревогой и недоумением.

Щенок стоял на обочине, озадачено крутя голо-

вой. Он только что сидел в тёплой машине на коленях 

у хозяина. И вдруг оказался на незнакомой дороге, а 

хозяин исчез.

– Ты представляешь, Бим, – обратилась к собаке 

хозяйка. – Я думаю, что этот мерзавец просто выки-

нул щенка! Как ненужную тряпку! Эх, не успела номер 

машины записать! – сокрушалась женщина, поднимая 

мохнатый комочек на руки. 
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– Это же надо – такого мусю-пусеньку выкинуть! Ни 

стыда, ни совести у людей нет.

Бим согласно кивал головой, внимательно оглядыва-

ясь по сторонам, словно вокруг могли появиться ещё 

такие нехорошие люди. В душе у него затеплилась 

надежда, что добрая хозяйка возьмёт малыша к себе 

жить. И тогда у него появится настоящий маленький 

друг. С которым одинокая дачная жизнь закончится. Всё 

ж таки очень часто хозяйка с дочкой уезжали в город 

на несколько дней, оставляя Бима охранять дачу. Не с 

кем было не только поиграть, но и даже словом пере-

молвиться.

– Что, Бимка, берём малыша с собой? – спросила, 

наконец, хозяйка. – Нельзя же его здесь одного бро-

сать. Поди, как-нибудь прокормим этого «великана»?

Бим радостно подпрыгнул: его мечта сбывалась!

Он бодро потянул за собой тележку, торопясь домой, 

чтобы, не дай Бог, хозяйка не передумала.

Щенок на даче быстро освоился. Существо это было 

забавным и непоседливым. Он не умел ещё ходить так 

как взрослые и порядочные собаки, каким себя считал 

Бим. В малыше бурлила жизнь, и он метался по дороге, 

по огороду то нюхая жухлый лист, то отскакивая от куз-

нечика, то пытался поиграть с лягухой. Бим только 

успевал вытаскивать его из колючих кустов или спасал 

от опрокинувшегося ведра, которое неугомонный пёсик 

сбивал своей никудышной головой.
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Порой хозяйка, привлечённая очередным грохотом, 

выходила на крыльцо и укоризненно говорила:

– Барсик! Ты когда-нибудь себе голову сломаешь! 

Нельзя ли потише?

Щенок выслушивал внимательно, наклонив крупную 

не по маленькому телу, голову. И через мгновенье про-

должал свои разбойные действия.

– Имя у тебя какое-то кошачье, – бурчал Бим, когда 

они, порой, после обеда, валялись возле конуры. – Бар-

сик! Ты хоть знаешь кто такие барсы?

Щенок только качал вислоухой головой. Он был ещё 

ребёнком и многого не знал. Но имя ему нравилось. 

Оно как-будто журчало на языке хозяйки. Когда хозяйка 

принесла в дом маленький мохнатый комочек, который 
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щурил глаза от яркого солнечного света, то сосед по 

даче – мальчик Ваня, предложил назвать его Джульбар-

сом. Потому что сразу разглядел в нём будущего защит-

ника. Но девочка Лида не согласилась с этой кличкой. 

Ну, какой же это Джульбарс? Он свободно умещался на 

ладошке. «Разве Джульбарсы бывают такими малень-

кими?» – подумала девочка. Так щенок превратился в 

Барсика. И стало у него два имени, как у всех детей – 

детское и взрослое. 

Ваня тоже стал щенка звать Барсиком. Потому что 

это было красиво, и потому, что он побаивался Лидку. 

Ваня пока ходил ещё в старшую группу детского сада, 

а его соседка уже первый школьный класс окончила. 

Пользуясь тем, что она была старше, Лидка (как про 

себя звал её Ваня), иногда позволяла себе так ущип-

нуть его за бок, когда они ссорились, что ему порой не 

хватало силы стерпеть, и он молча плакал, размазы-

вая слёзы по щекам. Что и говорить, тяжёлой была их 

дружба. И сейчас Ваня очень надеялся, что маленькая 

собака сможет сделать мир с подружкой крепче, а ссор 

станет меньше.

Бим тоже сразу взял шефство над юным сородичем. 

Ему было интересно возиться с этим неумехой. Наблю-

дать за его потешными приключениями. И он сам не раз 

попадал в них, следуя за своим воспитанником.
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Приключение второе 
Как друзья огород защищали  

от непрошеных гостей

Однажды хозяйка, стоя на крыльце и осматривая ого-

род, посетовала вслух:

– Как мне эти мыши надоели! 

Бим поднял левое ухо. Обычно, после того, как 

хозяйка на что-то жаловалась, следовала команда или 

помочь ей, или не встревать в её дела. Но тут продол-

жения не было. Она просто ещё раз вздохнула, сокру-

шённо махнула рукой и вернулась в дачный домик.

Бим понял, что именно в таких вот случаях о помощи 

не просят – она, помощь эта, должна прийти сама. Без 

напоминания. Ведь для этого всегда есть настоящие 

друзья. Поэтому Бим поднялся, почесал левой задней 

лапой ухо, которое помогало ему думать, и пошёл на 

огород – посмотреть, что так обеспокоило хозяйку.

Искать причину долго не пришлось. Пёс сразу обра-

тил внимание, что на грядке, где рос горох, образо-

вался полный беспорядок. Ещё весной хозяйка наты-

кала невысокие тычины ровно в ряд, чтобы вокруг них 

завивались плети гороха. Всё лето растение так себя 

и вело: обвивалось вокруг тычинки, выкидывая на сол-

нышко сначала плоские, а потом тугие зелёные стручки 

с круглыми ядрышками, которые уже просвечивали 

через тонкую кожуру. 

Но теперь, в нескольких местах, стебли были пова-

лены, а молодые стручки просто напросто … исчезли!
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Ясно! В огороде завёлся воришка! И его следовало 

немедленно найти и примерно наказать!

Сначала Бим подумал, что, может быть, нахулиганили 

снова синички. Они ещё с весны наведывались на ого-

род, чтобы полакомиться семенами, которые хозяйка 

сеяла на грядках. Правда, Лида быстро придумала, как 

отвадить птичек. Вместе с Ваней они сделали из дере-

вянных реек вертушки. И приколотили их на высокие 

палки. Вертушки эти легко крутились от любого ветерка 

и трещали так, что даже сороки стали облетать их уча-

сток. Поэтому пёс решил, что птицы тут ни при чём. 

Бим подбежал к грядке и обнюхал поваленные 

стебли. Так и есть! Запах был свежим. И явно принадле-

жал каким-то зверушкам. Судя по тому, что вся грядка 

была сплошняком истоптана мелкими следами, Бим 

подумал, что к ним в огород пожаловало целое семей-

ство. И это могли быть только мыши! Потому что бурун-

дуки живут одиноко, хомяков в лесу отродясь не было, 

они водились только в клетке в городской квартире. 

Лисы и волки слишком большие, чтобы есть горох. Ну, а 

других зверей, если честно, Бим и не знал.

Он вернулся во двор. Надо было обдумать, что делать 

с незваными гостями. 

Возле будки его поджидал Барсик. 

– Чего грустный, дядя Бим? – Спросил щенок, безза-

ботно оглядывая двор.
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– Проблема у нас, – вздохнул Бим, присаживаясь 

рядом с приятелем. – Воришки в огороде завелись. 

Горох таскать начали.

– Как это так! – даже подпрыгнул Барсик. – Наше 

добро без разрешения берут?! 

Он был возмущён до глубины своей маленькой души. 

– Надо их срочно поймать, пока они всё не унесли, – 

возмущался он. – Нам самим ничего так не останется!

– Можно подумать, – фыркнул Бим, – ты когда-нибудь 

горох ел.

Барсик горох никогда ещё не ел. Он его даже не 

видел никогда, потому что был совсем щенком. Но сама 

мысль о том, что кто-то без ведома хозяйничает у них 

на огороде, вызвала бурю протеста в уме маленькой 

собаки. 

– Я вот думаю, – продолжил Бим, не обращая вни-

мания на возмущения друга, – как их поймать? Они ж 

такие проворные, да и, наверное, ночью приходят на 

грядки.

– Нужно поставить мышеловку, а в неё запихнуть сыр, 

– воскликнул Барсик. – Всем мышам известно, что сыр 

самое лучше лакомство. Вот мы на него и будем мышей 

ловить.

– Сыр, между прочим, на грядках не растёт! – пробур-

чал Бим. – Откуда лесные мыши про сыр знают? У них, 

что, почта есть, и они с мышами из города переписыва-

ются?

Барсик задумался.
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– Ну, мы же с тобой, дядя Бим, откуда-то знаем по 

сыр? – внезапно сообразил щенок. – Значит, и они 

откуда-то знают.

– Не уверен, – покачал головой Бим. – Знаешь, что? 

Давай-ка мы с тобой в кустах схоронимся и понаблюдаем 

за огородом. А когда мыши придут, мы их тут и поймаем!
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Залегли друзья в засаду за раскидистым кустом смо-

родины. Отсюда хорошо были видны все грядки.

Некоторое время они лежали молча. Потом Бим спро-

сил:

– Ты о чём думаешь, Барсик?

– Обо всём, – ответил щенок.

– Ну, это слишком много, – почесал за ухом Бим. – 

Нужно всегда думать по очереди о чём-нибудь одном. 

Например, про косточку с мясом, которую завтра обяза-

тельно даст хозяйка…

– Про косточку скучно думать, – возразил Барсик, 

поворачиваясь на бок. – Хозяйка ведь всё равно её 

даст. А вот подумать про звёзды – это здорово!

– А чего про них думать? – удивился Бим. – Звёзды 

как звёзды. Толку с них? 

Барсик задумался. Потом ответил:

– Я тебе ночью расскажу. Тогда ты сам увидишь, что 

про звёзды можно интересно думать. 

Щенок, повозившись, уткнулся носом под мышку 

Биму и затих.

Бим усмехнулся про себя – что взять с малыша?! 

Набегался за день, вот и утомился. Пусть спит. Поя-

вятся непрошеные гости, недолго и разбудить. 

Мыши появились поздно вечером. 

Уже и Барсик, выспавшийся, проснулся и шебаршился 

в кустах. Его деятельная натура никак не позволяла 

лежать тихо в засаде. 



– 15 –

И сам Бим устал ждать. Даже собирался уходить, 

когда уловил шуршание в траве, на краю огорода. 

– Барсик! – прошептал Бим, толкая приятеля в бок. – 

Гости пришли!

Щенок чуть не подпрыгнул от неожиданности и радо-

сти. Как тут не радоваться, если больше не нужно 

лежать тихо и неподвижно? Какому щенку это может 

понравиться – сидеть ниже травы, тише воды?

– Где они? – зашипел от возбуждения пёсик. – Покажи 

мне!

Тут мыши показались сами. Их было штук семь или 

восемь. Они шли цепочкой, друг за другом, опасливо 

озираясь и застывая одновременно, как только самый 

первый мышь останавливался. Только последний мышо-

нок, наверное, самый младший, всё время натыкался на 

впереди идущего товарища.

Друзья затаили дыхание. Бим стал придумывать – как 

сделать так, чтобы не просто напугать мышей. Они ведь 
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могут придти и в другой день. Значит, именно сейчас 

проблему нужно решать раз и навсегда!

Пока они думали и следили, мыши добрались до 

грядки с горохом. Старший мышь встал на задние 

лапки и осмотрелся. Потом повернулся к цепочке 

своих родственников и кивнул головой. Наверное, это 

означало, что вокруг всё спокойно и можно приступать 

к трапезе.

Бим навострил уши и прижал лапой к земле разго-

рячённого Барсика. Тот так и порывался пойти в атаку 

немедленно.

Между тем, на грядке происходило вот что.

Наверное, все роли в мышином семействе были давно 

расписаны. Самый маленький мышонок, что шёл позади 

строя, теперь оказался первым, и карабкался на высо-

кий гороховый стебель. Вот он дополз до его сере-

дины. Стебель стал наклоняться к земле под тяжестью 

маленького тельца. Мышонок продолжал карабкаться, а 

стебель клониться почти до самой земли.

Тут самая большая мышь лихо подпрыгнула и ухва-

тилась лапками за верхушку стручка. И стала тянуть 

его к себе. Остальное семейство быстро выстроилось 

в цепочку, хватая друг друга за пояс. Они все разом 

попятились, таща растение за собой. Стебель негромко 

хрустнул и надломился у корня…

Бим вспомнил сказку про репку и дедку. Её рассказы-

вала ему Лида. И даже играла в эту сказку. Правда, он 

был почему-то Бабкой. А Репкой была самая настоящая 
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репа на гряде. Вместо Дедки была Лида, за подол к ней 

цеплялся Бим, затем шла плюшевая собачонка, и завер-

шал строй старый облезлый мышь из Лидиных игру-

шек. Так они репку и вытягивали. Ни Бим, ни игрушки, 

конечно, не ели репку. А Лида тащила её в домик и 

отдавала бабушке, смешно рассказывая, как они всей 

компанией выдёргивали этот плод из земли.

И вот теперь на глазах у ошеломлённого Бима разы-

грывалась знакомая сценка из сказки. Пёс засмотрелся, 

как сноровисто мыши отрывают стручки у поваленного 

стебля, как быстро шелушат их, набивая животы слад-

кой едой. Он даже чуть не забыл – зачем они с Барси-

ком сидят в кустах!

Подождав ещё пару минут и поняв, что мыши отяже-

лели от еды, Бим скомандовал себе и Барсику:

– Вперёд! Я отсекаю их от леса, а ты не пускаешь их 

в сторону двора!

Атака началась молниеносно. Засидевшийся щенок 

так рванул в наступление, что в две секунды был уже у 

грядки и грозно навис над семейством, которое никак 

не ожидало появления опасного противника.

Тут с тылу подоспел и Бим. Деваться мышам было 

некуда. Оставалось только пропадать и сдаваться на 

милость победителей.

Старый мышь, как и полагается, первым встал на 

защиту семейства. Но Бим не собирался нападать. Он 

уселся против воришек, покачал лобастой головой и 

просто сказал:
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– Ребята! Давайте договариваться миром. Вот скажи, 

Мышь, – уважительно обратился Бим к старшему мышу. 

– Неужели в лесу еды нет? Почему вы приходите на ого-

род, чтобы утащить то, что вам не принадлежит? Я могу 

ещё понять домашних мышей. Они тянут из кладовки 

еду потому, что в другом месте в доме её просто нет. 

Не умирать же с голоду. А вы? Сладкого захотелось? И 

не стыдно? Хозяйка, значит, сажает горох, поливает его, 

пропалывает. Днями в трудах и заботах. Потом прихо-

дит ваше семейство и всё собирает подчистую? Разве 

это правильно?! Согласитесь, мы же никогда к вам не 

прибегаем тайком, не роем ваши норки, не гоняемся за 

вашими припасами. Почему же вы решили себе позво-

лить воровать у нас?

Старый Мышь хотел было что-то возразить, но после 

такой речи Бима только потупился. Потому что сказать 

было нечего!
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Барсик сидел, разинув рот. Такого оборота он не ожи-

дал. Думал, что сейчас устроят они тут разгон, погоняют 

мышей по огороду и напугают на всю жизнь. Вместо 

этого старший приятель надумал лекции читать! Совсем 

ничего не понятно! Зачем же они тогда столько времени 

в кустах воров караулили?

А Бим продолжал:

– Давайте, соседи, сделаем так. Вы сейчас уходите 

к себе в лес, мы – домой. И больше никогда не встре-

чаемся на огороде. Если захотите дружить, Барсик 

может к вам приходить играть в салочки. Так, Барсик? 

Щенок, ещё до конца не поняв всего, согласно кив-

нул. Тут он почувствовал, что на лапу к нему кто-то 

забрался. А потом снизу раздался тонкий голосок:
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– Давай с тобой длужить!

Посмотрев вниз, Барсик обнаружил, что самый 

маленький мышонок уютно пристроился у него на лапе, 

и, задрав голову, ждёт ответа.

Поражённый до глубины души такой реакцией зве-

рушки, щенок снова кивнул. 

И на грядке сразу наступил мир и покой: обе стороны 

поняли, что войны не будет, что можно всё решить мир-

ным путём. Да и Старый Мышь прекрасно знал, что он 

не прав. Что таскать из чужого огорода вкусные вещи 

гораздо проще, чем искать их в лесу. Однако это и есть 

воровство. А кто может дружить с ворами? Никто! Так 

в лесу не принято. Узнают другие звери – проходу не 

дадут.

На том и разошлись. Одни пошли к себе во двор, а 

другие посеменили в лес.

Приключение третье
Мне бы в небо

Друзья лежали возле будки и молча рассматривали 

небо.

– Ну, – наконец пробурчал Бим. – Ты что-то хотел рас-

сказать мне про звёзды?

– Нужно, чтобы стемнело, – ответил живо Барсик. – 

Так не интересно. Хотя облака тоже забавные бывают. 
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Ты заметил, дядя Бим, что иногда они на птиц похожи? 

Даже на лошадок и собак.

– Романтик ты, – вздохнул старый пёс. – Ишь, чего 

выдумал – облако-собака! Выдумщик.

И Бим тут же осёкся. Прямо над ними, прямо из 

ниоткуда, появилась морда рыжей собаки. Потом белое, 

с красным отливом тело. Почему-то с тремя лапами! И 

без хвоста.

– Ты видишь, видишь, дядя Бим?! – подпрыгнул на 

месте Барсик. – Собаку в небе видишь?

Барсик не ответил. Он зачаровано наблюдал, как 

небесный рыжий щенок вытягивался, шевелил ушами, 

менял окрас от рыжего до золотистого, от красного 

до тёмно-вишневого. Он понимал, что это всего лишь 

облако, и оно окрашивается светом заходящего солнца. 
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Но картина была такая чудесная, что впору хоть в 

сказки поверить. Что где-то там, на небе, есть такие 

же существа, как и они. И мы, снизу, видим их обычное 

отражение. Как в зеркале. 

«Надо же, – подумал Бим. – Такой внимательный ребё-

нок. Хорошая собака растёт. Нос чуткий, ноги резвые и 

наблюдательный. Смена будет что надо». От этих мыслей 

ему стало чуть-чуть не по себе. Даже грустно стало. 

А тут и завечерело. Небо стало наливаться глубокой 

синью. Там, где горизонт закрывали кроны сосен, синь 

уже превращалась сначала в нежный фиолетовый, а 

затем и в чёрно-фиолетовый плед с проступающими на 

нём серебряными звёздами.

– Дядя Бим, – раздался вдруг шёпот Барсика. – Ты 

чего загрустил?

– Да не загрустил я, – смутился Бим. – Просто поду-

мал, что ты прав: звёзды на небе это очень интересная 

штука. Смотришь на них и думаешь: неужели где-то там, 

сверху, на тебя смотрит такая же собака?! А?!

– Ну, ты даёшь, дядя Бим! – в восторге воскликнул 

щенок. – Я каждый вечер про это думаю. Представ-

ляешь, сколько тогда собак на всём белом свете?! И 

какие они? Мы даже тут разные, а уж если про звёзды 

подумать, так вообще в голове не укладывается.

В это время почти чёрное небо прочертил острый 

лучик падающей звезды.

– Что это? – спросил Барсик. – Неужели звезда 

упала? А как же тамошние собаки?
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– Не знаю, – тихонько ответил Бим. – Жалко, если 

это звезда. Надо будет у Лиды спросить. Она умная, в 

школе учится. Точно всё знает.

– Надо вообще им с Ванькой сказать, чтобы вместе с 

нами книжки читали. А то хитренькие какие нашлись – 

сами всё знают, а мы тут гадать должны! – согласился 

щенок.

Бима поразила такая тяга Барсика к наукам. Он даже 

усмехнулся недоверчиво про себя: это что же такое 

нужно сделать, чтобы заставить щенка даже десять 

минут спокойно полежать! Но он не стал ничего гово-

рить. Лежал и смотрел в небо. Да так и заснул.

Приключение четвёртое
Два желания для золотой рыбки

Одним из любимейших занятий приятелей была рыб-

ная ловля. 

Они, конечно, сами не умели ни удочки забросить, ни 

банку поставить с крышкой. Могли только помочь чер-

вей накопать да последить, чтобы рыба назад в речку 

не убежала, сорвавшись с крючка. Поэтому позвали с 

собой Лиду и Ваню. 

Ребята друг с другом чуть не подрались, деля – кому 

удочка, а кому банки на верёвочке. Бим с Барсиком 

терпеливо ждали, пока те закончат ругаться и возьмутся 

за настоящее дело – ловить рыбу. Весь улов шёл на 
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стол двум друзьям: Лида с Ваней рыбу не ели, а одной 

хозяйке дачи улов не нужен был. Поэтому все песка-

рики и ерши доставались друзьям.

Биму больше нравилось, как Ваня ловит рыбку на 

банку. У неё, у банки, оставляют крышку, в которой 

делают треугольное отверстие, загибая острые края 

во внутрь банки. Сыплют туда хлеб или кашу. Рыбка 

заплывает поесть, а назад боится выйти – острые 

края крышки её пугают. Ваня видит, что в банку рыбки 

заплыли, раз! – и вытаскивает банку. Вот тебе и улов. А 

на удочку ловить одна морока. Сиди, смотри на попла-

вок, когда тот нырять начнёт. Значит, рыбка там за 

крючок-червячок хватается. Тут нужно ещё подсечь 

рыбку-то. А она не глупая – хвостом махнёт и удирает. 

Лида только напрасно леску туда-сюда закидывает. 

И вот так сидели они вчетвером на бережку, занимались 

приятным делом. И видит Бим, что в банку к Ване заплы-

вает невиданной красоты рыбка. Хвост и спинка золо-

том горят, брюшко изумрудное, а глаза голубые! Честно 

говоря, пёс слегка обалдел: таких рыбок он никогда 

раньше не видел. Это же целая золотая рыбка, сказку о 

которой как-то читала Лиде хозяйка. Она любила вече-

рами сидеть на крыльце и читать вслух Лиде, Биму и Бар-

сику разные сказки и стихи. А они лежали рядышком и 

внимательно слушали. И было хорошо и уютно от этого.

За золотой рыбкой в банку попали ещё штучки 

четыре малявки. Ваня радостно выдернул банку из 

воды:
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– Вот это улов, ребята! – обратился он к друзьям. – 

Будет чем вам полакомиться!

Бим сделал вывод, что Ваня не увидел волшебную 

рыбку. Иначе бы уже пристал к ней со своими желани-

ями. 

Псы тут же потеряли интерес к рыбалке и уселись 

возле банки, уставившись на мечущуюся золотую рыбку.

– Не торопитесь! – засмеялся Ваня, подумав, что дру-

зья захотели полакомиться. – Потерпите! Дома будем 

есть.

Бим вроде как кивнул головой, не сводя глаз с рыбки.

– Ну, чего смотришь? – услышал он вдруг. – Загады-

вайте уж свои желания, да отпускайте!

Бим обомлел!
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Он даже несколько раз осмотрел Барсика – уж не он 

ли так шутит? Но Барсик сам сидел с ошарашенным 

видом.

– Ты это слышал? – шёпотом спросил он у Бима. – 

Или мне показалось?

Бим не ответил. Он сразу поверил в то, что перед 

ними именно волшебная золотая рыбка, и у них теперь 

появилась реальная возможность попросить что-то 

такое, что больше никогда и нигде не исполнится!!!

Он лихорадочно стал придумывать самое потаённое 

желание. Но в голову лезли различные мелочи: почи-

нить крышу на будке, новая подстилка нужна, чтобы 

больше было солнечных дней, а меньше дождливых, 

чтобы Барсик не болел, хорошо бы… хорошо бы…

Тут Бим окончательно запутался. К ужасу своему он 

вдруг понял, что у него нет заветного желания!

От растерянности пёс спросил у Барсика:

– А ты чего хочешь от рыбки?

Барсик, не задумываясь, радостно тявкнул:

– Хочу новенький кожаный ошейник. Чтобы там 

была блестящая пластинка. Я такую видел у соседской 

собаки!

Бим приуныл. Ну, что они за тюхи-матюхи? Единствен-

ный раз в жизни повезло так повезло, и они этим везе-

нием не могут воспользоваться. Вот если бы повезло 

так его хозяйке, она бы знала, что попросить.

И Бим стал вспоминать свою любимую хозяюшку. 

Добрую и внимательную, хлопотунью и трудягу. Един-
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ственное, что ей не хватало, так это какой-то радости 

в глазах. Она часто грустила, после того, как на дачу 

перестал приезжать её муж. Бим слышал, что он теперь 

живёт в другом городе. Поэтому хозяйка и грустит. И 

это очень плохо, понимал пёс.

– Хочу, чтобы моя хозяйка опять была всегда весё-

лой и никогда не грустила, – внезапно воскликнул 

Бим. Это произошло совершенно неожиданно для него 

самого. Наверное, вот так и проявляются самые завет-

ные желания? Внезапно, из глубины души, а не ума. 

То, что лежит до поры, до времени тихо и незаметно. 

А потом словно пыхает что-то, и желание – вот оно, 

тут. Выскакивает и исполняется. Главное, в него верить 

нужно.

– Я поняла, – кивнула рыбка в банке. – Сделаю. А 

теперь ваша очередь – выпускайте. У меня дел много. 

Думаете, вы одни такие умные рыболовы?

Она вильнула хвостом.

Бим посмотрел на ребят. Лида сидела пригорюнив-

шись, наблюдая за неподвижным поплавком удочки. 

Ваня, стоя по колено в воде, сторожил вторую банку, 

терпеливо ожидая, пока в неё тоже заплывут малявки.

Тогда старый пёс встал, потянулся, и, словно слу-

чайно, толкнул боком банку с золотой рыбкой. Она 

опрокинулась, и весь улов весело поскакал по траве 

к воде. Благо, что до неё был всего один шаг. Золотая 

рыбка, махнув на прощание плавником, первая нырнула 

в речку.
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– Что же ты наделал! – Ваня выскочил на берег, 

забыв про рыбалку. – Ну вот, остались вы без обеда!

Он расстроено махнул рукой. 

– Когда теперь мы ещё наловим? Эх, Бим, ты Бим! 

Они ещё порыбачили маленько. И пошли на дачу. Биму 

не терпелось посмотреть – исполнит ли их желания золо-

тая рыбка, или это им всё почудилось на солнцепёке. 

Прибежав вместе с Барсиком первыми на дачу 

(ребята отстали в огороде пощипать горох), Бим хотел 

тут же метнуться на веранду – посмотреть, что там, с 

хозяйкой? Но она его опередила. Вышла на крыльцо 

улыбаясь и неся в руке … новенький кожаный ошейник!

– А, ну-ка, Барсик, подставляй шею! – сказала она 

весело. – Тебе подарок! Теперь ты у нас не потеряешься. 

Видишь, тут на пластинке написано: «Зовут Барсик. СНТ 

Летняя». Это наш адрес. Здесь тебя каждая собака знает.

Оба приятеля, молодой и старый, так и уселись у 

крыльца, ошеломлённо глядя друг на друга. Золотая 

рыбка исполнила оба их желания! Да так быстро! 

Потом ещё не раз Бим обдумывал этот случай с волшеб-

ством. Может быть, его и не было, а просто их желание да 

горячее солнце сыграло с ними шутку? Перегрелись, вот 

и привиделась им золотая рыбка с изумрудным брюшком. 

Но ведь и ошейник появился, и хозяйка с тех пор стала 

намного веселее и радостнее. Волшебство или совпало? 

Бим так и не решил. А потом золотая рыбка забылась, 

потому что случилось невероятное приключение: Барсик 

пропал!
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Приключение пятое
Барсик ушёл в лес и не вернулся

Барсик быстро обзавёлся самыми различными дру-

зьями в близлежащем лесу. Стоило только выбе-

жать за ограду огорода, и сразу начинались кусты, 

потом вырастал ольховник с рябинами, а над ними 

грозно шумели ветками великаны сосны.

Главное же для него было то, что на одной из таких 

сосен жило беличье семейство. Мама и два бельчонка: 

Оля и Поля. С ними и задружился щенок. Сначала мама 

Белка не отпускала своих дочек с ним играть. Всё-таки, 

собака, охотник. Но потом, увидев, что Барсик играет 

с мышатами и ничего плохого не происходит, поняла, 
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что дружбе ребятишек быть! И Поля с Олей стали 

лихо гонять по перелескам наперегонки с Барсиком и 

мышонком. А сверху на них угукал совёнок Вова, кото-

рый совсем недавно научился летать. И теперь исполь-

зовал каждую минуту, чтобы совершенствовать свои 

полёты. А что для этого может быть лучшим, чем бег 

наперегонки с такими прекрасными друзьями?! 

– Вот баламут! – ворчал на друга Бим, закапывая 

косточку за будкой. – Ни о чём не думает. Так и поте-

ряться в лесу может. 

Как словом, так и делом. Наворожил себе беду Бим. 

Утро прошло как обычно. Позавтракали. Проверили 

огород. Поговорили с соседской машиной, которая попы-

лила в город. Бим пошёл посмотреть, чем занимается 

хозяйка, а Барсик помчался к друзьям в предлесок. 
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До Бима долго доносился радостный лай дружка, 

который, видимо, снова гонял по лесу вместе с бел-

ками. Чаще всего они играли в прятки. Это нравилось 

Биму – так у Барсика развивались нужные способности: 

по запаху найти кого угодно. Эти навыки очень могут 

пригодиться в жизни любой собаке. Старому псу иногда 

приходилось искать вещи, которые теряла хозяйка. Она 

была слегка рассеянной, и порой, засунув веник за тум-

бочку на веранде, долго ворчала сама на себя, не умея 

найти его. Тогда Бим приходил на помощь и приносил 

злосчастный веник в зубах.

Так прошло полдня.

А потом…

Потом Барсик не явился на обед. 

Потом подошло время ужина. Но щенка по-прежнему 

не было.

Бим стал волноваться: «Куда мог подеваться этот 

малолетний?» – думал он. «Такого ещё не было, чтобы 

прожорливый ребёнок пропустил подряд два раза еду». 

Обычно он нёсся сломя голову, перепрыгивая через 

грядки, как только слышал звон миски или учуяв запах 

каши с мясом. 

А тут в лесу давно установилась странная тишина. И 

не было никаких следов Барсика.

Беспокойство стало усиливаться по мере того, как на 

дачу начали опускаться сумерки. Бим весь извёлся. Не 

выдержав одиночества и неопределённости, он забежал 

на веранду и позвал хозяйку. Рассказав ей о своей тре-
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воге, он потащил её за огород. Туда, к той сосне, где 

жили Поля, Оля и их мама Белка.

Хозяйка тоже переполошилась. Она уже успела при-

выкнуть к неугомонному характеру щенка, ей нравилась 

его рыжая морда, нравилась милая дружба двух собак. 

И вот малыш исчез! Это было очень обидно и непра-

вильно. Поэтому она сразу откликнулась на просьбу 

Бима и кинулась искать Барсика в быстро сгущающихся 

сумерках. Ещё час и станет совсем темно. Где потом 

искать этого малолетнего и малахольного (как называл 

его Бим) ребёнка с пушистым хвостом?!
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Белка и её ребятишки сказали, что Барсик побежал 

за мышатами, а они пошли домой. Больше собаку не 

видели. И не слышали. 

Прилетевший на шум совёнок Вова прогугукал, что 

тоже давно не видел пса. Но готов помочь искать его, 

потому что в темноте он особенно хорошо видит.

На том и порешили: совёнок летит и ищет пропажу 

с воздуха, Белка будет обшаривать все подозритель-

ные деревья – вдруг где щенок в корневищах устроился 

поспать да и спит до сих пор, а они его ищут. Хозяйка 

с Бимом будут искать друга по земле – Бим сказал, 

что следы найти легко по запаху. Поля и Оля оста-

нутся дома. Если Барсик вернётся, то кто-нибудь из них 

поскачет по веткам и расскажет всем, что пёс нашёлся.

Бим ещё раз спросил у бельчат – где они видели в 

последний раз своего друга, постоял, соображая, потом 

глянул на хозяйку и быстро побежал в сторону, указан-

ную белками. 
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Почти сразу он уловил знакомый запах – щенок точно 

тут бегал! Но вот куда он потом делся? 

Тычась носом в землю так, что трава щекотала Бима 

по ушам, пёс уверенно шёл по следу. Запах становился 

всё отчётливей. 

Бим бежал всё быстрее. Хозяйка, пытавшаяся не 

отстать от собаки, вскоре махнула рукой и пошла 

шагом: что толку бежать? Если Бим найдёт друга, то 

сначала трёпку задаст, а потом приволочёт домой за 

шиворот. 

Она не боялась заблудиться в темнеющем лесу – 

блудить тут было негде! Вокруг дачи несколько дорог, 

внизу, где протекает река, грохочет поезд по железке, 

что бежит вдоль берега. Хозяйка стала думать о 

чём-то другом, не касаемо бедного Барсика. Навер-

ное, она просто не могла поверить, что с ним может 

случиться что-то плохое. Ведь вокруг столько людей! 

И нет опасных зверей, которые могли бы похитить 

щенка.

– Его увезли на машине, – внезапно услышала жен-

щина доклад Бима. – Бедный Барсик. Он кому-то 

попался.

Хозяйка очнулась. 

Оказывается, она не заметила, как вышла на проез-

жую дорогу. На обочине сидел Бим и тоскливо смотрел 

в ту сторону, в которой был город. 

– Ты думаешь? – недоверчиво покачала хозяйка голо-

вой.
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– Тут и думать нечего! – раздался из травы писклявый 

голосок. – Бим прав!

– Ой! – испуганно воскликнула хозяйка. – Бим! Это 

мыши!

И женщина сноровисто запрыгнула на ближайший 

пенёк.

– Привет, Бим! – сказал Старый Мышь, выходя из 

травы на тропинку.

– Привет, Мышь! – ответил пёс. – Давай, рассказывай, 

не тяни – куда этот олух делся? Бельчата говорили, что 

он с твоими внуками играл.

– Ого, – удивилась хозяйка. – Говорящая мышь! 

Никогда бы не подумала, что попаду в сказку!

– Какую сказку? – повернулся к женщине Старый 

Мышь. – Вы же понимаете своего Бима? Понимаете. И 

не удивляетесь этому. Ваша внучка с игрушками гово-

рит и понимает их язык. Тоже нормально. Вот вы если 

будете нас не бояться, а уважать, то и нас понимать 

научитесь. И всех зверюшек.

Он снова обратился к Биму:

– Бегали они тут. В догоняшки играли. А потом, гово-

рят, выскочили на дорогу. Тут машина едет. Мои-то 

сразу в траву шмыгнули, а Барсик уселся и давай 

машину разглядывать. Она остановилась. Маленький 

пацан открыл дверь и показал ему конфету. Этот мала-

хольный и помчался прямо на руки чужому мальчишке. 

Прыгнул в машину и всё, нету Барсика!
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– Как это похоже на нашего лопоухого! – всплеснула 

руками хозяйка. – За конфеты душу готов отдать!

Бим вздохнул. 

Это была сущая правда. Барсик мог терпеливо сидеть 

над куском мяса и ждать, пока ему разрешат его взять. 

Мог лежать возле миски с похлёбкой, исходить слю-

ной от вкусного запаха, но без команды морду бы к 

ней не поднял. Но! Стоило хозяйке забыть конфетницу 

на столе, как щенок получше любой кошки забирался 

на стол и уничтожал все конфеты! И наказывали его за 

это, и стыдили. Ничего не помогало. 

Такой вот шоколадный Барс был.

Был!

Бим чуть не завыл от тоски и досады. Он понимал – 

из города добраться до дачи маленькому щенку про-
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сто невозможно! Где он будет его искать? Кто пока-

жет дорогу?! Получалось, что если забравшие его люди 

хорошие, то Барсику ещё повезло. А если плохие? 

Если такие, как те, что его выкинули, совсем крохой, 

из машины? Тогда у щенка одна судьба – в дворняги! 

Самая униженная и незащищенная судьба!

Увидев, как понурился Бим, хозяйка погладила его по 

голове:

– Не переживай, Бимка! Я уверена – найдётся наш 

малыш. Один раз его Боженька спас, спасёт и во вто-

рой. Барсик же у нас умница. Вот увидишь, он что-

нибудь придумает, наш лопоухий. Пойдём домой. А то 

скоро совсем стемнеет.

Они развернулись и втроём, Бим, хозяйка и Старый 

Мышь, пошли по тропинке к своей даче.

Приключение шестое
Где эта улица? Где эта дача?

Щенок действительно соблазнился на конфету. Эта 

страсть была сильнее его, и поэтому он не коле-

бался ни секунды – быстро вскарабкался в открытую 

дверь машины и уставился на мальчишку.

– Держи! – сказал незнакомец и развернул конфетину.

Быстро съев её, Барсик оглянулся.

Он сидел на заднем сидении автомобиля, который 

нёсся на большой скорости уже не по дачной дороге, 
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которую щенок знал, а по чёрному асфальту. Ни слева, 

ни справа не было знакомого леса. 

Барсик быстро уезжал в неизвестность.

Он забеспокоился – а как возвращаться назад, к 

Биму и хозяйке? Он негромко тявкнул, обращаясь к 

мальчику, который подарил ему конфетку. Тот обернулся 

к нему, улыбнулся, и сказал человеку за рулём:

– А классного щенка мы подобрали, да, папа?

– М-да, – протянул в ответ мужчина за рулём. – 

Щенок красивый. Вот только что скажет нам мама?! 

– Обрадуется! – запальчиво ответил мальчик. – Дума-

ешь, она не любит собак? Ещё как любит! Вот увидишь!

Мальчик отвернулся к окну. Но по его ушам, кото-

рые стали шевелиться, Барсик вдруг понял, что маль-
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чик не совсем уверен в своих словах. Даже более того 

– совсем не уверен. В отражении на стекле видно было, 

как он морщит лоб и нос, как губы его что-то произ-

носят решительно и просительно. Видимо, мама у него 

была строгая. И появление собаки может неизвестно 

чем закончиться.

Барсик увидел, что его здесь никто не понимает, 

и поговорить ему не с кем. Он был мудр не по годам. 

Поняв, что повода бояться и паниковать пока нет, он 

свернулся клубком в углу дивана. И задумался о том, 

что будет завтра. 

Машина ещё долго ехала в темноте. И, наконец, оста-

новилась возле большого дома с множеством окон. 

Барсик сначала решил, что, вот, сейчас, появится воз-

можность удрать, шмыгнув в открытую дверь. Но потом 

подумал, что ночью он вряд ли найдёт дорогу назад. И 

нужно просто посмотреть – чем закончится дело? Всё 

же он был хоть и мудр не по годам, но и любопытен так 

же не по годам. Ему стало жутко интересно узнать, как 

поступит мама этого незнакомого мальчика. Он как-то 

забыл, что его могут просто выставить за дверь, в тем-

ноту и холод ночи. 

Женщина, которую и мальчик, и мужчина сразу 

назвали «мамаприветмыктебесподарком», сурово посмо-

трела на притихшего у порога Барсика.

– Это – кто?! Зачем? Откуда?

– Маленькая собака, – почти прошептал мальчик, 

ковыряя носком ботинка пол.
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– Щенок! – уточнил папа, вызывающе вздёрнув подбо-

родок. Он приготовился к защите.

– Вижу! – отрезала мама. – Вижу, что не кошка. Я 

спросила – кто, зачем и откуда?!

– Он стоял на обочине такой потерянный, что мы 

решили его спасти! – ответил папа. – Что здесь пло-

хого?
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– Да, мама! – поспешил на помощь отцу мальчик. – У 

него был такой бедный вид, что было бы неправильно 

проехать мимо.

– Герои? Спасатели? – ехидно улыбнулась женщина. – 

Не подскажете тогда, что у вашего спасённого на шее 

надето, и что за железная бляшка там сверкает?

– Где?! – хором воскликнули папа и сын.

В сумерках, увозя Барсика с собой, они даже не рас-

смотрели, что на щенке есть необыкновенный ошейник. 

А необыкновенной в нём была именно железная оваль-

ная пластинка, на которой была надпись: «Зовут Барсик. 

Живет СНТ Летняя». 

Мужчина поднял Барсика на руки, покрутил его, читая 

надпись, и тяжело вздохнул:

– Это что же получается? – воскликнул он. – Мы 

украли малыша?!

– Ну, надо же! – продолжала ехидничать мама. – Как 

вы быстро поумнели! А на месте-то нельзя было обра-

тить внимание, что собака домашняя, а не беглая? Не 

бездомная?

Папа почесал затылок. Барсик давно заметил, 

что люди помогают себе думать, чеша затылок. Ему 

всегда нравилось походить на людей. Ведь и он, когда 

задумывался, чесал себе голову задней лапой. За 

ухом.

– И что теперь делать? – расстроился мальчик, кото-

рый уже успел привыкнуть к тому, что у него будет соб-

ственная собака. – Назад везти?
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– И повезёте! – отрезала мама. – Как миленькие! Вот 

представь, сын, что у этого лопоухого есть маленький 

друг. Такой, как ты, мальчик. И он сейчас сидит у себя 

дома и плачет. Или бегает по улице … Какая у него 

улица? – спросила она у мужчины.

Тот ещё раз глянул на ошейник:

– Тут улица не написана, – ответил папа мальчика. – 

Только «дачный кооператив Летний».

– Вот! Вот! Представляете, сейчас по этому садовод-

ству какой-нибудь мальчик со своей мамой или папой 

бегают и зовут свою собаку! А мои бандиты её просто-

напросто умыкнули! Каково!?

И она снова всплеснула руками.

Барсик уставился на женщину. Он понял, что появи-

лась надежда на счастливое возвращение.

Однако женщина вдруг присела на корточки, погла-

дила его по голове и сказала:

– Ну, что, бродяга?! Проходи, ужинать будем!

Приключение седьмое
Самое короткое, потому что Барсик ночью спал

Барсик хотя был ещё маленькой собакой, но всё 

равно – собакой! Это не только гордо звучит, но и 

ко многому обязывает. 

Женщина потрепала Барсика по ушам, чмокнула в нос 

и пошла в ту комнату, откуда соблазнительно доносился 
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мясной дух. Щенок насторожил уши: есть хотелось не 

по-детски. После завтрака они с мышами, бельчатами и 

совёнком Вовой гоняли по лесу. И, конечно, он проголо-

дался. Конфетка, которой его угостил на обед в машине 

мальчик, не спасла положение. Ужинать хотелось очень 

сильно.

Мальчик и его отец тоже пошли на кухню, оставив 

собаку у дверей. «Не слишком-то они гостеприим-

ные», – подумал про себя Барсик. А так как он был 

гордым щенком, то не стал напоминать о себе, а раз-

валился у двери. «Всё равно никуда не денутся», 

– решил щенок. «Раз есть женщина, то это значит, 

есть и доброта. А то, что она недовольна тем, что 

мужики меня украли, как раз и говорит о том, что она 

добрейшей души человек. Значит, и покушать прине-

сёт».

И Барсик больше не задумывался над своим поло-

жением. Стало ясно, что ночевать ему придётся у этих 

чужих дверей, а завтра его увезут на дачу. Конечно, 

всякое бывает, вспомнил Барсик своего первого хозя-

ина, который его выкинул весной из машины. Однако 

эти люди не походили на того негодяя.

Всё произошло так, как Барсик и думал. Мальчик и 

его мама вышли в прихожую и принесли целую миску 

разных вкусностей: здесь был и сладкий пирог, который 

не доел кто-то, и хороший кусок котлеты, каша гречне-

вая и зачем-то кусок помидорины. Её-то как раз щенок 

и не ел.
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Женщина снова присела на корточки, потрепала 

щенка по голове и почему-то вздохнула. Барсику пока-

залось, что в кухне был разговор о нём, и что взрослые 

очень хотели оставить его у себя, и что даже эта жен-

щина в синем платье и белом фартуке, захотела с ним 

жить. Вот только ошейник мешал! Ведь на нём было его 

имя и его адрес! И это значило, что где-то может жить 

такой же мальчик или девочка, такие же мама и папа, и 

они сейчас вполне могут плакать, уткнувшись носами в 

подушку: ведь у них пропала любимая собака!

Барсик тоже глубоко вздохнул и осторожно лизнул 

гладящую его руку. 

Женщина засмеялась. Потом почему-то погрозила ему 

пальцем и сказала: 

– Спать будешь здесь. А утро вечера мудренее.

Что это означает, Барсик, конечно не понял. Но 

по тону догадался, что судьба его дальнейшая будет 

решаться только завтра.

Мальчика к нему больше не пустили, отправив спать. 

И правильно, наверное. Так можно быстро привыкнуть 

друг к другу и потом скучать. А у Барсика уже есть дру-

зья – Бим, Лида и Ваня. И любимая хозяйка. И половина 

лесных жителей, что проживают возле их дачи. Как бы 

их завтра найти?!

Щенок снова тяжело вздохнул и огляделся.

В коридоре царил полумрак. Из большой комнаты 

пробивался свет от телевизора да в кухне горел ночник. 

Барсика, конечно, разбирало любопытство – захотелось 
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осмотреться, принюхаться, узнать побольше. Чтобы 

потом можно было рассказывать своим лесным друзьям 

и самому Биму.

Но он не решался двинуться дальше коридора. Так, 

сделал шаг вперёд, шажок назад. Потом ещё пару шаж-

ков вперёд. И тут он увидел незнакомую собаку! Её не 

было секунду назад, и она появилась словно из стены! 

«Опять волшебство!» – подумал Барсик. «Ведь её тут не 

может быть? Её бы эта женщина увидела и выгнала за 

дверь. Двух чужих собак она бы не стала держать».

Собака сидела у стены и смотрела на Барсика. Эта 

была совсем небольшая собака. Барсику даже показа-

лось, что он где-то уже видел её. Эту большую рыжую 

голову, белую манишку, которая начиналась от подбо-

родка и шла к груди. А там она расширялась и опуска-

лась широким галстуком на живот. Грудь была ещё не 

самой крутой, как у больших собак, но всё равно кра-

сивой. Лапы, одетые в белые носочки, твёрдо стояли на 

полу. Тёмные глаза, в сумерках кажущиеся глубокими и 

чуть растерянными, внимательно смотрели на щенка.

Тут Барсик поднял переднюю лапу – захотел то ли 

потрогать незнакомца, то ли отмахнуться от видения. 

Незнакомец сделал то же самое. И щенок понял, что 

это никакая не новая собака, а это вовсе он сам. И 

отражается в обыкновенном зеркале. Вон и рама его.

Барсик засмеялся. Ведь он никогда не видел себя со 

стороны! На даче у них, конечно, было зеркало. Но оно 

стояло у хозяйки на столе. И, понятное дело, Барсик 
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не мог до него дотянуться. Посмотреть на себя в луже 

или в реке? Как-то не додумался до этого. И вот первая 

встреча!

Надо сказать, что щенок себе очень понравился. 

Такой бравый и симпатичный. В общем, красавец 

парень. 

Усмехнувшись, Барсик подмигнул своему отражению и 

пошёл к двери – пора было спать. Он давно уже заме-

тил – чем быстрее спишь, тем быстрее приходит новый 

день. А с ним и новые приключения.

Приключение восьмое
Чёрная-чёрная яма

А в это время, далеко от города, в своей конуре, 

которая снова стала одинокой, Бим ворочался во 

сне.

Сон был тревожным. Сначала Бим не мог долго 

уснуть, вспоминая Барсика, а потом этот малахоль-

ный щенок вернулся к нему во сне. Приснилось псу, 

как они бежали с Барсиком по лесу, возвращаясь 

домой. Щенок мчался, сломя голову. Его длинные 

уши забавно болтались. И, когда он на бегу пытался 

что-то сказать Биму, тот всегда переживал: вот сейчас 

ухо попадёт Барсику в пасть и откусит он своё богат-

ство – лохматое, рыжее. У Бима не было таких пуши-

стых ушей. Они тоже были довольно большими, но 
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гладкими и аккуратными, и только кончики загибались 

вовнутрь. А вот у Барсика уши были просто загляде-

нье. Особенно, если смотреть на него против солнца. 

Тогда казалось, что морда малолетки вся окружена 

золотым пухом, который светился на солнышке. Ино-

гда Биму приходило в голову смешное сравнение: 

Барсик – это подсолнух на лапках. Сидит в траве, 

голова торчит как цветок – рыжие лепестки и чёрный 

нос. Всё, как у подсолнуха.

Щенок никогда не бегал строго по тропинке. Его 

постоянно увлекали то стрекоза на клевере, то шмель 

на ирисе, то ползущая по своим делам гусеница. Ему 

было до всего дело, его любознательный ум старался 

охватить всё и сразу. 
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Бим частенько осаживал молодого приятеля. Но разве 

можно удержать непоседу?! И воспоминания нахлынули 

на пса.

– Дядя Бим! – раздался вдруг испуганный голос Бар-

сика. – Дядя Бим! Я тут нечаянно пропал!

Голос раздавался глухо, и словно бы из-под земли.

– Как пропал? – удивился Бим и остановился. Огля-

нулся. Щенка нигде не было! 

«Чертовщина какая-то»! – подумал пёс. «Вот так взять 

и исчезнуть средь бела дня, да ещё и на ровном месте, 

может только Барсик»!

– Ты где, ребёнок? – громко спросил Бим.

– Тут я! – раздался голос из подземелья. – Нора 

здесь. Под кустом.
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Бим развернулся и осмотрелся. 

Чуть сзади от него рос большой куст боярышника. 

Рядом с ним виднелся большой вывернутый корень 

давно упавшей от старости сосны. Но никакого Барсика 

и в помине не было. 

Нужно было искать неслуха. 

Бим вернулся на пару шагов назад, и стал вынюхи-

вать следы щенка. Они и, правда, вели к боярышнику. 

Подойдя ближе, Бим услышал шорохи и пыхтение. Ещё 

два шага. И пропажа обнаружилась!

Под кустом, который вырос, волшебным образом, 

обогнув ствол рухнувшей сосны, была большая чёр-

ная яма. И в ней теперь светилась рыжая голова Бар-

сика. Только светилась странно: одна голова! Если бы 

щенок стоял на лапах, что привычно для собаки, то 

видно было бы и всё тело. Теперь же из ямы на Бима 

смотрела просто голова. И два огромных от удивления 

глаза. Да-да! Не от страха! А от удивления! Этот чертё-

нок ничего не боялся!

– Привет, дядя Бим! – просипела голова из ямы. – 

Я тут немножечко провалился. И случайно зацепился 

ошейником за какой-то сучок. Вот. Вишу теперь.

Бим сел. Почесал за ухом. Задача была не простая. 

Можно было, конечно, спрыгнуть в яму самому и попро-

бовать выпихнуть Барсика наверх. Но потом как самому 

оттуда выбираться: яма была глубокая и края у неё 

отвесные. Зацепиться практически не за что. 

«Умеет пацан создавать проблемы», – подумал Бим. 
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– Вот что, – промолвил старый пёс. – Ты тут давай, 

повиси, пока. Я сейчас что-нибудь придумаю. Ошейник 

сильно давит?

– Терпимо! – ответил Барсик. – Только ты, дядя Бим, 

не очень долго думай. Тут как-то неуютно висеть-то.

Бим усмехнулся. Ишь, ему ещё и висеть нужно с 

удобством! Совсем молодежь обнаглела!

Он уже придумал, как помочь бедолаге. 

У них во дворе дачи, возле будки, висела малень-

кая шлейка. Пояс такой для слишком игривого Барсика. 
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Подарок ему сделала хозяйка. Теперь поводок цеплялся 

не к ошейнику, а в шлейке. Чтобы горло не давило. 

Вот и нужно было принести к яме эту шлейку, а по 

пути разыскать бельчат Олю и Полю. Они спрыгнут в 

ловушку, нацепят всё на щенка, а Бим уж обязательно 

вытащит неслуха на свет белый. Чего там тащить – пара 

килограммов всего. Это он только с виду большой. А 

так… Сплошной пух. И гонор.

Сказано, сделано. Бельчат долго искать не при-

шлось. Они были совсем рядышком – кидались шиш-

ками в сорок. А те их на весь лес ругали, но не улетали 

– скучно ведь всем бывает. Вот и играли с малолетками.

Услыхав о беде, что приключилась с их другом, Оля 

и Поля тут же метнулись к старой коряге. И правильно 

– так Барсику веселее в компании будет. За бельчатами 

полетели и любопытные сороки. Бим усмехнулся: теперь 

о подвиге щенка быстро узнает весь лес – уж слишком 

болтливы были эти птички.

Через пять минут пёс вернулся с необходимой упря-

жью. И застал всю компанию в сборе: мышонок Коля 

сидел на отвале земли. Поля и Оля прыгали на дне ямы 

и развлекали щенка побасенками. На самом боярыш-

нике расселись три сороки и вертели головами, ожидая 

– когда начнётся операция по спасению собаки.

Сам Барсик гордо висел на ошейнике. Он даже уму-

дрился передние лапы скрестить на груди, и внима-

тельно слушал байки бельчат, время о времени залива-

ясь смехом.
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– О! Дядя Бим пришёл! – пропищали обрадовано Оля 

и Поля. – Сейчас мы тебя, Барсик, вытягивать будем.

Все сразу засуетились. Сороки перелетели на обго-

ревшую берёзу, что торчала неподалеку – оттуда виднее 

была вся операция по спасению. Бельчата расставили 

лапки, чтобы принять нужные ремешки. Барсик сделал 

вид виноватый и готовый к подвигу. 

Бим сбросил снаряжение в яму. Белочки быстро 

надели и застегнули на Барсике шлейку. И через 

несколько минут Бим уже принялся тащить друга на 

поверхность. Тут мышонок Коля догадался притащить 

небольшую ветку, зацепил её под ошейник щенка и в 

нужный момент сдёрнул его с сучка.

Бим посильнее упёрся лапами и попятился. Мгнове-

ние, и вот уже рыжее бестолковое существо по имени 
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Барсик сидело у края ямы, чесало придавленную ошей-

ником шею и с любопытством заглядывало в чёр-

ную дыру. Он ведь не видел свою ловушку во всей её 

страшной красоте.

А потом вся компания пошагала к даче. Провожая 

«героя» и присматривая за ним…

Приключение девятое 
Не всё то хорошо, что хорошо выглядит

Бим проснулся чуть свет. 

Ещё только над верхушками сосен посветлело 

небо, как он выбрался из своей конуры и потрусил по 

тропинке через огород к тому месту, где вчера пропал 

Барсик.

Было прохладно. Лапы мгновенно вымокли в росе, 

и старый пёс подумал, что ещё немного, и станет 

совсем холодно. Потом выпадет снег. Быстро заме-

тёт всё вокруг. А он будет жить снова один. И хозяйка 

станет приезжать только на выходные дни, привозя 

еду и отогревая его в тёплом домике. Вот хорошо бы, 

как если бы нашёлся Барсик, замечтал Бим. Вдвоём 

зимовать проще – есть с кем поговорить, погоняться 

по снегу, зарываясь в него по самые уши. Можно с 

горки покататься. Можно дождаться, когда Барсик 

заберётся под раскидистый куст черёмухи, и тряха-

нуть ствол. Тогда образуется целый снегопад! И ты 
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вылетаешь из него радостный, бодрый, готовый к раз-

ным приключениям.

Но ведь приключения тогда хороши, когда их кто-то 

видит, или когда ты о них кому-нибудь рассказыва-

ешь. Важно ведь смотреть на лица других и ловить в 

их глазах смех и восхищение. Так бывало, когда приез-

жала хозяйка, и они шли на горку кататься на санках. 

Это были очень весёлые праздники. И Бимка всегда с 

тоской провожал хозяйку на станцию, а потом брёл к 

себе по дороге, представляя, как он будет снова один 

лежать в будке, в темноте, потому что старое оде-

яло, прибитое хозяйкой гвоздиками над входом, закры-

валось плотно, чтобы не было холодно по ночам. Хотя 

всё равно бывало прохладно – Бим зарывался в тряпки, 

которых хватало в конуре, и так зимовал. Ел мороже-

ную еду, чаще рыбу, что оставляла его подруга. Вместо 

воды приходилось или глотать снег, или бежать за ого-

род, где бил небольшой ключик.

Нет, на жизнь Бим не жаловался. Ему даже нрави-

лось такое одиночество. Когда сам себе хозяин. Хотя 

поначалу тянуло в тепло, хотелось прижаться к коленям 

хозяйки. И лежать так, глядя, как в печке трещат дрова, 

и ощущать, как тепло волнами поступает в комнату. 

Что сказать? Теплилась в душе у Бима надежда, 

что вот сейчас он придёт к дороге, где последний раз 

видели Барсика, а тот сидит и ждёт его.

Увы. Дорога была пустынной. Ни щенка, ни следов, 

одна пыль да мелкий камень.
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– Дядя Бим! – пискнул кто-то рядом.

Бим оглянулся вокруг.

– Не печалься, дядя Бим, он приедет. Вот увидишь!

У ног пса сидел тот самый маленький мышонок, что 

ловко залазил на горох. 

– Ты чего тут так рано делаешь? – удивился Бим, 

наклоняясь к мышонку.

– Барсика жду, – безмятежно ответил малыш. – Мы 

его здесь по очереди все ждём.

– Всю ночь? – воскликнул поражённый Бим.

– Почему всю ночь? – пожал плечами мышонок. – Как 

только рассвело, я и пришёл. Скоро смена придёт. Так и 

будем караулить.

– Ага. Понятно, – улыбнулся пёс. – Молодцы. Хорошие 

друзья. Да ты бы шёл домой, поспал ещё. А то видишь, 
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как промок в росе-то. Ещё простынешь. Я покараулю. 

Вы ближе к обеду приходите. Может, Барсик к тому 

времени и сам прибежит. Шуруй домой, не мёрзни.

Бим вдруг опять вспомнил, как в одну из зим, много 

лет назад, он мёрз у крыльца, дожидаясь, пока вый-

дет хозяйка с санками. Чтобы пойти по глубокой тропе 

в снегу в сторону горки, где они обычно катались. Он 

потащит на себе санки, а хозяйка пойдёт впереди, утап-

тывая свежевыпавший снег.

Бим любил эти воспоминания. Вот и сейчас он, про-

водив мышонка, улёгся на обочине, положил голову 

на лапы и прикрыл глаза: он дружка своего за версту 

услышит, если тот появится. Ведь Барсик не умел молча 

бегать. Он всегда весело лаял, оповещая всех вокруг, 

что, вот, несётся весёлый парень, готовый дружить со 

всеми на свете!
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Закрыв глаза, он продолжил вспоминать как дожи-

дался однажды в морозный день свою хозяйку у дачи. 

Сидел, головой крутил. И заметил, что, похоже, хозяйка 

привезла с собой из города любимое лакомство – моро-

женое! И одна порция – сливочное! в вафельном ста-

канчике! – выпала из сумки и лежит прямо на крыльце. 

На решётке, о которую Бима заставляли вытирать лапы, 

прежде чем заходить в дом.

Конечно, Бим должен был просто сторожить это 

лакомство. Но он рассудил так: хозяйка обязательно 

увидит мороженое и обязательно же отдаст его именно 

ему, Биму. Не будет же она есть его сама?! Она даже 

яблоки, упавшие с дерева на траву, носила мыть. А 

тут с крыльца и в рот? Не-е, ему отдаст. Тогда чего же 

ждать? Можно его съесть. И Бим в два маха сгрыз всю 

порцию. Только хрумкнул громко на морозе. Да ещё 

хотел вылизать крылечко. Ну, порядок навести. 

И тут-то что-то пошло не так!

Он один раз лизнул сладкое пятно снега, второй, а на 

третий язык не захотел «лизать». Он просто … примёрз 

к железной решётке!

Пёс попробовал дёрнуть язык. Боль пронзила всю 

голову! Язык не хотел расставаться со сладким льдом! 

Такого Биму ещё не приходилось испытывать. И он не 

знал, что делать! Попытки покрутить головой привели к 

тому, что он глухо заскулил от боли. Царапание лапами 

не помогало. Бим понял – попал в такой капкан, из 

которого его может вызволить только хозяйка!
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Слава Богу, она, словно услышав его внутренний зов, 

тут же вышла на крыльцо. И увидела всю картину: при-

павшего на передние лапы пса, язык, высунутый далеко 

из пасти, железную решётку…

Жестокая женщина!!! Она не кинулась помогать другу! 

Она присела на корточки, посмотрела в глаза собаке и 

сказала:

– Ну, что, воришка! Попался!? Вот и сиди теперь! 

Будешь знать, как без спросу брать! Я, значит, в доме 

потеряла одно мороженое, думаю, где-то выронила. 

Пошла искать. А ты его уже успел сожрать?! Ай-яй-яй, 

дружок! Где же твоя совесть?

Совесть у Бима была. Но ей сейчас было очень 

больно. Он потупил глаза и чуть слышно взвизгнул: мол, 

хозяюшка, сначала освободи, а потом ругай! Хоть нака-

зывай, хоть поводком по заду.

– Эх, Бимка-невидимка! И как мы тебя будем вызво-

лять? – спросила хозяйка, наклоняясь к самой морде 

собаки. Потом она встала четвереньки, приблизила лицо 

к самым губам Бима, словно поцеловать собралась. И 

стала сильно дуть на примёрзший язык пса. 

Бим ощутил горячее дыхание женщины. Прошла, навер-

ное, целая минута и – о! чудо! – язык легко отстал от 

железки!

Псина осторожно пошевелил языком. Всё было 

отлично! Он радостно лизнул хозяйку в лицо и кубарем 

скатился с крыльца, подальше от вредной железяки.
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Было ему тогда совсем мало лет. Но побольше, чем 

сейчас Барсику.

Бим глубоко вздохнул: «Где же ты, малыш?! Куда про-

пал?» … 

– Ну, ты и спать, дядя Бим! – раздалось внезапно у 

него над ухом. И голос был такой до боли знакомый, 

что Бим сразу не понял: спит он или с ним разговари-

вают наяву? Ведь это был голос … Барсика! 

Приключение десятое 
«Смотрите, кто к нам вернулся!»,

 или возвращение блудного Барсика

Бим открыл глаза.

Перед ним сидел … Барсик! Собственной персо-

ной.

Оказывается, промучившись без сна почти всю ночь, 

старый пёс крепко задремал на обочине дороги. И к 

стыду своему даже не слышал, как приехала и остано-

вилась машина. Как из неё выскочил Барсик и бросился 

к своему старшему другу!

Это был позор позорный!

– Привет, дядя Бим! Меня встречаешь? – как ни в чём 

не бывало, тараторил щенок. – А откуда узнал, что я 

приеду? Вдруг меня своровали?

– Долго живу – много знаю, – пробурчал, скрывая 

смущение, Бим. – Да и кому ты нужен, чтобы тебя воро-
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вать? Это только мы тебя, балобола такого, любим. А 

другим ты и даром не нужен. Наверное, – не совсем 

уверенно закончил Бим. И стукнул Барсика по плечу 

лапой. Он сильно хотел обнять его. Но решил, что такие 

щенячьи нежности могут только испортить щенка. Поэ-

тому ограничился лишь безобидным тычком. Он вообще 

решил не показывать, что кто-то сильно беспокоился 

за то, что пацан этот малахольный не ночевал дома. 

Что все его искали и потеряли, и переживали. Подума-

ешь! Ну, не ночевал! Пришёл же? Правда, самого Бима 

так и распирало расспросить щенка о том, что случи-

лось? Куда исчезал и как нашёлся? Но гордость, она 
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такая гордость! Поэтому пёс решил подождать, пока или 

сам Барсик не выдержит, и станет хвастать своим при-

ключением, или кто-нибудь его спросит. А Бим просто 

заодно послушает. Может, пару вопросов потом задаст. 

В общем, ничего страшного не произошло и всё хорошо 

закончилось.

– Пошли, что ли, домой? – сказал он. – Там, наверное, 

уже завтрак готов.

– Да меня покормили, – невозмутимо ответил щенок.

Такого нахальства Бим не ожидал.

– Как хочешь! – он обиженно вильнул хвостом, раз-

вернулся и потрусил по тропе, на дачу. Барсик, ничего 

не поняв, поспешил за ним. 

Метров через десять Бим остановился. Здесь, чуть в 

стороне он тропинки, была норка Старого Мыша.

– Мышь, а, Мышь! – позвал он. – Барсик вернулся! 

Передай своему малому, чтобы больше караулить его не 

ходил!

Не дожидаясь ответа, Бим побежал дальше.

– А чего они меня караулили? – пытаясь обогнать 

Бима и заглянуть ему в глаза, спросил Барсик. – Зачем 

караулили?

Бим остановился снова. Сначала он хотел отве-

тить грубо и жёстко. Мол, тебя, дурачка, все потеряли 

и жалели. Искали, переживали. А ты сейчас примчался 

всем довольный – «покормили его», понимаешь ли! Но 

внезапно старый пёс понял, что это будет неправильно. 

Что, наверняка, щенок и сам был напуган не меньше их, 
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да и ответил просто, без зазнайства и честно: «покор-

мили, есть не хочу». Что здесь обидного? Обидное то, 

что не припал к земле, не стал спасибо говорить, что 

его искали и ждали? Значит, сейчас Бим жалел больше 

себя, чем друга?! Нельзя так! 

– Караулили да караулили, – проворчал он, успока-

иваясь. – Ты ж, малахольный, потерялся вчера! Вот 

все тебя и ждали, переживали за тебя. Ты хоть где 

был?

– Ой, не спрашивай! – сбился с шага Барсик. – Я тебе 

на даче расскажу. Просто ужас ужасный. 

– Не такой уж и ужас – засомневался Бим, – раз тебя 

вернули на место. И не выкинули по дороге, как весной.

– Ага, везучий я, – согласился щенок. 

– Глупый ты ещё, – усмехнулся довольный собой, что 

не стал читать нравоучений, Бим. – Наверняка конфетой 

сманили?

– Вот всё ты знаешь! – поразился Барсик.

– Барсик, привет! – раздалось внезапно над головой.

Друзья остановились и задрали головы.

На нижней ветке сосны сидели белочки Оля и Поля. 

– Привет, друзья! – радостно замахал хвостом Барсик. 

– Нашёлся, бестолочь? – спросила Поля. – Тебя тут 

вчера всем лесом по лесу искали. Удрал и с концами. 

Думали, уж не вернёшься. Где был-то?

– Пойдёмте с нами на дачу! – позвал радостно 

щенок. – Я там всем сразу и расскажу историю. Она 

такая вся приключенческая!
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– Пошли! – легко согласились бельчата. – Нам всё 

равно делать нечего, а истории слушать мы любим.

И ребята поскакали впереди собак, извещая всех 

встречных, что, вот, мол, нашёлся наш малолетний, он 

же малахольный, но любимый друг. И что все могут идти 

к ним на дачу, а там Барсик расскажет о своём путеше-

ствии.

– Ой, господи! Смотрите, кто к нам пришёл! 

Хозяйка всплеснула руками, увидев, как в дачную 

калитку вкатился рыжий шар по имени Барсик.

Они так обрадовались друг другу, что хозяйка даже 

не стала ругаться, когда щенок с разбегу запрыгнул 
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ей на руки и стал лизать лицо, выражая безграничную 

любовь.

– Где ж ты пропадал всю ночь, проказник? – отстра-

нив от себя Барсика, строго спросила женщина. – Всей 

округой тебя искали! Разве так можно поступать, а?!

И она снова прижала собачонку к груди, гладя его по 

огромным лохматым ушам.

– Кушать будешь? – спросила хозяйка. – У меня с 

вечера остались котлетки.

Барсик уже хотел отказаться, сказав, что завтракал у 

похитителей, но внезапно наткнулся на суровый преду-

преждающий взгляд Бима. И понял, что отказываться 

нельзя ни в коем случае, чтобы не обидеть всех.

– Те самые котлетки, которые с подливом? – махнул 

хвостом Барсик. – Любимые?

– Любимые, любимые, – засуетилась женщина. – Сей-

час, маленький. Сейчас я принесу их.

Лакомство на то и лакомство, что его дают не каж-

дый день. Вот и эти маленькие котлетки Бим и Бар-

сик получали только по праздникам. И появление их 

именно сегодня можно было объяснить только тем, что 

хозяйка была сильно расстроена пропажей щенка и 

приготовила еду для Бима, чтобы хоть как-то утешить 

его. А тут такая неожиданность! Такое счастье – Бар-

сик вернулся!

Еды хватило всем: и даже прибежавшим с опоз-

данием мышатам достался кусочек сыра, и бельча-

там горсть ореха кедрового, и даже сорокам нашлись 
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семечки. Они важно их склевали и расселись на заборе, 

слушать повесть Барсика о его исчезновении и волшеб-

ном возвращении.

– … и вот утром, – облизываясь, продолжил свой 

рассказ щенок о том, как мальчик из проезжающей 

машины заманил его к себе конфетой, как он ночевал в 

какой-то городской квартире, и как он вернулся к себе 

домой, – я проснулся и стал думать: как мне удрать из 

этого гостеприимного, но чужого дома? Конечно, мне 

казалось, что мама того пацана заставит дядьку и маль-

чика вернуть меня на место, на дачу. Но уж слишком 

сильно она вечером меня по голове гладила и даже в 

нос поцеловала. Думаю, она в меня влюбилась сразу, – 

скромно потупил глаза наглый подросток. – Это меня и 

беспокоило: возьмёт, да и передумает. Оставит у себя 

дома жить. И как быть тогда дальше?

Но, слава Богу, в прихожую вышел знакомый мальчик. 

Глаза были заплаканы, и я догадался, что сейчас меня 

повезут домой! Мама мальчика, всё же, не разрешила 

оставить меня жить в квартире.

– Какая хорррошая женщина! – прострекотала с 

забора одна из сорок. – Спрррраведливая!

Вся компания согласно закивала головами. Поступок 

незнакомки вызвал всеобщее одобрение. Хотя самый 

маленький мышонок в душе пожалел незнакомого маль-

чика. Он, например, сразу полюбил Барсика и теперь 

не представлял – какая может быть жизнь без этого 

рыжего щенка?!
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– А дальше, дальше? – заторопила Барсика Поля. – 

Они тебя прямо сюда, в лес привезли? 

– Могли и сразу на окраине города выкинуть из 

машины. Запросто! – пробурчала её сестрица Оля.

– Могли! – кивнул головой герой. – Легко! Меня уже 

так выкидывал первый хозяин на обочину. Хорошо, дядя 

Бим меня с хозяйкой подобрали. Но эти люди, мальчик 

с отцом, оказались честными и добрыми. Они, конечно, 

не знали точный адрес. Только моё имя и название 

посёлка.

И Барсик хвастливо показал свой брелок на ошей-

нике.

– Это просто замечательно, что нам с дядей Бимом 

золотая рыбка такие подарки сделала, – заявил щенок, 

и тут же прикусил язык: ведь это была страшная тайна!

– Какая такая золотая рыбка?! – удивилась хозяйка, 

которая всё это время безмолвно слушала рассказ 

беглеца. – Я думала, что это я вам ошейники покупаю? 

– Да, конечно, вы подарили! – вмешался в разговор 

Бим. – Это пацан такую сказку себе придумал. Что пой-

мал, мол, золотую рыбку, попросил у неё награду. Вы ж 

сами эту сказку на крыльце Лиде читали? Вот, наслу-

шался.

И он пригрозил другу лапой, сделав при этом звер-

ское лицо.

Барсик засмущался и энергично закивал головой, 

соглашаясь с Бимом. Тайна есть тайна, нельзя спорить 

со старшими. Особенно, если они правы.



– 67 –

– Понятно, – протянула хозяйка. И внимательно 

посмотрела на Бима. А тот сделал вид, что ничего осо-

бенного не произошло. Просто поправил врунишку.

– Ладно, слушайте дальше, – поспешил переключить 

внимание Барсик. – Вот, значит, сели мы в машину. И 

поехали. Мальчишка рядом. Всё гладит и гладит меня. Я 

думал, всю шерсть выгладит, – на всякий случай посуро-

вел Барсик и нахмурил свой лоб. – Ехали мы, ехали, и, 

наконец, приехали! Смотрю, дядя Бим прямо на обочине 

спит! Я как подпрыгнул! Как залаял! Тут машина сразу и 

остановилась. Дядька вышел, открыл дверь. Ну, я дёру 

и дал! Чтобы снова не забрали! Даже не оглядывался.

Он замолчал. Молчали и все собравшиеся во дворе. 

Приключение было захватывающим, но не таким уж 

ужасным, как им сначала казалось. Все думали, что их 

друга украли злые люди, что они издевались над бед-

ным псом, что он, с риском для жизни, удрал от него-
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дяев, и, сбивая лапы в кровь, вернулся домой. На 

самом деле всё было мирно. Подумаешь, переночевал у 

чужих добрых людей.

Один Бим так не думал. Старая собака действительно 

сильно переживала за своего молоденького приятеля. 

Он с нежностью относился к его проказам, вспоминая 

себя в юности. Ему нравилась напористость щенка. В 

конце концов, ему просто пришёлся по сердцу этот под-

солнух на лапках, как про себя называл Барсика Бим. И 

если бы тот пропал, Биму стало бы нестерпимо неуютно 

в этом мире. 

Он лежал возле крыльца, на котором сидел рыжий 

неслух, и смотрел на него через прищуренные веки, ста-
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раясь не показать ту нежность, которую испытывал к 

щенку. Не хватало ещё, чтобы тот её заметил! Много 

чести. Но в душе разливался покой от того, что дружок 

нашёлся, что впереди ещё много весёлого и доброго, и, 

казалось, жизнь будет вечной и прекрасной, пока есть 

такая дружная компания, пока есть за кого переживать. 

Трудно, наверное, жить тем, у кого нет любимых дру-

зей. Тем, кто никогда не волнуется за друга. Тем, кто 

равнодушно идёт по жизни, думая только о том, чтобы 

сегодня вкусно поесть да, чтобы крыша у конуры не 

прохудилась.

А у них теперь всё будет хорошо! И никуда снова 

Барсик не убежит. Не пропадёт. Потому что глаз с него 

Бим никогда больше не спустит!
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