
— И я вспомнил! — вдруг воскликнул Даня, обращаясь ко мне. — 
Помнишь, у нас была сложная тема по математике и я никак не мог 
научиться решать задачки. Тогда ты просидел со мной весь вечер 
и  долго всё объяснял. Я сердился и кричал, что никогда ничего не 
пойму. А  потом всё-таки понял. Такая задачка попалась мне в кон-
трольной. И я тогда ещё подумал, что, если бы не ты, я бы точно двойку 
за контрольную получил! — Даня виновато посмотрел на учительницу 
и добавил:  — Правда, вы просили особенные случаи рассказать, а 
с нами ничего особенного не приключалось, только самые обычные 
дела.

Анна Сергеевна смотрела на нас и улыбалась. Глаза у неё свети-
лись радостью.

— Ничего особенного, говоришь? — переспросила она. — Из таких 
вот обычных дел и складывается дружба. Выручая друг друга, вы со-
вершаете добрые поступки и укрепляете вашу дружбу. Хочу вас позд-
равить, ребята: вы умеете дружить! И это умение очень пригодится вам 
в  жизни.

КУДА ПРОПАЛА МАМА

Каждый день у нас дома звучат одни и те же слова: 
— Почему фантики от конфет под столом валяются? Почему твои 

штаны и носки опять на полу? Почему ты снова ел на диване, теперь 
там полно крошек! — это мама обращается к моему младшему брату 
Димке.

— Фантики я не заметил. Штаны я повесил на стул, они сами упа-
ли,  — а это Димка оправдывается перед мамой.

— Да, конечно, а носки сами с тебя сползли и разбежались по ком-
нате в разные стороны. Да и крошки на диван сами запрыгнули, на ди-
ване же им удобней лежать, чем на полу! — насмешливо говорит мама.

Мой брат смеётся, и я тоже. Но тут очередь доходит и до меня.
— Юра, почему ты до сих пор не сложил посуду в посудомоечную 

машину? Я просила тебя об этом полчаса назад. Почему не навёл по-
рядок в комнате?

Пока мама стряхивает крошки с дивана, я стараюсь незаметно вы-
скользнуть из гостиной, иначе дальше начнётся: сделай то, убери это…
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— Нет моих сил больше! — слышу я из коридора голос мамы. — И  по-

чему у нас в доме только одни мужчины? Зайду в комнату отдохнуть, те-

левизор посмотреть, а диван весь в крошках, в пятнах! На полу фантики 

от конфет валяются, штаны, носки. И за стол не сесть — весь липкий!

Подобные речи я слышу каждый день, и мне это всё порядком на-

доело! Поэтому я спешу скрыться в своей комнате и надеть поскорей 

наушники. 

Закрывая дверь, я слышу, как мама жалуется: 

— Я вам нужна, только чтобы еду готовить, подавать на стол да по-

рядок наводить…. 

Тут я надеваю наушники. «Бам-бам, бум-бум, тарарам», — выбива-

ет музыка, и я сразу же забываю про маму, брата и беспорядок в ком-

нате.

Этот день я решил провести дома. За окном барабанил дождь. 

А  я  отдыхал и слушал любимую музыку. К тому же, мама куда-то исчез-

ла, и мне никто не мешал пройти целый уровень компьютерной игры. 

Целый день я перекусывал чем попало, но к вечеру по-настоящему 

проголодался. «Интересно, сколько сейчас времени? Почему никто не 

зовёт ужинать?» — подумал я. 

Стрелки часов показывали семь вечера. Я вышел из своей комнаты и 

отправился на кухню, чтобы узнать, что к чему. Мамы там не было. Папа 

сидел в гостиной, читал газету. Рядом с ним на полу Димка выстроил до-

рогу для своих машин и играл.

— Пап, когда ужинать будем? — поинтересовался я.

Папа взглянул на часы и пожал плечами. 

— Когда мама вернётся, — сказал он и снова уткнулся в газету. Я  по-

шёл обратно к себе, но уже ничем не мог заняться, так как всё время 

думал о еде. Тогда я снова спросил папу, не знает ли он, когда вернёт-

ся мама.

— Думаю, с минуты на минуту, — ответил папа.

— Ой, как кушать хочется! — подал голос Димка. — А где же наша 

мама?

— И правда, где же наша мама? — опомнился я.

— Она уехала за город по делам. Обещала к ужину вернуться, — 

объяснил папа.

— Странно, время ужина уже наступило, а мамы всё нет, — сказал 
я.

— Действительно, странно, — подтвердил папа и взялся за телефон.
Я пошёл было к окну, чтобы посмотреть, вдруг мама уже подходит 

к дому, — но нечаянно наступил на Димкину машинку, валявшуюся на 
полу. Мне стало больно, а Димка тут же раскричался, что я ему не толь-
ко машинку сломал, но ещё и дорогу разрушил. 

— Сам виноват! Зачем игрушки по полу разбросал, невозмож-
но пройти, — рассердился я и вспомнил, как мама всегда говорила: 
«У  тебя есть своя комната, вот там и строй дорогу. А в гостиной нечего 
бардак устраивать, это общая комната для отдыха».

— Иди играть в свою комнату, там и строй дорогу! — прикрикнул я на 
Димку.

— Ты мне не мама, вот и не указывай, — возмутился он.
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«Ну, где же мама? Поскорее бы уже она вернулась!» — подумал я 
и  плюхнулся на диван, но тут же вскочил: диван был мокрым. 

— Что это? Почему здесь мокро? — закричал я.
— Это я нечаянно воду разлил, — признался Дима.
Я внимательно посмотрел на диван и заметил, что он весь в крошках. 

Меня это взбесило! 
— Что ты тут натворил? — заорал я на Димку. — В комнате невоз-

можно пройти — на полу носки, штаны, игрушки! На диван невозможно 
сесть — там мокро, куча крошек и шоколадных пятен! А ну-ка быстро 
всё убирай! — скомандовал я. 

— Юра, ты говоришь прямо как мама! — удивился Дима, но при этом 
даже с места не сдвинулся. 

Тут в комнату зашёл папа.
— Не могу дозвониться, мамин мобильный без связи, — сказал он. — 

Странно, не случилось ли чего?
Я невольно бросил взгляд в окно: погода была ужасная! Дождь ба-

рабанил по стеклу целый день не переставая, завывал ветер, гнулись 
деревья. Мне стало тревожно. 

Димка оторвался от своих игрушек и тоже посмотрел в окно.
— Бедная наша мамочка, где же она? — сказал он жалобным голо-

сом.
«Интересно, а зонтик у мамы хоть есть?» — подумалось мне.
— Папа, с мамой же ничего не случилось, правда? — спросил я. 

Голос предательски дрогнул.
— Будем надеяться, что всё хорошо, — неопределённо ответил 

папа.
И тут зазвонил домашний телефон. Мы все втроём наперегонки бро-

сились к нему. Я схватил трубку первым. 
— Алло! — закричал я в надежде услышать мамин голос. В трубке 

всё хрипело и шипело, но сквозь треск я действительно услышал маму.
— Алло! Вы меня слышите? Кто это?
— Это я, Юра! — закричал я, но тут папа отобрал у меня трубку.
— Включи громкую связь, — попросил я его. 
Папа махнул рукой — «да замолчи ты, и так ничего не слышно!» — но 

кнопку всё-таки нажал. Он ведь видел, какими умоляющими глазами мы 
с Димкой на него смотрим.

— Люда, ты где? С тобой ничего не случилось? — спросил папа.
— Случилось, — ответила мама, и я почувствовал, как моё сердце 

бешено забилось от волнения. — За городом настоящий ураган. Ветер 
повалил деревья. Железнодорожные пути завалены. Электричка стоя-
ла, пока их чистили. Мобильной связи не было, и я никак не могла по-
звонить, — говорила мама.

— Фух! Хорошо, что с тобой всё в порядке, мамочка! — закричал 
Димка в трубку. 

И я тоже закричал: 
— Мама, когда же ты вернёшься? Мы тебя так ждём!
— Неужели ждёте? Наверное, вы голодные, ужин поленились при-

готовить, вот и ждёте, — сказала мама. — Были бы сыты — и не заметили 
бы, что меня дома нет.

— Ничего подобного! — воскликнул я, чувствуя, как предательски 
краснеют щёки и уши. Ведь мама была в чём-то права. — Приезжай по-
скорее, мы тебя очень ждём, — заверил я.

— Ну да: в гостиной, наверняка, снова бардак, на полу игрушки, ди-
ван и стол в крошках. Вот вы и ждёте, что сейчас придёт мама и всё за 
вас уберёт, а потом ещё и ужин подаст. Ох, как подумаю об этом, так и 
возвращаться домой не хочется, — вздохнула мама.
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 Повисла пауза. Мы все молчали и не знали, что ей ответить, тем бо-
лее что она была права насчёт бардака и ужина.

На выручку пришёл папа. 
— Ну что ты говоришь! У нас дома чистота и порядок. Ужин почти го-

тов, тебя только ждём.
Я вопросительно посмотрел на папу. О какой чистоте и о каком ужи-

не он говорит?
— Давай, давай, — шёпотом произнёс папа и подставил мне трубку.
— Мам, — бодро произнёс я, — у нас всё в порядке, мы устроили 

тебе сюрприз. Приезжай скорее! 
— Какой сюрприз? — Димка растерянно хлопал глазами, оглядыва-

ясь по сторонам. 
— Сюрприз? Неужели мне сегодня вечером не придётся убирать и 

готовить? — обрадовалась мама.
— Не придётся! — ответил я за всех, глядя на папу. Он утвердительно 

кивнул головой. 
— Тогда я спешу добраться поскорей! — ответила мама, и телефон 

отключился.

Мы переглянулись. Мама сказала, что спешит вернуться, а у нас ни-

чего не готово!

— Юра, вы с Димой наводите порядок в комнате и не забудьте по-

чистить диван от крошек! Я — на кухню, готовить ужин, — распорядился 

папа, и мы засуетились, спеша выполнить всё то, что наобещали маме.

Димка молча разбирал игрушечную дорогу и по частям уносил её 

в свою комнату. Никогда ещё я не видел, чтобы он так быстро убирал 

свои игрушки и при этом не жаловался и не просил о помощи! Я отряхи-

вал диван, пылесосил и сушил феном мокрое пятно. Димка уже вытер 

стол, а из кухни вкусно запахло. Папа варил спагетти и делал салат. 

Мы с Димкой накрывали на стол в четыре руки: отнесли в гостиную 

тарелки, вилки, ножи. Я нарезал хлеб и положил его на блюдце, Димка 

отнёс его на стол. Я придумал притушить свет и зажечь свечи, расста-

вить их по комнате. Пусть мама удивится, пусть ей будет приятно! И толь-

ко я успел это сделать, как раздался звонок в дверь. Втроём — я, папа 

и Димка — мы бросились к дверям. Мама вошла промокшая насквозь. 
Одежда, волосы — всё вымокло, даже несмотря на зонт. 

— Мама! — радостно закричал Дим-
ка и бросился обниматься. — Ура! Мы 
так рады, что ты вернулась!

— И я рада! Как у вас вкусно пах-
нет,  — сказала мама. — У меня даже 
голова от голода закружилась.

— Ну, тогда — к столу! У нас всё гото-
во, — сказали мы хором. 

Пока мама переодевалась в сухую 
одежду, мы разложили по тарелкам 
спагетти и салат. Мама вошла в комнату 
и удивлённо спросила:

— Это сон? Чистота и порядок в ком-
нате, свечи, ужин. Я сплю, и мне всё это 
снится?

— А вот и нет! — радостно восклик-
нул Димка.

— Я же говорил, что у нас для тебя 

сюрприз, — напомнил я.
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А папа усадил маму за стол и подал ей тарелку.
— Какие же вы у меня молодцы! — похвалила мама.
Ей очень понравился наш ужин. Чтобы порадовать её, я заварил чай. 

Мама взяла свою чашку и села на диван.
— Так замёрзла и устала, что глаза слипаются, — пожаловалась 

она.
— А ты ложись, мамочка, — сказал Димка и заботливо накрыл маму 

пледом.
Мы стали тихонько уносить грязную посуду на кухню и складывать 

её в посудомоечную машину.
Пусть мама отдыхает. Она заботится о нас каждый день и даже каж-

дую минуту. И мы её не подведём! Да, так уж вышло, что в нашем доме 
одни мужчины, но мы умеем приходить на помощь и можем позаботить-
ся о нашей маме. С нами она точно не пропадёт! 

РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ
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