Глава 1.
Как Хвостик нашёл Августа
В Москву пришла осень — с дождём, первыми холодами
и обильным листопадом. Ветер собирает листья в жёлтые
стайки, которые целый день кружатся на Малой Бронной
улице. А вечером пёстрым ковром застилают асфальт возле старого панельного дома. Ося любит смотреть на двор
сверху, из окна квартиры на последнем двенадцатом этаже. Ему нравится, как листопад останавливает качели,
красит лавочки в жёлто-красный цвет и засыпает дорожки
на детской площадке. Осень — а значит, опять школа: Ося
перешёл в четвёртый класс, Ася — в пятый. Станет чуть
холодней, и мама наденет своё любимое зелёное пальто,
а папа будет возить их на занятия по утрам. Аська опять
будет растаскивать Осин гербарий для своих опытов.
Все вокруг твердят, что Ося и Ася похожи, как две
капли воды: те же веснушки, рыжие кудри, торчащие во
все стороны, и худоба. Но это только внешне. Ося считает сестру гением — она на раз проходит компьютерные
игры и может починить, привинтить и отвинтить что
угодно. Как-то на мамин день рождения устроила гос
тям бег с препятствиями до праздничного стола. С помощью фейерверков и хлопушек Ася сделала настоящую
огненно-дымовую полосу. Особенно досталось ковру в
зале и меховой шапке маминой подруги. Папа, привычный к экспериментам дочери, в этот раз был строг: весь
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следующийдень Ася убирала квартиру и неделю не подходила к компьютеру. Учителя в школе называют Аську
головной болью, а Осю хвалят за отличные оценки. Мама
с папой даже жребий тянут, кому на очередном собрании
радоваться успехам сына, а кому краснеть за подвиги дочери. Один Ося верит в сестру, однажды она изобретёт
что-нибудь стоящее, чем прославит себя и всю их семью.
А Ося будет лечить животных и выращивать деревья, хотя
это, как говорит Аська, совсем не научная профессия. Но
Ося так не думает: на одной науке тоже далеко не уедешь!
С занятий сегодня отпустили пораньше, и Ося одиноко сидел на качелях. Дворовые друзья Колька и Юра были
в цирке, а Аська осваивала новую игру про пришельцев.
От скуки он проковырял круглую дырку в джинсах. Домой
идти совсем не хотелось. Ося слез с деревянного сиденья
качелей и принялся собирать листву на гербарий. Он шел,
внимательно смотря под ноги и разгребая ботинком жёлтые и красные горки. А новые листья всё падали и падали. Иногда Ося наклонялся и поднимал приглянувшийся
листик. Становилось холодно, Ося потуже затянул полосатый шарф и собрался домой.
Вдруг он увидел, что к нему, мимо качелей,
хромая на правую переднюю лапу, плетётся щенок. Обычный, каких миллионы. С
коричневой грязной шёрсткой и вислыми ушами. Но для Оси это было особенное животное — собака, которую мож
но вылечить, а потом воспитать. Ося
бросил листья и присел на корточки
рядом со щенком.
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— Привет! — поздоровался Ося. — Где это ты лапу
подвернул?
Щенок молчал и грустно смотрел на теплую куртку
мальчика.
— Больно? — Ося аккуратно поднял щенка. Тот тявк
нул и удобно устроился на руках.
— Тебя нужно обязательно вылечить! — решил Ося,
прижал к себе собаку и через площадку побежал к дому.
«Скажу маме, что он болен и останется на время, — думал мальчик. — Лапы заживают долго. А потом, может,
Аська заступится, или все привыкнут и забудут».
— Что это? — строго спросила мама, открывая входную
дверь. — То кошки, то голуби с подбитыми крыльями... Теперь собака?
— Мама, у него лапа, — начал Ося. —
Он только на время, пока не заживет.
— Знаю я твоё «на время». Мы же договаривались — пока никаких животных.
— Мама! — жалобно простонал Ося.
Из кухни вышел папа. А за ним Аська в
новом клетчатом платье, уже испачканном
чем-то чёрным.
— Пёс с больной лапой? Так! Ему нужно
срочно придумать протез! — Ася оглядывала коридор в поисках подручных материалов.
— Пусть остаётся, — устало сказал
папа маме. — Может, хоть тостер разбирать
не будут. Ася хитро сощурилась при упоминании тостера.
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— Назовём пса Эйнштейном? — предложила она.
— Нет, он Хвостик, — Ося ещё на улице придумал
кличку.
Хвостик остался. С перебинтованными лапами он спал
на коврике в детской. Ося на всякий случай замотал ещё
одну лапу, левую, хотя щенок жил с ними уже три дня, и
никто не думал его выгонять. Ося сидел возле Хвостика в
своей половине комнаты и листал книгу с мифами и легендами. Книг у Оси было много. На полках над столом
мальчика в идеальном порядке стояли учебники, энцик
лопедии, приключенческие и фантастические романы.
Из-за стопки школьных тетрадей выглядывала игрушечная анатомическая модель человеческого тела и аптечка,
где к каждому лекарству прилагалась инструкция, написанная аккуратным почерком Оси. Возле окна стоял стол
Аси. Это было царство разобранных мобильных телефонов, чертежей по совершенствованию плееров и поломанного принтера, в котором теперь хранились отвёртки. Ося
не раз говорил, что держать инструменты удобнее, нап
ример, в коробке. Но Ася всегда отмахивалась от него. Под
столом валялись разноцветные провода, сгоревшие лампочки, и то тут, то там темнели пятна — следы неудачных
экспериментов, которые никак не хотели отмываться. В
чистоте содержалась одна-единственная, самая любимая
вещь сестры — компьютер.
— Оська! — Ася сидела на стуле и пыталась разобрать
папин тостер. — Когда ты прекратишь верить в сказки?
— А ты когда перестанешь ломать чужие вещи? — Осе
не нравились такие разговоры. Примерно с таких слов и
начинались все их ссоры.
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— Твои единороги и фениксы существуют только в
книжках и компьютерных играх. Тебе вон настоящих
животных мало? — она кивнула в сторону Хвостика.
— Не мало. Зато смотри, какие картинки, того и гляди —
оживут! — он показал на яркую обложку с нарисованным
драконом.
— С точки зрения науки — никогда не оживут! — Ася
сверкнула голубыми, точь-в-точь как у брата, глазами.
— Врёт твоя наука! А ты лучше бы одевалась, как все
нормальные девочки! — начинал злиться Ося.
— Одежда — занятие не практичное! А вот тостероход — это да! — Ася потрясла в воздухе деталью от тос
тера.
— Вы с собакой гуляли? Сходите, пока светло, — заглянула в комнату мама.
— Сейчас, иду, — обрадовался Ося. Он любил гулять с
Хвостиком, особенно по вечерам.
— Ася, что ты там делаешь? — мама искала в комнате
пожар или испорченную мебель. — Ты тоже иди погуляй!
— Вот ещё! У меня есть дела поважнее, — проворчала Ася, шустро прикрыв разобранный тостер какой-то
тряпкой.
— Тоже мне учёный! — буркнул Ося, выходя в коридор.
— Одна головная боль от неё, правда, Хвостик? — они
стояли на лестничной площадке и ждали лифт.
Не успел Хвостик радостно тявкнуть в ответ, как из
квартиры выбежала Ася, на ходу надевая куртку.
— Чего это ты? — обиженно спросил Ося.
— Ну как же? Собачку прогулять, — сестра торопливо
заталкивала Осю в кабину подъехавшего лифта.
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— Ася! Где тостер? — донёсся из квартиры сердитый
папин голос.
— Тостер, тостер, — передразнила Ася. — Может, он
пошел на благо науки! Ой, смотри, Оська! Люк на чердак
открыт, пойдем?
Но металлические створки уже закрылись, и кабина
плавно поехала вниз.
В доме, где живут Ася и Ося, есть одно загадочное
место — чердак. Чтобы попасть в него, нужно сделать десять шагов прямо от лифта и подняться по лестнице. На
первый взгляд — это обычная лестница, такая же, как в
подъезде, только узкая и железная. Но, если присмотреться, в ней есть две особенные черты. Первая — металличес
кие гроздья винограда, украшающие перила. Ося видел
похожие на картинках в книгах про древнюю архитектуру.
А вторая — частые ступеньки, которые ведут к таинственному люку в потолке. Ася думала, что залезть туда просто.
Стоит упереться обеими руками в крышку, слегка толк
нуть вверх — и ты уже на чердаке. Но папа рассказывал,
что там водятся привидения и лазить на чердак нельзя.
Ася смеялась и говорила, что одно привидение для опытов
ей не помешает. Почему сестра до сих пор не нарушила папин запрет, Ося мог только догадываться. Зато точно знал,
что сам туда ни ногой! На улице он часто смотрел на большое чердачное окно и представлял, что происходит там, в
темноте. Ося боялся. И радовался, что люк всегда закрыт.
Но сегодня у лифта мальчик заметил чёрный квадрат в потолке — значит, вход на чердак свободен! К несчастью, Ася
тоже это заметила. И теперь, после прогулки, поднимаясь
на двенадцатый этаж, Ося надеялся, что сестре не придёт
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в голову лезть наверх. Потому что придется лезть следом,
иначе Ася опять назовёт его трусом. И как ей объяснить,
что трусость и осторожность — разные вещи? Как говорит
мама, не обязательно лезть в огонь, чтобы быть героем.
— Ты трусишь, Оська! Ты всегда трусишь! — завела
привычную песню Ася рядом с дверью в квартиру.
— Ничего я не трушу, просто папа всыпет тебе за тос
тер. Ты ещё и за чердак хочешь?
— Папа не узнает. И какая разница? Получать, так получать. А ты просто боишься!
— Боюсь, — подтвердил Ося, — что ты свернёшь себе
шею!
— Привидения! — вдруг страшным голосом закричала
Ася, вытянула вперед руки, как монстры в кино, и пошла
на брата. Ося отшатнулся и выпустил из рук Хвостика.
На площадке стало тихо, даже обычно шумные соседи не
галдели. Только обиженно сопел Ося.
— Если ты хочешь, то иди, пожалуйста. А я не полезу.
Мне всё равно, привидения там или нет, — упрямился
Ося.
И не полез бы. Но вдруг звонкий лай Хвостика взорвал
тишину. Щенок, злобно рыча, кинулся вверх по лестнице
на чердак.
— Хвостик! Хвостик, стой! — закричал Ося.
Но поздно. Хвостик, не прекращая лаять, исчез в отк
рытом люке. Ося испугался сразу трех вещей: что Хвос
тик не вернётся, чердака и что Аська теперь непременно
туда полезет.
— Что делать? Может папу позвать? — Ося теребил
край шарфа.
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— Мы сами пойдём, заберём Хвостика и убежим обратно, — уже загорелась Ася. — Не трусь, Оська! Пошли!
Ася набрала воздух в легкие и побежала вверх. Ося видел, как белые кеды сестры мелькнули в отверстии люка,
и через секунду она вся растворилась в черноте.
— Темно и грязно. И привидения так и шастают, —
Ася высунула голову наружу и подмигнула брату. — Залезай. Твоя собака, ты и ищи.
«Если я сейчас не пойду, она потом долго не отстанет.
А что будет, если она первая найдёт Хвостика?» — говорил себе Ося, медленно поднимаясь по лестнице. По пути
он не раз оглядывался назад — может, выйдут родители
или соседи? Но площадка перед лифтом по-прежнему
была пуста. Ося вздохнул и решительно полез вверх. Он
сразу заметил Асю — она отряхивала штаны от древесной стружки, которая толстым слоем лежала на полу. Но
Хвостика нигде не было. Около люка ещё было светло, а
дальше начиналась темнота, она окутывала, как одеяло,
когда его натягиваешь на глаза. Лишь слабо мерцало чердачное окно и нечетким прямоугольником повторялось
на полу. Оттуда доносились едва различимые шорохи.
Должно быть, Хвостик. Осе стало страшно звать щенка.
Что, если отзовется кто-то другой?
— Пошли посмотрим, — Ася двинулась в сторону окна.
Чем ближе они подходили, тем четче Ося видел старую раму — всю в трещинах и паутине. Стекла не было,
и осенний ветер гонял по полу туда-сюда опилки и пыль,
поднятую детьми. К раме была приставлена деревянная
лестница, за ней спряталась странная конструкция, как
будто на чердак затащили огромную собачью будку.
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— Видел что-нибудь? — Ася повернулась к брату.
— Перестань, ничего я не видел, — но мурашки по его
спине побежали быстрее.
— Мне показалось, что вон там мелькнула тень, — Ася
показала пальцем на странное сооружение.
— Аська, прекрати меня пугать. Нет там ничего, — Ося
вглядывался в полутень изо всех сил, но ничего не видел.
Тут он заметил, что лицо сестры стало меняться: сначала
округлились глаза и сделались похожими на компьютерные диски. Потом открылся рот, будто Ася хотела съесть
что-то большое. А после она замахала руками, показывая
за спину брата.
— Приви… приви… — выдавила она.
— Аська, если ты не перестанешь, я уйду и запру тебя
здесь! — пригрозил Ося, но обернулся.
Вдруг и он заметил кого-то невысокого, притаившегося в темноте, не дальше трёх шагов. Нечто метнулось в
противоположный конец чердака. Это был не Хвостик.
И не человек.
— Привидение! — завопили они разом и бросились
в разные стороны. Быстро бегать Ося не умел, а тут ещё
споткнулся и грохнулся на пол. Падать было не больно,
но стружка попала в рот и глаза. Ося тёр веки ладонями,
но не мог ничего разглядеть, только слышал.
— Хвостик! — кричала Ася. — Хвостик, взять его!
Через секунду кричала уже не только она, пронзительно залаял щенок, и, постепенно нарастая, на чердаке раздался голос кого-то третьего.
— Ух! Уберите его! — надтреснуто, как совсем старые
люди, хрипел незнакомый голос.
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— Хвостик, фу! Вы не привидение? — успокоилась Ася.
— Сами вы — привидение, — проворчал голос.

Осе наконец удалось разглядеть, что происходит. Перед ним стояла удивлённая сестра. А чуть сбоку Хвостик
вцепился в руку странного человечка, который ростом
едва доходил до плеча даже невысокому Осе. Человечек
был одет в грязную зеленую рубашку, подпоясанную широким золотым поясом. Кисточки пояса свисали и пута-
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лись в длинной чёрной бороде, доходившей странному
существу до колен. Такое ощущение, что перед Осей стояла одна сплошная густая борода, только маленькие чёрные глаза свидетельствовали, что «борода» — живая.
— Вы кто? Чердачник? — полюбопытствовала Ася.
Она совсем перестала бояться.
— Сами вы — чердачники! Немедленно убирайтесь!
Ух! — человечку удалось отделаться от Хвостика, он отошёл от него подальше и потирал покусанную руку.
— Аська, это, похоже, домовой, — книжки пришли на
выручку Осе. — Рост, борода — всё совпадает. Только он
какой-то грязный.
— Грязный? — человечек накручивал пояс на кулак. —
Да я вас сейчас! Ух!
— Подождите, простите! — миролюбиво сказал Оська. Книжки не говорили, как себя вести при встрече с домовыми.
— Никакой я не домовой. И не привидение. И не чердачник. Я — гном! — всё ещё обижался на непрошеных
гостей бородач.
— Настоящий? Простите, что мы вас покусали. Мы
ещё никогда не видели живого гнома, — извинился Ося
за себя и Хвостика. — Нужно руку посмотреть и рану
промыть.
Ося не собирался уходить просто так. Подумать только — самый настоящий гном! О такой встрече мальчик не
мог и мечтать. Вот теперь Аська перестанет называть его
книжки выдумками.
— А вы умеете? — недоверчиво спросил новый знакомый.
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— Умеет, он животных лечит. Всех лечит, — тут же
исправилась Ася.
— Ну, пойдемте, но без фокусов! А то я вас! Ух!
Гнома звали Август. Он жил в том самом сооружении
за лестницей, под чердачным окном. Внутри конуры
было тепло и сухо. Пол очищен от стружки и застелен
зелёным половиком из той же ткани, что и рубашка гнома. Вещей в каморке Августа было немного. В углу висел
гамак, который служил гному кроватью, на нем пуховое
зелёное одеяло в красный горошек. Посередине — низкий стол на трех ножках, четвёртой нет, вместо неё плетёная соломенная корзина, перевёрнутая вверх дном. По
отсутствию стульев можно было догадаться, что гном
сидит на полу и без труда достаёт скудную посуду со стола. Пёструю фарфоровую чашку, треснувшую кружку или
современный электрический чайник.
«Люди выбрасывают, а я чиню», — позже пояснил
гном, наливая гостям чай.
В каморке была ещё одна вещь, как показалось Осе,
волшебная. Это трёхстворчатый шкаф высотой до самого потолка. Первая его дверца — тусклого, почти горчичного цвета — была разрисована листьями причудливой формы и разных оттенков. Вторую, медово-жёлтую,
украшало солнце. На третьей, лимонной, художник изоб
разил невиданную оранжево-красную птицу. Каждое её
чётко прорисованное пёрышко словно горело настоящим
огнём. Кажется, ещё секунда — и птица вспорхнёт с дверцы шкафа и усядется посреди комнаты. За дверцей с листьями Август хранил имбирное печенье и расчёску для
бороды. Что было за другими — Ося и Ася не знали.
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— Я ведь, на самом
деле, не чердачный гном.
Обычный, — рассказал
детям Август. — Я давно
здесь живу. Лет десять
или двадцать по человеческим меркам. Когда
заселился, дом был пус
тым, а деревья во дворе
ещё не выросли! Ух!
— Ты
всегда
тут
жил? — Ося пил чай из
треснутой фарфоровой
чашки.
— Нет, я родом из чудесного места — Страны Листопада. Я умею
разговаривать с листьями! А они не каждому отвечают.
Ух! Я счастливо жил в Говорящем лесу. Но настали плохие времена. Ночи стали опасными, длинными. Ночные
обитатели так и норовили сыграть злую шутку с теми,
кто не успел вернуться домой до захода солнца. Много
жителей пострадало от их проказ. Ух! И тогда мой брат
придумал выжигалку — средство, которым можно распугивать ночных духов и освещать мрак. Это не понравилось Хранительнице Ночи, она наслала на брата свои
злые ветра. Но они перепутали его со мной! Ух! Ветра
подхватили меня, пушинкой бросали по небу и отпустили здесь, в вашем городе. Возвращаться назад поначалу
было страшно, а потом я привык к людям и поселился
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на этом чердаке. Всегда запирал на ночь, а тут забыл.
Старость.

— Август, а где она — Страна Листопада? — Ося иногда щипал себя за руку, чтобы проверить, что гном ему не
снится.
— В другой раз расскажу, — пообещал Август. — Заходите ко мне ещё. А сейчас поздно, вам пора домой. Только
никому ни слова о чердаке! Ух!
Август проводил детей до люка и ушёл есть печенье
перед сном.
— Видишь, а ты не верила, — радовался Ося у дверей
квартиры.
— Кажется, врёт он всё. Никакой он ни гном, обыкновенный чердачник. И страну эту сам выдумал.
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— А кто такой чердачник?
— Не знаю. Ведь бывают сантехники и дворники. Значит, и чердачники бывают, — зевнула Ася.
— Мы ведь ещё пойдём? Даже если он и не гном? — с
надеждой спросил Ося.
— Пойдём, — уверенно ответила сестра. — Лишь бы
чердак был открыт.

Глава 2.
Чердачный гном
Не проходило и дня, чтобы Ася и Ося не бывали у
чердачного гнома. Они решили называть его так. Потому что Ося ни капли не сомневался, что Август гном, а
Ася — что чердачник. Мама удивлялась, сколько времени дети проводят у нового друга, недавно переехавшего в
их дом — так они объясняли свои частые прогулки. Дети
по-настоящему подружились с гномом. Август подбирал
разные электрические приборы, выброшенные жильцами, и вместе с Асей чинил, а потом подбрасывал обратно
хозяевам. Ося показывал гному свои книги и даже подарил старый плеер, на котором Август настроил радио.
Чаще всего дети гостили на чердаке по вечерам — пос
ле школы и прогулок с Хвостиком. Бывало, Ося часами
смотрел на волшебный шкаф, пытаясь угадать, где она,
загадочная Страна Листопада. Ведь гном больше о ней
не вспоминал, и мальчика мучило любопытство. Както в пятницу вечером, Ося, прихватив мамино овсяное
печенье, поднялся в каморку за лестницей. Август и Ася
сидели на полу и чертили что-то на бумаге. Хвостик,
удобно устроившись в гамаке, поскуливал во сне.
— Оська! — крикнула сестра. — Мы придумали, как
осветить дорогу от люка до окна. А то такая темень, ходить невозможно!
— И как?
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— С помощью обычной лампочки. Сделаем так, что
она будет гореть без всякого электричества.
— Ясно, — сказал Ося, посмотрев на груду перегоревших лампочек в углу. — А я печенье принес.
— Какого печенья? — Август бросил чертежи. — Ух!
Хватит на сегодня. Пойдёмте на крышу. Звёзды покажу.
Август с половичком из зелёной ткани, Ося с печеньем
и чайником и недовольная Ася с чашками вылезли через
окно на крышу. Уже стемнело. Осенние звёзды маленькими точками мерцали на небе, в Москве редко увидишь
такое. Ося думал, что им мешают окна и рекламные
вывески. Звёзды боятся искусственного света, заполняю
щего город вечерами, поэтому и прячутся за облаками.
Мальчик попытался сосчитать листья, лежащие на мок
ром шифере.
— Как много… — удивился он.
— Их тут всегда много в это время года. Ветер приносит, — заметил гном. Аська надулась и не разговаривала.
Она не могла простить Осе, что он помешал её новому
изобретению.
— Красивый, — Ося вертел в руках оранжевый кленовый листок в красную крапинку.
— Разве это красивые? — проворчал Август, неодоб
рительно взглянув на жёлто-красный ворох. — В Стране
Листопада есть голубые и розовые. И даже фиолетовые
листья. Ух!
— Август, скажи честно, нет никакой Страны Листопада, — вредничала Ася. — Ты сам её выдумал. Как Оська
выдумывает драконов.
— Как нет? — обиделся гном. — А я, по-твоему, откуда?
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— С чердака, — Ася неуверенно ковыряла ногтем коричневый шифер. Гном рассмеялся.
— Ты видела рисунки на шкафу? Далеко-далеко всё
так и есть: и листья всех цветов радуги, и птица феникс.
— Птица феникс? — восхитился Ося. — Август, расскажи про свою страну! Пожалуйста!
Ася сделала вид, что ей совсем неинтересно слушать
гнома, и нарочно отвернулась в другую сторону.
— Страна Листопада появилась давно, задолго до вашего города, — начал Август. — Каждый день там падают разноцветные листья, ночью они засыпают, но даже во сне не
перестают разговаривать. Не знаю, почему существует ваш
мир, а мой — благодаря волшебным силам. Всё — горы,
реки, деревья, звери — существует потому, что есть равновесие волшебства. Ведьмы Говорящих лесов рассказывают,
что сначала у равновесия был один Хранитель. Когда его не
стало, жители страны горевали, ведь Хранитель был доб
рым и справедливым. У него осталось две дочери и старший сын, вздорные дети, которые ни в чем не хотели уступать друг другу. В конце концов, сын стал Хранителем Дня,
а первая дочь — Хранительницей Ночи. Они поселились
в небесном замке, который с земли виден лишь дважды в
сутки. Стоит на исходе дня поднять глаза вверх, и отблески
от алой полосы заката укажут путь к воротам белоснежного
замка. Как только наступает ночь и темнота опускается на
землю, замок темнеет до угольно-чёрного. Тогда его ворота
не отыщет никто до самого рассвета. Это время Хранительницы Ночи. На заре, когда начинает властвовать Хранитель
Дня, замок можно увидеть второй раз — он мелькнёт миражом и скроется до заката. Попасть в него можно только в

22

Чердачный гном

эти короткие мгновения. Это место так и назвали — Замок
на границе Дня и Ночи. Когда правит Хранитель Дня, страна цветёт и смеётся, листья падают, солнце припекает. Зато
ночь стала временем проказ духов лунных дорожек, теней
и ужасных ночных ветров. Ночные создания всегда славились дурным характером, но с приходом Хранительницы
они совсем распоясались. Тилвиты, жители Страны Листопада, стали бояться чащоб и Речных Руин и теперь селятся
на Радужных холмах, где больше света. Ух!
Аська забыла, что она дуется, повернулась и с интересом слушала рассказ Августа.
Гном замолчал и посмотрел вдаль, на красивые огни
вечерней Москвы. Он перестал жевать печенье и изредка
вздыхал.
— Август, а птица феникс? — Ося ловил каждое слово
гнома.
— Фениксов осталось мало. Раньше они целыми стаями летали по стране, освещая огненным оперением тьму.
Незадолго до того, как я покинул родные места, верные
слуги Ночи стали уничтожать фениксов. Ух! Злобные
ночные ветра преследовали их повсюду. Одни превращались в пепел и больше не возрождались, другие покинули
Страну Листопада навсегда.
— Вот бы туда попасть! — Ося дрожал то ли от холода,
то ли от мысли о волшебных птицах.
— Лучше, Ося, тебе туда не попадать. Гостей там теперь не любят.
— Ты скучаешь по дому? — пожалела гнома Ася.
— Скучаю. Не скучаю. Ух! Какая разница? А вот вам
давно пора домой, — забеспокоился Август.
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— Подожди, а что было дальше? Ты ведь сказал, у Хранителя была ещё одна дочь. Что с ней стало? — не унимался Ося.
— Что стало — то стало. Марш домой! Замёрзли совсем!
И Август не проронил больше ни слова. Чай остыл и
больше не согревал. Ася сказала, что им и правда пора,
мама, наверное, уже начала беспокоиться. Гном остался
сидеть на крыше. Дети осторожно спустились в каморку, забрали Хвостика и пошли домой. Ося, окрылённый
историей о волшебной стране, решил завтра расспросить
гнома ещё. Когда он успокоится. Ася молчала. Они чис
тили зубы, расстилали кровать — сестра по-прежнему
не говорила. Даже папин тостер и чертежи с лампочками одиноко лежали в стороне. Ося немного испугался,
не онемела ли она? Но успокоился, когда Аська, накрывшись с головой, пожелала спокойной ночи.
— Оська, Оська, просыпайся, — толкала среди ночи
Ася брата в бок.
— Что? — Ося сонно открыл глаза. За окном было темно. Стрелки настенных часов застыли на цифре три.
— Ты думаешь, это не чушь? Фениксы, Страна Листопада, говорящие леса?
— Нет, Ася. Это правда, — Ося повернулся на другой
бок и заснул.
В эту ночь Осе снились разноцветные листья. Они разговаривали с ним, а потом почему-то превратились в Аськины чертежи с нарисованной на всех листах большой
электрической лампой, какие бывают в висячих люстрах.
Когда Ося проснулся, сестра уже встала, а из кухни доносился запах маминых субботних блинов с клубникой.
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За завтраком родители сообщили, что в воскресенье
рано утром они поедут к тёте Маше. Ася всё еще была наказана за тостер и останется дома, а Ося, конечно, сос
тавит ей компанию. Мама пообещала звонить каждый
час. Ася выглядела ни капли не расстроенной, хотя, как и
Ося, любила бывать в гостях у тёти.
— Ты чего такая довольная? — возмутился Ося, когда
они вышли из кухни.
— А того, что нужно разобраться с этой Страной Лис
топада, — сказала Ася. — Если родители уедут, мы сможем целый день быть у Августа, понял?
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Ося понял. Вечером они выгуляли Хвостика и, как
обычно, побежали на чердак. Ося сгорал от любо
пытства, но Август грустил и не хотел рассказывать про
Страну Листопада. Чтобы разрядить обстановку, Ася
предложила запустить с крыши воздушного змея. Девочка сама его смастерила на прошлый день рождения
брата. Посмотрела в интернете схему, попросила папу
купить клеёнку, нитки, рейки и клей. Целый день чертила и вырезала, а вечером подарила Осе красного с синими полосками змея. Поглядеть на летающую игрушку Август с удовольствием согласился. В Москве стояла
ветреная погода. Темнело, Ося и Август принесли из
каморки на крышу чай и блины с клубникой. Когда все
поели, девочка спела торжественную песню и запустила
воздушного змея.
— Смотрите, летит! — радовался гном.
— Оська, держи верёвку! — Ася бросила брату клубок
ниток. Ося почти поймал, но в последний момент верёвки выскользнули из пальцев, и змей полетел к краю крыши прямо на телевизионные антенны.
— Вот, разиня, упустил! Догоняй теперь, — Ася села,
скрестив ноги, на шифер и рассерженно посмотрела на
брата.
— И догоню!
Ося сделал пару шагов, а потом всё быстрее и быстрее
побежал вслед за змеем. Хотя того было уже не догнать.
Мальчик стал тормозить, но мокрые листья на крыше
сами катили его вперёд. Сзади закричала Ася. Ося замахал во все стороны руками, потерял равновесие и плюхнулся возле антенн.

26

Чердачный гном

— Ну что это такое? — подбежала испуганная сестра. —
То там упадёт, то тут. Осище, напугал до смерти.
Ося подвернул ногу. Он сидел в гамаке Августа, укутанный в одеяло, и пил чай.
— Больно? — Ася чувствовала себя виноватой. Было
ясно, что нужно поменьше испытывать брата на храб
рость.
Мальчик кивнул. Нога очень болела.
— Август, расскажи, ну хоть про эту свою Страну Лис
топада? Его нужно отвлечь, — впервые попросила де
вочка.
— Август, расскажи! Про третью дочь! Что с ней стало?
Гном вздохнул и начал рассказывать. Всё-таки он очень
привязался к Осе.
— Ничего не стало. Последняя дочь Хранителя — млад
ший и самый избалованный ребёнок. Отец любил её больше всех. Но шуточки у неё были! Ух! Зная характер младшей, старшие дети не стали допускать сестру к волшебству,
а местные жители побаивались и сторонились её. Поэтому
та поселилась в единственном месте, где ей были рады —
в Фиолетовых Деревьях, где вместо земли вязкие болота, а
деревья не такие, как везде, они голые. Вместо листьев их
опутывают толстые фиолетовые лианы, которые сплелись
в непроходимые заросли. Там всё сиреневого цвета: кочки,
мхи и даже трясина. В Фиолетовых Деревьях живут проказницы-салки, обитательницы болот. А рядом построена
Деревня Весельчаков, все, кто хочет отдыха и забав — идут
туда. Каждый день в любое время дня и ночи в этом месте
звучит музыка, проходят танцы и льются песни. Говорят,
кто придёт туда — никогда не уйдёт.
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— А что такое Речные Руины? — Ося залез глубже под
одеяло. Ветер гонял листья по крыше, чудилось, что наверху кто-то бегает. Даже Ася подсела ближе к гному.
— Испокон веков там обитают нелюдимые создания.
Ух! Днём — это обычные тени, как от человека или дерева. А ночью они оживают. Лучше не встречаться с ними
после наступления темноты. Река находится в самом отдалённом месте Страны Листопада. Она беспокойная
и бурная, из воды торчат руины замков, старых домов
и разрушенных стен. В них-то и живут тени. По ночам
на этой реке все лунные дороги сходятся в одну, а со дна
вырастает огромный ночной цветок. К нему слетаются
духи лунных дорожек и злые ночные ветра. К счастью, я
никогда там не был. Только слышал о Речных Руинах от
ведьм Говорящих лесов.
Ветер завывал в трубах, и Ося клевал носом. Ася отвела
его домой, так и не разобравшись со Страной Листопада.
В воскресенье мама никак не хотела уезжать из-за
Осиной ноги. Но Ася убедила её, что обязательно прис
мотрит за братом. Дав кучу указаний и пообещав каждый час звонить, родители всё-таки уехали. Нога болела
ужасно, поэтому Ося весь день пролежал в постели. Ася
читала ему книжки, гуляла с Хвостиком, успокаивала по
телефону маму и даже поднялась к Августу. Гном неожиданно заболел. «Наверное, вчера на крыше продуло», —
подумала Ася и отнесла другу лекарства из аптечки.
К вечеру нога перестала ныть, и Ося полез на чердак,
пообещав самому себе больше никогда не бегать по крыше. Дети застали гнома очень больным. Он лежал на пос
тели и не мог встать. Его густая чёрная борода поблекла
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и стала серой. Август тяжело дышал, не повторял своё
обычное «Ух!» и почти не открывал глаза.
Не нужно читать медицинских энциклопедий, чтобы понять, как плохо себя чувствовал Август. Как лечить
обыкновенный кашель и сбить температуру, Ося знал.
Но как лечить гномов, не написано ни в одной книге! Ося
переживал, что если он ничего не сделает, то может потерять навсегда не только друга, но и волшебство, которое внезапно ворвалось в его жизнь. От этого стало пусто
и грустно, хоть плачь. Светлая каморка Августа теперь
потемнела, даже шкаф поблёк. Наверное, она страдает
вместе с хозяином, решил Ося. Он не мог поверить, что
ничего на свете не может помочь гному.
— Я облазила весь интернет! Пусто, — Ася дёргала
брата за рукав. — А потом, когда ты спал, поднялась сюда
и выпытала у Августа. Есть одно лекарство — Огненный
Цвет. И находится оно в этой самой Стране Листопада.
Думаю, нужно слетать и взять его.
— Слетать? Но как ты собралась лететь туда, во что не
веришь? — удивился Ося.
— Я думаю, что это такая же страна, как Америка, нап
ример. Я полечу. Надо только уговорить его рассказать,
как туда добраться, — шептала Ася.
Она уже всё продумала. Гном говорил, что время в
Москве идёт гораздо медленнее, чем в Стране Листопада — и если по-быстрому слетать туда-сюда, думала Ася,
родители ничего не заметят. Если всё, что он рассказывал, правда, можно сделать великие открытия. А самое
главное, если это загадочное лекарство поможет, то она
готова лететь даже туда, во что не верит.
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Уломать Августа оказалось делом не из лёгких. И так
несговорчивый гном во время болезни стал втройне
упрямее. Он ворчал и закрывал уши подушкой — не хотел ничего слушать. Но понял, что дети не отступятся, и
согласился. Только взял с них обещание не ходить дальше
Говорящего леса, где Осю и Асю встретит знакомая ведьма Августа.
— Она всегда встречает шляпу, — задумчиво произнёс
гном.
— Какую шляпу? — Асе показалось, что гном бредит
из-за болезни.
Заметив изумление детей, Август пояснил:
— Я вообще-то для себя берёг. Но раз такое дело. Был
у меня один приятель — чародей. Растяпа, каких поискать. Всё не так делал. Только одно чудо ему удалось —
шляпа, летающая по небу благодаря волшебным лентам.
Но однажды, когда летел на своем изобретении, он их
растерял. Ленты разлетелись и упали в разных уголках
Страны Листопада. Тот, кто найдёт ленту, должен привязать её к чему-нибудь, и шляпа прилетит и отнесёт, куда
пожелаешь. У меня есть несколько в шкафу, во второй
дверце, возьмите две.
Ася подошла к шкафу, открыла дверь с нарисованным
солнцем и достала две синих атласных ленточки. Август с
трудом встал, чтобы проводить детей.
— Ася, возьми чертежи с лампочками. Ося, ты тепло
оделся? Возьмите моё одеяло, наверху холодно, — тревожился гном.
— Мне не верится, что мы полетим на шляпе! — Ося
не мог скрыть восторга.
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— Только не ходите дальше леса! Ни за что не ходите! Я
ждать вас буду, — гном переживал и поэтому постоянно
кашлял.
— Август, хочешь я тебе Хвостика оставлю, чтобы ты
так не беспокоился? — Ося обнял щенка и стал ласково
ему шептать что-то. — Он присмотрит за тобой. Он хороший друг!
Дома Ося оставил маме и папе записку про Августа и
Страну Листопада. Ася прочитала, покрутила пальцем у
виска и сказала, что нужно вернуться раньше, чем родители её найдут. Но выкидывать не стала. Дети открыли
окно. Мальчик дрожащими пальцами привязал ленту к
ручке. Ася легла животом на подоконник, высматривая в
сумерках что-нибудь похожее на шляпу. Но вокруг была
только Москва с вечно спешащими людьми, которые не
знали, что совсем рядом, на чердаке обычного дома, живёт больной гном. Прошёл час, а может и два. Время казалось Осе бесконечным. Это было даже хуже, чем ожидание Нового года. Глаза слезились, Ося устал смотреть в
окно. От скуки Ася наматывала на палец рыжие кудряшки. Затем распускала и снова наматывала.
— Смотри, Аська! Летит! — у мальчика перехватило дыхание, потому что прямо к окну по воздуху плыла
шляпа. Она уверенно двигалась сквозь облака и почти
слилась с московскими сумерками. Чёрный цилиндр величиной с обеденный стол спускался всё ниже и ниже к
подоконнику, на котором сидели дети. Синие и зелёные
ленточки развевались позади шляпы.
— Вот это я понимаю чудеса техники! — восхитилась
Ася. — Интересно, на каком топливе она летает?
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Ося не стал доказывать сестре, что это не чудеса техники, а сплошное волшебство. При первом же взгляде на
шляпу в этом не усомнился бы никто, кроме, пожалуй,
Аси. Поля цилиндра, тем временем, поравнялись с подоконником. Шляпа замерла в ожидании, только лёгкие
ленточки колыхались на ветру. Вблизи стало понятно, что
шляпа старая, кое-где виднелись заплатки и даже дырки.
Дети распахнули окно, и Ося первым делом потрогал за
краешек — на ощупь, как папин выходной костюм.
— А она выдержит? — подумал вслух Ося и со всей силой надавил на неё рукой. Шляпа не прогнулась и даже
не шелохнулась. Наверное, сюда можно поставить и шкаф
гнома, решил мальчик.
— Это мы сейчас проверим, — Ася залезла в цилиндр,
попрыгала и засмеялась. — В миллион раз лучше, чем самолёт!
Ося не стал прыгать, просто залез в неё и посмотрел
вниз на двор. Он выглядел так же, как из окна, но теперь
почему-то тоже казался волшебным.
— Полетели! — Ася раскинула руки, как птица крылья.
Но шляпа оставалась на месте. Ося сразу догадался, что
не так.
— В Страну Листопада! — скомандовал мальчик, взявшись для надёжности рукой за атласные ленты.
И шляпа полетела. Она набирала высоту. Всё выше и
выше, вверх, пока Москва не стала крохотными огоньками внизу. Ося смотрел на высокие звёзды, которые
даже с крыши не разглядишь. Чем выше летела шляпа,
тем холоднее становилось. Дети укрылись зелёным одеялом, на котором они с Августом часто сидели на кры-
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ше. Бордовая дорожка заката узкой полосой указывала
путь сквозь пушистые облака. Шляпа строго придерживалась этого курса. На земле никто не увидел летающий
цилиндр. Потому что он чёрный? Или потому что люди
редко смотрят на небо?

