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Желтые лошади
Для начала нужно было покрасить этих лошадей в желтый цвет, чтобы они стали жел-

тыми лошадьми. Поскольку у него не было других красок, кроме акварельных, выбирать не
приходилось. Тимка налил воды в блюдечко и подошел к первой лошади.

– А вас потом, – сказал он двум другим. Они согласно кивнули и улеглись на диван
валетом, свесив длинные головы по краям. Тимка дотронулся до первой лошади кисточкой,
разбухшей от желтой краски, и провел тонкую линию по боку. Лошадь вздрогнула и поко-
силась на Тимку влажным печальным глазом.

– Ничего, – сказал Тимка. – Потерпи немного. Ты станешь настоящей желтой лошадью.
Лошадь послушно опустила морду и принялась жевать начинку старого бархатного

кресла, стоявшего в углу комнаты. Обшивка кресла была порвана уже давно. Из дыры высо-
вывались не то стружки, не то солома – длинные и сухие стебельки, которые лошадь вытя-
гивала изнутри губами и с удовольствием ела.

Тимка провел еще несколько полосок и удостоверился, что поверхность лошади слиш-
ком велика для его кисточки. Тогда он размешал краску в блюдечке и облил лошадь сверху.
Для этого ему пришлось встать на стул. Краска потекла по бокам струйками, и Тимка едва
успевал размазывать их пятерней. Лошадь терпеливо ела кресло, а две другие сочувственно
ей улыбались.

– Готово! – сказал Тимка. повторив операцию три раза.
Лошадь выкрасилась не очень равномерно, с разводами. Она оглядела себя в зеркале и

пошла на кухню сохнуть. Две другие разом вскочили с дивана, потом смутились и долго про-
пускали друг друга вперед на покраску. Тимка никогда не встречал таких вежливых лошадей.

Краски хватило еще на полторы лошади. Таким образом у Тимки получились две с
половиной желтых лошади. Выкрашенная наполовину лошадь судя по всему не обиделась, а
даже показала своим видом некоторую гордость. Ей приятно было отличаться от остальных
лошадей. Впрочем, она гордилась очень тактично, не ущемляя самолюбия своих подруг по
счастью.

Все вместе они сели за стол, будто ожидая чего-то. Лошади немного волновались, водя
желтыми хвостами по паркету, а Тнмка сидел серьезный, то и дело поглядывая на стенные
ходики с двумя гирьками в виде еловых шишек.

Из ходиков вылетела раскрашенная деревянная кукушка и сделала круг по комнате,
громко кукуя на лету. Лошади проводили ее глазами. Кукушка крикнула пять раз и юркнула в
маленькое окошко над циферблатом. Ставни окошка со щелчком захлопнулись, гири ходиков
вздрогнули и закачались.

Первая лошадь зевнула, показав ровные зубы, похожие на клавиши пианино. Вторая
лошадь вопросительно на нее посмотрела и покачала головой. Лошадь, выкрашенная напо-
ловину, улыбнулась несколько иронически, а Тимка с тоской еще раз взглянул на стрелки
ходиков, которые были будто приклеены к циферблату.

Еще раз вылетела из часов кукушка и присела на плечо Тимке.
– Пора! – сказал Тимка. – Пошли!
Лошади, задевая друг друга желтыми боками, вышли на лестничную площадку, где

горела конопатая бледная лампочка. За ними вышел Тимка, одетый в выходной матросский
костюм. Кукушка, щелкая деревянными крыльями, заметалась было в прихожей, но успела
все-таки вылететь в щель, пока Тимка закрывал дверь. Часы в доме остановились.
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