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КАК ПОЛУЧАЮТСЯ ЛЕГЕНДЫ

 
В раннем детстве люди верят во всё. И в шапку-невидимку, и в бабу-ягу, и в то, что на

свете бывают мальчики и девочки, которые никогда не балуются, всегда слушаются старших
и совершенно начисто съедают свои завтраки, обеды и ужины, с удовольствием запивая всё
это рыбьим жиром.

Но годы идут, и с годами приходят сомнения. И наступает день, когда люди, достигшие
дошкольного возраста, начинают задумываться: что же всё-таки бывает, а чего не бывает
никогда.

– Да, – говорят дошкольники, – бывают водопады, ежи, троллейбусы, футбольные
матчи и приятные сюрпризы… А вот привидений, волшебных палочек, летающих лошадей
и говорящих собак не бывает. Зато бывают говорящие попугаи. Не бывает мальчиков с паль-
чик, но бывают просто маленькие мальчики и девочки. Не бывает добрых фей, зато злых
тоже не бывает.

Или, например, кошки. Кошки бывают. Они бывают белые, рыжие, чёрные. Или бело-
рыже-чёрные. Или белые с чёрными пятнами. Или наоборот. Ещё бывают полосатые кошки.
Зато не бывает кошек в клеточку. И кошек в горошек тоже не бывает. Зато бывает зелёный
горошек в банках. И варёная кукуруза. И подводные лодки. Они тоже бывают, хотя их совсем
не видно, потому что они плавают под водой. А водяных и русалок не бывает. И ещё не
бывает леших, домовых и кощеев бессмертных.

Вот как говорят люди, достигшие дошкольного возраста и уверенные, что на свете есть
такое, что бывает, а есть такое, чего не бывает никогда.

А потом дошкольники становятся школьниками. И в школе им рассказывают про дру-
гие планеты. И про то, что на этих других планетах, возможно, есть жизнь. И эта жизнь,
может быть, совсем не похожа на нашу. И школьники понимают, что, может быть, на какой-
нибудь другой планете есть и летающие лошади и кошки в горошек. Да что там на другой
планете, может, они по нашей планете где-нибудь бегают. Ещё не открытые.
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И постепенно выясняется, что на свете вообще нет такого, про что можно сказать –
этого не бывает никогда.

Просто есть такое, что бывает часто, и про это знают все, а есть случаи, про которые
трудно сказать, были они или нет. Может, и были, только очень давно или очень редко.

Про то, что случается часто, пишут учебники, а про то, что то ли было, то ли нет,
рассказывают легенды и мифы.

В каждой стране, в каждом городе, даже в каждом дворе рассказывают свои мифы и
легенды. А перед тобой, уважаемый читатель, лежат легенды, которые рассказывают друг
другу в Лавровом переулке.

Есть в Лавровом переулке легенды старинные, которые ещё прадедушки и прабабушки
рассказывали бабушкам и дедушкам, дедушки и бабушки папам и мамам, а папы и мамы и
сейчас рассказывают их своим детям.

Вот, например, легенда про мальчика, который никогда не умывался.
Ему говорили: «Посмотри на себя! На кого ты похож?»
А он отвечал: «На дедушку и немножко на тётю Раю, которая живёт в Одессе».
В конце концов он стал такой грязный, что однажды мама не узнала его и не пустила

домой. Несчастному ребёнку пришлось уйти в лес, и всю дальнейшую жизнь он прожил
там, сидя на дереве.
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Есть другая история про девочку, которая очень плохо ела и совсем не пила молока.
Эта девочка стала такая худенькая и лёгонькая, что однажды её унёс ветер. И обратно не
принёс. Говорят, она до сих пор где-то летит вверх ногами.

А ещё рассказывают про мальчика, который не умел сам одеваться. Не умел и не хотел
учиться. Этот мальчик потом вырос и пошёл служить в армию солдатом. Но одеваться он так
и не научился, и в армии каждое утро его одевал лейтенант. А потом он сам стал лейтенантом
и его каждое утро одевал майор. А когда он стал майором, его приходил одевать генерал.

Но однажды генерал забыл его одеть, и майору пришлось идти на военный парад,
завернувшись в простыню. Завёрнутый в простыню майор шёл впереди солдат, а солдаты
не могли идти, потому что падали от смеха.

Вот такие удивительные мифы и легенды рассказывают родители своим детям в Лав-
ровом переулке. Но те легенды, которые мальчики и девочки Лаврового переулка рассказы-
вают друг другу, ещё удивительней.
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ПОЛЕ БРАНИ

 
Говорят, что в старинные времена Лаврового переулка вовсе не было. Его потом

построили вместе с городом. А тогда было на месте Лаврового переулка Поле Брани.
Это было такое специальное поле большого размера, на котором встречались разные

войска. Войска были разные, но каждый раз обязательно в одном войске были наши, а в
другом враги.

Войска появлялись на поле с двух сторон и осторожно подходили поближе друг к другу.
Враги всегда начинали первыми. Они выходили на самую середину Поля Брани, станови-
лись перед нашими и начинали браниться.

– Ду-ра-ки! Ду-ра-ки! – кричали враги хором. И размахивали руками.
А наши им спокойно отвечали:
– От та-ких же слышим! От та-ких же слы-шим!
Тогда враги начинали волноваться и кричали:
– Ма-мень-ки-ны сы-ноч-ки! Ма-мень-ки-ны сы-ноч-ки!
А наши отвечали:
– Са-ми та-ки-е! Са-ми та-ки-е!
Тут враги совсем выходили из себя, и от злости начинали путаться. Одна половина

врагов кричала: – Тру-сы!
– Сла-ба-ки!
И так как они кричали одновременно и все сразу, у них получалось:
– Тру-ба-сы!
– Сла-сы!
– Ба-сы!
– Ки-сы!
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Враги начинали сами себя не понимать и от этого смущались и терпели поражение. А
наши с победой возвращались домой и всю дорогу смеялись.

И так продолжалось до тех пор, пока враги однажды не обиделись.
– Почему это мы всё время враги?! – сказали враги. – А вы всё время наши? Это очень

нечестно и несправедливо. Давайте меняться. Мы тоже хотим быть наши.
– Меняться мы не станем! – сказали наши. – Но если вы хотите тоже быть наши, то

будьте. Пожалуйста.
И враги стали наши. И перестали браниться. И Поле Брани стало уже не Поле Брани,

а просто поле. И на этом поле наши и бывшие враги, которые были теперь уже не враги,
а тоже наши, построили город. А внутри города Лавровый переулок. И всё стало так, как
оно сейчас есть.
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МЯГКАЯ ПОСАДКА

 
Рассказывают, что однажды в Лавровый переулок упало с неба что-то вроде летающей

тарелки. Дошкольники увидели эту штуку и закричали:
– Ура! К нам с другой планеты прилетели! В гости!
И действительно. С прилетевшей штуки слезли два маленьких человечка, с виду тоже

дошкольники, только очень испуганные.
– Привет! – сказали местные дошкольники прилетевшим. – Как дела, как поживаете,

что нового?
– Хорошо поживаем, – сказали прилетевшие и заревели, как маленькие.
– Если вы хорошо поживаете, что же вы ревёте? – удивились местные дошкольники.
– Мы домой хотим, – ревели прилетевшие, – к мамам!
– Ну вот, – обиделись дошкольники, – только прилетели, и сразу обратно! Расскажите

хоть, как летели, как приборы работали, как запускались!
– Плохо летели, – сказали прилетевшие, – вверх ногами, а приборов у нас никаких нет,

а запускались мы с качелей.
– Как? – удивились дошкольники. – Разве можно с качелей на другую планету залететь?

Да ещё без приборов!
– А мы не с другой планеты, – сказали прилетевшие дошкольники и ещё сильней заре-

вели, – мы с соседнего двора запускались. Нечаянно. Мы на качелях качались. Качались,
качались и раскачались. А качели оторвались. Вот мы и запустились. Вверх ногами.

– Хватит реветь, – сказали местные дошкольники, – лучше радуйтесь, что вы в ящик
с песком упали и от этого у вас мягкая посадка получилась. Если бы у вас твёрдая посадка
была, вы бы ещё не так ревели. Так что радуйтесь.

Прилетевшие дошкольники радоваться не захотели, но реветь перестали. И снова ска-
зали:

– Мы домой хотим.
– А хотите, – предложили местные дошкольники, – мы вас обратно запустим? С наших

качелей.
– Нет, – сказали прилетевшие, – не хотим. Мы лучше через забор перелезем.
И перелезли. А дошкольники Лаврового переулка сначала поспорили, а потом решили,

что если сделать очень большие качели и очень хорошо раскачаться, то можно и на другую
планету запуститься. Можно, но не стоит, потому что неизвестно, открыли уже на той пла-
нете ящики с песком или ещё не открыли. Если не открыли, то какая же может быть мягкая
посадка?!
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ВАСЬКА ПЕРВОКЛАССНИК,

ОВЧАРКА ЛАДА И МИШКА ХВОСТ
 

В стародавние времена, когда в Лавровом переулке ещё и не начинали строить новый
дом с булочной, и за хлебом приходилось ходить далеко – через две улицы, жил в третьем
подъезде, в шестой квартире известный хулиган Васька Первоклассник.

Были у Васьки два приятеля Мишка Хвостиков по кличке Хвост и овчарка Лада, кото-
рая ночевала в Васькином подъезде на втором этаже, а весь день лежала на солнышке и
ленилась.

Самым главным из троих был Васька, потому что он был самым сильным. Самым
умным был Хвост, потому что мама его работала в библиотеке и Хвост, с тех пор как
научился читать, успел уже прочесть половину всех книжек, какие только есть. А овчарка
Лада была самая смелая. Её боялся даже Васькин тёзка, огромный чужой и рыжий кот, неиз-
вестно откуда появлявшийся в переулке и неизвестно куда исчезавший.

Каждый день, как только Васька и Хвост приходили из школы, вся тройка появлялась.
в переулке и начинала хулиганить. Хулиганства придумывал Хвост, а Васька и Лада с удо-
вольствием хулиганили. Самое любимое хулиганство у них было пугание девчонок. Через
Лавровый переулок всегда ходила масса девчонок. На соседней улице стояло какое-то дев-
чоночье училище, то ли музыкальное, то ли швейное, и девчонки туда всё время бегали.

Девчонок пугали так: Лада ложилась под дерево, Хвост прятался за мусорником, а
Васька залезал на то дерево, под которым Лада лежала.

И вот, как только появлялась стая девчонок, Лада вскакивала и начинала дико лаять на
дерево, а Васька на дереве начинал кричать: «Помогите! Спасите! Сейчас я сорвусь и она
меня съест!»

Девчонки тоже начинали кричать: «Сейчас она его съест!»
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Тут из-за мусорника выскакивал Хвост и орал: «Держись, друг! Я иду на помощь!»
Но как раз в эту минуту Васька переставал держаться и падал вниз – прямо Ладе в пасть.
Лада сразу бросалась на Ваську и делала вид, что она его загрызает, Васька сразу переставал
орать, закрывал глаза и притворялся уже почти загрызенным. А Хвост хватал друга за ногу
и начинал его у Лады отнимать. Тогда Лада прыгала на Хвоста и валила его на Ваську. Хвост
сначала кричал очень громко, потом всё тише и тише, а потом совсем замолкал. В переулке
наступала жуткая тишина. Лада садилась на уже «почти скушанных» ею Ваську и Хвоста и
начинала внимательно смотреть на застывших с перепугу девчонок. Тут девчонки начинали
дрожать и плакать и с воплями бежали в своё музыкально-швейное училище. В училище
начиналась страшная паника. Оттуда выскакивали все учительницы во главе с директором
и бежали впереди своих девчонок спасать «загрызаемых» Ваську и Хвоста. Когда вся эта
компания врывалась в переулок, Васька и Хвост мирно играли в песочек, а Лада смирно
лежала рядышком и ласково виляла хвостом.

Директор бежал впереди, за ним учительницы, а сзади девчонки. Все они не могли
сразу остановиться, поэтому сначала несколько раз обегали вокруг хулиганов и только потом
останавливались и спрашивали: «Что тут случилось?» Тогда Васька очень удивлялся и тоже
спрашивал: «Где?» А Хвост начинал оглядываться по сторонам, как будто ему тоже очень
хотелось узнать, где что случилось. А Лада как ни в чём не бывало улыбалась и виляла
хвостом.

И директору приходилось уводить всё своё училище назад, а девчонки по дороге рас-
сказывали учительницам, что, наверно, это какая-то другая собака съела каких-то других
мальчиков и убежала в какой-то другой переулок.

А Васька, Лада и Хвост веселились вовсю, причём Хвост уже придумывал новое хули-
ганство.
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БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ

 
Жили когда-то в Лавровом переулке братья-близнецы Митя и Витя. И так они были

друг на друга похожи, что никто их различать не умел, даже родители. Братья ужасно радо-
вались, что они такие одинаковые, и всё время мечтали, какие весёлые штуки они будут
устраивать, когда подрастут.

– Вот, например, – говорил брат Митя, – даёт тебе Дед Мороз подарок на ёлке, а тут я
за подарком подхожу. Дед Мороз говорит: «Мальчик, ты же только что получил подарок!»
А я: «Что вы, это не я, это вон тот, другой мальчик получил». Дед Мороз смотрит на тебя и
видит – действительно другой мальчик, только очень похожий, и даёт мне подарок. А тут ты
опять за подарком подходишь. Дед Мороз думает, что нас тут таких похожих много, и даёт
тебе второй подарок. А тут опять я подхожу, а потом опять ты. И опять я.

– Здорово! – радовался брат Витя. – Или, например, становимся мы боксёрами. Первый
раунд ты на ринге, а во втором раунде вместо тебя незаметно я выхожу. Соперник устал, а
я свеженький. И победа за нами.

– Правильно! – соглашался брат Митя. – А потом мы ещё и не такие штуки придумаем.
Так они мечтали, мечтали… и вдруг Митя нечаянно упал и нос поцарапал. А мальчик

с поцарапанным носом на мальчика с непоцарапанным уже, конечно, не похож, хоть они и
близнецы. Пришлось братьям целую неделю ждать, пока нос заживёт. Но когда нос у брата
Мити зажил, брат Витя нечаянно себе шишку на лбу набил. И они опять стали непохожие.
А потом брат Митя подрался и ему синяк под глаз поставили. Брат Витя с горя тоже в драку
полез, чтобы и у него синяк был, но ему не под тот глаз синяк поставили, под правый. А у
брата Мити под левым был.

А потом у брата Вити на носу прыщ вскочил. А потом брата Митю в парикмахерской
нечаянно наголо постригли. И так всё время. То одно, то другое.

Так у них всё детство зря и пропало. Только один раз, когда они уже совсем взрослыми
стали, удалось им штуку с боксом устроить. В первом раунде брат Митя дрался, а во втором
незаметно брат Витя на ринг вышел. Только напрасно они ждали, когда соперник устанет.
Оказалось, что против них тоже братья-близнецы выступали. И те близнецы точно такую
же штуку придумали.
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Рассказывают, что не так уж давно жил в Лавровом переулке пятилетний мальчик

Саша. У пятилетнего мальчика Саши была трёхлетняя сестрёнка Леночка. Сестрёнку свою
Саша не обижал, гулял с ней во дворе, делал для неё куличики из песка и вытирал ей нос.

Но в конце концов всё это ему надоело.
– Слушай, – однажды сказал Леночке Саша, – ты, конечно, девчонка не вредная, но и

не полезная. Другие ребята в футбол умеют, в теннис, в волейбол. А я только куличики из
песка. А всё из-за тебя. Потому что у меня всё свободное время на тебя тратится. Даже в
шахматы не научился.

– Ну что ж, – сказала Леночка брату, – ты, пожалуй, прав. Давай, учись в шахматы, я
мешать не стану.

И Саша стал учиться в шахматы. Через две недели Саша вызвал на состязание всех
шахматистов Лаврового переулка и всех их обыграл. Потом Саша выиграл сеанс одновре-
менной игры у всех перворазрядников города и про него написали в городской газете заметку
«Юный талант».

А ещё через месяц в Лавровый переулок пришёл чемпион мира по шахматам, который
услышал про Сашу и специально приехал сыграть с ним товарищеский матч из шести пар-
тий.

Первую и вторую партии Саша проиграл. Весь Лавровый переулок стоял вокруг шах-
матной доски и болел за Сашу. Впереди всех стояла Сашина сестрёнка Леночка, хмурилась
и ковыряла в носу.

Саша тоже хмурился и сосал леденец. А чемпион мира улыбался и курил папиросу.
Третью партию Саша и чемпион сыграли вничью, а четвёртую и все остальные Саша

выиграл. Чемпион с горя навсегда бросил курить и уехал, радуясь, что они с Сашей играли
товарищеский матч. Если бы их матч назывался официальным матчем на первенство мира,
то чемпионом считался бы уже не чемпион, а Саша.

Все Сашу поздравляли с победой, а разные фотокорреспонденты с утра до вечера фото-
графировали его то в фас, то в профиль.
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