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Оказалось, что Кузнецово – весьма 
симпатичная светлая деревушка. С трех 
сторон ее окружал лес, а с четвертой от-
крывался прекрасный вид на бескрайнее 
благоухающее поле. Через поле, петляя и 
извиваясь, бежала река.

Молоко сошел с поезда и с наслажде-
нием вдохнул воздух, полный цветочных 
ароматов. Он без труда нашел дорогу в 
деревню. Путешествие ему очень понра-
вилось: он никогда не видел столько пре-
красных пейзажей в один день. Млеклан-
дия, оказывается, неописуемо красивая 
страна!

Каждому ученику, прибывшему в Куз-
нецово, полагался отдельный домик. Не-
которым доставалось жилье, устроенное 
прямо в стволе дерева, другим – уютная 
норка или земляной домик между дре-
весных корней, кого-то заселяли в не-
большие каменные домишки, а для птиц 
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было построено несколько удобных скво-
речников, которые приютились в кронах 
могучих деревьев.

Выдра-проводник встретил наше-
го друга и любезно показал ему его дом. 
Молоко поставил свой чемоданчик на 
тумбочку и огляделся. В его новом доме 
была прихожая и одна большая круглая 
комната. Посреди комнаты стоял столик 
с четырьмя стульями, у окошка распола-
галась кровать, а напротив нее была об-
устроена маленькая кухонька с печкой. 
Молоку жилье понравилось: светлое и 
уютное, оно напоминало его родной до-
мик в Шустрой Речушке.

Он был очень рад найти в кухонном 
шкафчике запасы еды: несколько банок 
варенья, маковые сушки, шоколадное 
печенье и коробочку чая. Молоко пере-
кусил, немного отдохнул с дороги и от-
правился исследовать окрестности.
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В Кузнецово пока прибыли далеко не 
все ученики, и потому в деревне было 
тихо и пустынно. Молоко пошел по глав-
ной аллее. Он уже издалека приметил 
исполинский дуб с густой раскидистой 
кроной, и двинулся прямо к нему. 

Это гигантское дерево и было шко-
лой. Внизу, у корней, разместилась рез-
ная двустворчатая дверь: парадный вход. 
С боков от школы отходили два допол-
нительных деревянных строения. Выше, 
в стволе, находились школьные классы. 
Их окошки приветливо подмигивали 
блестящими стеклами, отражающими 
солнечный свет. А еще выше, в ветвях, 
виднелись двускатные крыши каких-то 
других помещений.

Молоко потерял дар речи от восторга: 
он никогда не видел таких величествен-
ных и красивых сооружений. Не зря по 
всей Млекландии ходила слава о кузне-
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цовской школе. Внезапно Молоко услы-
шал скрежет, его накрыло облако пыли, а 
потом он почувствовал сильный толчок 
в бок и упал на землю. Сверху него сва-
лилось что-то тяжелое и больно прида-
вило к земле.

Когда пыль улеглась, Молоко смог раз-
глядеть, кто же сбил его с ног.

Обидчиком оказался высокий длин-
ноносый представитель овощного наро-
да. Его кожа была зеленого цвета, а взъе-
рошенные черные волосы торчали во все 
стороны. Чуть в стороне валялся велоси-
пед. Незнакомец заохал и встал.

– Это так принято встречать новых 
жителей в Кузнецово? – проворчал Мо-
локо, отряхивая одежду.

– Прости, я тебя не сразу заметил. А 
когда заметил, было уже поздно. Тормо-
за плохие, – ответил зеленый, удивленно 
разглядывая Молока. – А ты кто?
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– Я-то Молоко, приехал сюда учиться. 
А вот кто ты, еще предстоит выяснить. 

Молоко пытался казаться старше и 
сильнее, чем есть на самом деле. Он очень 
боялся, что его обидят. 

– А я Огурец, из рода овощных. И я 
тоже приехал учиться, вот так совпаде-
ние!

– Выходит, мы – одноклассники? – 
спросил Молоко.

– Кажется, да. Тут же, вроде, одна шко-
ла. – Огурец огляделся, чтобы убедить-
ся, что в Кузнецово не спрятан еще деся-
ток-другой школ. 

Молоко недоверчиво разглядывал 
своего нового знакомого. Несуразный, 
длинноногий, зеленый, с большим носом 
– одним словом, странный тип. Непо-
нятно, можно ли ему доверять? Эх, если 
бы можно было посоветоваться с госпо-
дином Ежом и господином Вениамином! 
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Уж они бы точно подсказали, стоит с ним 
водиться, или нет.

Но Молоко очень хотел, чтобы кто-ни-
будь показал ему деревню. А судя по все-
му, Огурец уже успел освоиться здесь, и 
вполне мог справиться с ролью экскур-
совода.

– Хм, послушай, Огурец. Ты ведь дав-
но сюда приехал? – спросил Молоко.

– О, да! Очень давно. Я тут целых два 
дня! Правда, пока было ужасно скучно. 
Ученики еще не приехали, – ответил зе-
леный.

– А ты не мог бы показать мне, что здесь 
к чему? Я бы очень хотел посмотреть де-
ревню, – попросил наш друг.

– Конечно, с радостью! Пошли скорее, 
я все тебе расскажу, – обрадовался Огу-
рец и поднял лежащий на земле велоси-
пед. – Ну, чего медлишь?

Они побежали по главной дороге, мо-
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щеной крупным булыжником.
Деревня, по сути, состояла из одной-е-

динственной прямой и широкой улицы. 
По обеим сторонам от дороги росли вы-
сокие деревья и кусты, тут и там видне-
лись крыши и окошки домиков, утопа-
ющих в зелени. Пахло хвоей и лесными 
цветами, солнечные блики весело играли 
на земле и стволах деревьев, а над кур-
тинками колокольчиков и ромашек кру-
жились стайки бабочек. В пышных кро-
нах заливались птицы.

Молоко подошел к памятнику, изобра-
жавшему человека с молотом.

– Ух ты! Это человек?
– Это кузнец, из забытого рода людей, 

– начал объяснять Огурец. – Кузнец был 
очень сильным человеком. Он ковал ору-
жие и продавал другим людям, которые 
тоже жили тут, неподалеку. В общем, это 
очень запутанная и сложная история, я 
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сам, честно говоря, не очень ее запомнил. 
Но помню, что эти люди основали тут де-
ревню и жили много лет, защищаясь от 
врагов. Видишь, кузнеца до сих пор по-
читают. Памятник ему поставили.

Молоко согласился, что кузнец был 
очень важным и достойным человеком, 
и еще раз с любопытством осмотрел па-
мятник. Он ведь ни разу в жизни не ви-
дел живых людей, только на картинках в 
детских энциклопедиях.

Недалеко от школы, между деревьями 
втиснулся одноэтажный каменный до-
мик. Табличка над входом гласила: «Клуб 
«Островок»». 

– Это общественный клуб. Здесь про-
ходят школьные дискотеки, конкурсы, 
соревнования, выставки. В общем, все 
веселье – здесь, – сообщил Огурец. 

Они пошли дальше. По обеим сторо-
нам от главной дороги располагались 
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домики для учеников. Кое-куда уже въе-
хали ребята. Молоко вежливо улыбался 
всем, кто на него смотрел. Огурец дело-
вито кивал головой. Он чувствовал себя 
старожилом деревни.

Через несколько домов от клуба они 
увидели деревянное двухэтажное здание, 
приспособленное под магазин.

– Это лавка кошки Дуси, – важно объ-
яснил Огурец. Здесь всегда можно купить 
что-нибудь поесть. А на первом этаже – 
кафе.

Молоко немного занервничал: у него 
ведь не было денег. Зная, какой будет от-
вет, он все же спросил:

– За деньги?
– Конечно, нет. Ты что, совсем ничего 

не слышал о жизни в Кузнецово?
Молоко покачал головой.
Тогда Огурец почувствовал себя еще 

важнее и стал объяснять: 
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– В школе за хорошие поступки нам 
будут выдавать жетоны. А за плохие – от-
нимать. Жетоны можно обменять на еду 
из магазина, игрушки, одежду и все та-
кое. Конечно, нас будут кормить в столо-
вой, не беспокойся, – уточнил он, заме-
тив взволнованный взгляд Молока. А еще 
здесь есть общественный огород: можно 
просто прийти и взять все, что хочешь, а 
приготовить дома.

Молока ободрила новость о еде. Он 
уже чувствовал легкий голод, готовый 
вот-вот перерасти в настоящий ураган. 

Они набрали припасов на обществен-
ном огороде и решили перекусить у Мо-
лока.

Солнце уже катилось вниз, к гори-
зонту, мягко просвечивало сквозь вет-
ки деревьев и заглядывало прямо в окно, 
наполняя комнату золотистым светом. 
Молоко немного тосковал по Шустрой 
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Речушке, но Огурец отвлекал его беседой 
и шутками. 

«Кажется, я обрел друга», – подумал 
Молоко вечером, проводив гостя.

Он лег в постель, погасил лампу и вско-
ре крепко заснул.


