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И вот настал долгожданный первый 
учебный день.

Рано утром за Молоком зашел Огу-
рец. Они были очень взволнованы, ведь 
никто толком не знал, с чем им придется 
столкнуться в школе. 

Из каждого дома к школе потянулись 
сонные ребята с портфелями и рюкзака-
ми. Вскоре они все смешались в разно-
цветную толпу, шумящую и смеющуюся 
у школьных дверей.

Здесь были и котята, и ежата, и бурун-
дуки, и представители овощных и фрук-
товых народов. Молоко и Огурец при-
строились в конец и стали ждать, когда 
же к ним выйдет директор школы и при-
гласит на занятия.

Молоко услышал, как рядом кто-то го-
ворит:

– Надеюсь, это будет не больно!
Молоку это не понравилось, и он ре-
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шил подслушать продолжение разгово-
ра, хотя и знал, что подслушивать, в об-
щем-то, нехорошо. Вот что он услышал:

– Что больно? – спросил тоненький 
голос.

– Ну, ты же знаешь, что профессор Фи-
лин съедает плохих учеников! – ответил 
первый

– Да ну? Прям так сразу и съедает?
– Конечно. Мне брат рассказывал, 

что Филин, директор школы, ужас какой 
злой. Настоящий монстр! Чуть что не по-
нравится – заживо ест!

От разговора незнакомых ребят, один 
из которых оказался бурундуком, а вто-
рой – ежиком, у Молока задрожали ко-
ленки. Он стал искать глазами, куда бы 
спрятаться, подумал о том, что образо-
вание ему не очень-то нужно. Он всей 
душой захотел вернуться домой, в Шу-
струю Речушку, чтобы никогда не видеть 
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страшного профессора Филина.
Молоко хотел поделиться своими 

страхами с Огурцом, но вдруг школьные 
двери распахнулись, и всю толпу пригла-
сили войти. Бежать было поздно.

Господин Выдра показал ученикам 
класс, в котором будут проходить заня-
тия. Кабинет располагался на втором 
этаже, в стволе дерева. Три больших окна 
выходили на главную улицу, стены были 
выкрашены синей краской, над учитель-
ским столом висела темно-коричневая 
школьная доска. Три ряда одноместных 
парт тянулись через весь класс. На ка-
ждой парте лежала стопка учебников. 
Молоко и Огурец сели рядом и встрево-
жено переглянулись.

Когда каждый нашел место себе по 
душе, дверь открылась, и вошел про-
фессор Филин. С виду он был вполне 
приличной птицей, в меру упитанной, с 
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приглаженными блестящими перьями и 
маленькими круглыми очками на горба-
том клюве. Весь класс напряженно замол-
чал. Филин важно прошествовал через 
ряды столов и занял учительское место у 
доски. Он обвел глазами испуганных уче-
ников, откашлялся и начал свою речь. Он 
говорил долго, выразительно и сообщил 
немало важных и интересных вещей. Вот 
что он сказал в тот день:

– Дорогие ученики! Надеюсь, мы с 
вами станем хорошими друзьями в бу-
дущем, а пока предлагаю познакомиться. 
– Молоко поежился, не понимая, что он 
имеет в виду под словом «друзья». Мо-
жет, его лучший друг – это тот, кого он 
ест на обед?

Филин продолжил:
– Меня, как вы уже, наверное, знаете, 

зовут профессор Филин. Я уже много, 
много десятков лет служу директором 
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этой замечательной, прославленной шко-
лы. Только здесь, в Кузнецово, вы сможе-
те научиться всем премудростям жизни. 

Огурец шепнул Молоку:
– Говорят, будто он собственными гла-

зами видел людей!
Молоко восторженно охнул и снова 

устремил взгляд на профессора.
– Этот дуб, который служит основа-

нием и стенами школы, был выращен из 
желудя самим кузнецом. Это – центр на-
шей деревни, но здесь, в округе, есть и 
другие интересные места. Все вы видели 
светлый лиственный лес за школой. Он 
называется Южный и дарит нашим жи-
телям грибы, ягоды и целебные травы. 
Вы можете туда ходить сколько угодно, 
только прошу, не делайте этого в одиноч-
ку. Наш Лес живой и, к тому же, большой 
шутник: он просто обожает путать тро-
пинки и смеяться над малышами. Ино-
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гда он даже насылает волшебные чары на 
некоторые из своих дорог. И если вы ви-
дите, что кто-то из ваших товарищей по-
пал под влияние лесных чар, немедленно 
зовите меня. Ведь никто из вас не облада-
ет магическими способностями и доста-
точным уровнем мудрости, чтобы снять 
волшебство Леса.

Кстати, в наших лесах живет множе-
ство духов, злых и добрых. Вы не сможете 
их увидеть, потому что видят их только 
колдуны и волшебницы. Но вполне воз-
можно, что духи тоже захотят над вами 
пошутить. Пожалуйста, будьте осторож-
ны, ведь я должен вернуть вас невреди-
мыми домой.

Молоко разглядывал кабинет: синие 
стены, светлые деревянные парты, тем-
ный пол, гербарии на стенах, книги на 
полках, большой глобус в шкафу. Одна из 
парт, в самом углу, пустовала. Интересно, 
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кто-то опаздывает на занятия, или весь 
класс уже в сборе?

– Но также вы, наверное, заметили 
другой лес, темный еловый. Это – Се-
верный Лес, и ходить туда опасно любо-
му, даже мне. Он таит множество тайн и 
загадок. Когда-то его заколдовала злая 
ведьма, которая живет в самом его серд-
це, посреди коварных зловонных болот. 
Также через Северный Лес протекает За-
чарованная река – ее легко узнать по ис-
крящимся серебряным водам. Любой, 
кто из нее выпьет или искупается в ней, 
теряет память. Это в лучшем случае. Се-
верный Лес тоже разыгрывает тех, кто в 
него входит. Но делает это вовсе не так 
безобидно, как лес Южный. Помните: 
очень, очень опасно пересекать границу 
Северного Леса. Я надеюсь на ваше бла-
горазумие, мои маленькие друзья.

Также скажу еще одну неприятную 
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вещь: в дальнем конце деревни, почти 
на границе с Северным лесом, стоит па-
латка, где продают заколдованные пред-
меты. Ведьмина лавка. Ученикам запре-
щено покупать там что-либо. Все вещи, 
которые там продаются, могут представ-
лять серьезную угрозу вашему здоровью, 
или даже жизни.

 О запретах все. Теперь я буду гово-
рить только о том, что вы делать можете, 
будете и должны, – профессор взмахнул 
могучими крыльями. Ученики уже поня-
ли, что он не собирается их есть, и не бо-
ялись. 

– За хорошие поступки и успехи в уче-
бе вам будут выдаваться специальные 
жетоны. За плохие поступки – изымать-
ся. За жетоны вы можете купить все, что 
продается на территории Кузнецово, но 
за пределами деревни они не действуют. 
Сейчас у каждого на парте лежит пят-
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надцать жетонов. Уберите их в сумки и 
тратьте с умом.

Молоко увидел на углу стола аккурат-
ную стопку разноцветных плоских кру-
гляшей. Он немного повертел их в руках, 
а потом послушно убрал в потайной кар-
ман портфеля.

Филин подождал, когда внимание уче-
ников опять переключится на него, и сно-
ва заговорил:

– Те, кто приехал заранее, уже видели 
кафе-магазин Дуси и общественный ого-
род. Это места, где всегда рады школьни-
кам. Если вам недостаточно еды в школь-
ной столовой, вы можете купить там 
что-нибудь за жетоны. А в общественном 
огороде платить вообще не придется: бе-
рите, что хотите, но не забывайте время 
от времени ухаживать за грядками. Так-
же каждый желающий может устроить 
небольшой садик прямо в своем дворе. 
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Мадам Синица даст вам семена и лопаты.
По соседству со школой находится 

наш клуб «Островок», где будут прохо-
дить некоторые школьные мероприятия 
и праздники. Расписание событий вы мо-
жете посмотреть на дверях клуба.

За деревней располагается поле, через 
поле протекает река. В выходные вы мо-
жете там купаться, но будьте осторожны. 
Если увидите, что кто-то из ваших дру-
зей тонет, немедленно зовите спасателей. 
И сами не лезьте в воду, если не умеете 
плавать.

А теперь приглашаю всех на экскур-
сию по школе!

Филин хлопнул крыльями, перелетел 
через весь класс и встал в коридоре, ожи-
дая, когда все ученики выйдут из класса.

Профессор повел ребят вниз по лест-
нице, чтобы начать осмотр с первого эта-
жа. Школьный холл не отличался пом-
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пезностью и красотой, это было просто 
достаточно просторное помещение с ла-
вочками вдоль стен и несколькими доска-
ми для объявлений. Филин остановился 
около двух одинаковых квадратных до-
сок.

– Смотрите внимательно. Справа – 
доска почета. Сюда попадают портреты 
лучших учеников, тех, кто посещал все 
занятия, прилежно учился и выполнял 
домашние задания. Оказаться на доске 
почета в нашей школе – высшая похва-
ла. В библиотеке даже есть толстая книга 
с именами всех, кто удостаивался такой 
чести. А слева от доски почета – ее сестра, 
доска позора. Как вы уже поняли, сюда 
будут помещены фотографии прогуль-
щиков, а также тех, кто срывает уроки и 
забывает о домашней работе. За попада-
ние на доску почета выдается тридцать 
жетонов, а за доску позора – столько же 
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отнимается.
Молоко смотрел во все глаза. Он пред-

ставил, как его фотография будет гор-
до красоваться в центре доски почета на 
протяжении многих недель. И жетоны, 
жетоны… На которые он купит целую 
кучу пирогов и мороженого. Честолюби-
вое видение исчезло, когда Филин повел 
первоклассников дальше.

– Коридор, уходящий направо, ведет 
в столовую. Посмотрим, чем нас сегодня 
побалует наша Гертруда?

 Гертруда, толстая мышь в платье с 
оборками, дружелюбно улыбнулась ре-
бятам и стала разливать суп по тарелкам. 
Ученики с радостью расселись за длин-
ными столами и принялись за еду. Моло-
ку понравился ароматный густой овощ-
ной суп, он и не заметил, как съел целую 
тарелку. Но не наелся. Он с грустью отло-
жил ложку и стал дожидаться, когда экс-
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курсия продолжится. Ну, или когда дадут 
добавку.

Но вот все покончили с супом, и Фи-
лин дал знак двигаться дальше.

Напротив столовой был другой кори-
дор, уходя в отдельно пристроенное боль-
ничное крыло. Филин познакомил уче-
ников со школьным доктором, дядюшкой 
Сычом.

– Если кому-то из вас потребуется 
медицинская помощь, вы смело можете 
рассчитывать на доктора Сыча. Только 
не беспокойте его понапрасну. И не пы-
тайтесь прикинуться больными, чтобы 
сбежать с уроков: Сыч мигом чует, где 
настоящая болезнь, а где притворство.

Из окна медицинского крыла откры-
вался вид на открытую спортивную пло-
щадку с футбольными воротами и коль-
цом для баскетбола.

Дальше они пошли вверх по широ-
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кой винтовой лестнице. На втором эта-
же располагался кабинет первого класса, 
тот самый, где они сегодня уже были. На 
третьем было сразу несколько кабине-
тов: один был предназначен для занятий 
старшеклассников, другой – музыкаль-
ный, там стояло старинное деревянное 
пианино и несколько других, не менее 
интересных инструментов. Следующий 
класс делился на две половинки и был 
создан для уроков труда: половина с кух-
ней и швейными машинками для дево-
чек, половина – с лобзиками и разными 
молотками для мальчиков. Кабинет на-
против был закрыт, и Филин сделал вид, 
будто этой комнаты здесь и вовсе не су-
ществует. Пирс, любопытный полосатый 
котенок, громко спросил:

– А почему мы не идем за эту закры-
тую дверь?

На что Филин, повернув голову, отве-
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тил:
– Вам туда не положено. Этот кабинет 

существует для особенных, уникальных 
учеников. Там изучают то, что вам знать 
необязательно.

Все немного обиделись на то, что их не 
посчитали особенными и уникальными 
ученикам. Но делать нечего, ребята вы-
строились в ряд и пошли за Филином еще 
выше, на последний, четвертый этаж.

Первоклассники поднялись и дружно 
ахнули: четвертый этаж был совсем не 
похож на другие. Он представлял собой 
деревянную площадку без стен, крышей 
служили ветки старого дуба. На самой 
толстой ветке был кабинет директора – 
профессора Филина. Он выглядел как 
маленький домик, с двускатной крышей, 
окошками и круглой дверью. Посреди 
деревянного помоста размещалась об-
серватория – просторное помещение со 
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стеклянной крышей-куполом. Над ней 
листва была прорежена, чтобы можно 
было наблюдать за звездами. По бокам от 
обсерватории находились кабинеты-ла-
боратории с разными интересными и не-
понятными штуковинами. Профессор 
Филин строго-настрого запретил тро-
гать что-либо.

– Когда вы научитесь основным пред-
метам, вы приступите к изучению важ-
ных и сложных наук, таких как физика 
и химия. Здесь мы с вами будем ставить 
опыты, наблюдать явления, постигать 
чудеса нашего мира. А сейчас предлагаю 
вернуться в наш класс на втором этаже и 
приступить к урокам.

Ребята немного разочарованно вздох-
нули и послушно двинулись за Филином. 
Им хотелось поскорее заниматься в ла-
бораториях. 

Уже знакомый класс теперь казал-
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ся Молоку скучным. Но его настроение 
улучшилось, когда Филин начал вести 
урок правописания. Под конец занятия у 
Молока уже свело руку от стараний, и он 
с облегчением услышал, как Филин гово-
рит:

– На сегодня, пожалуй, достаточно. 
Проведем перекличку.

Молоко разглядывал каждого своего 
одноклассника и старался запомнить их 
имена и внешность.

Помимо Огурца, одноклассниками 
Молока оказались несколько зверьков: 
котенок Пирс, ежата-близнецы Вок и Чок, 
бурундук Кори, девочка-Норка; пред-
ставители фруктово-овощных народов: 
похожий на Огурца, но не такой длин-
ноносый и более опрятный Корнишон, 
темно-фиолетовый толстяк Баклажан, 
двоюродные сестры Клубника и Брусни-
ка, красная Перчинка, а также два пух-
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лых товарища Батон и Круассан. 
Филин захлопнул журнал и сказал: 
– Всего один ученик отсутствует. На-

деемся, завтра она сможет прийти.
Молоко вспомнил о пустующем месте. 

Значит, кто-то все-таки не пришел. И это 
девочка.


