
1

Скачано с личного сайта автора и иллюстратора www.siilinworld.com

Андрианова Анастасия

Мой друг Молоко. Приключения в Млекландии



2

Андрианова Анастасия. Мой друг Молоко. Приключения в Млекландии. Глава 4

Молоко аккуратно сложил карандаши 
и тетради в портфель и вышел из класса, 
чтобы подождать Огурца.

Он отвлекся, разглядывая карту на 
стене, и почувствовал, как кто-то сильно 
толкнул его в бок. Молоко не удержался 
на ногах и упал, больно ударившись. Он 
увидел своего обидчика, удаляющегося 
быстрым шагом: темные волосы, зеленая 
кожа… Неужели Огурец?!

Но вот из класса вышел настоящий 
Огурец, догнал Корнишона (ведь имен-
но он толкнул Молока) и схватил его за 
руку.

– Извинись!
Корнишон презрительно осмотрел 

Огурца и хмыкнул:
– За что это? Кстати, ты где-то штаны 

порвал.
– Извиняйся! Ты толкнул его!
– Что, этот жирдяй упал из-за меня? А 
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я подумал, он просто устал и лег отдох-
нуть.

Молоку стало обидно за то, что его 
назвали жирдяем. Он не был стройным, 
но и не заслуживал этого грубого слова. 
И ему совсем не хотелось, чтобы Корни-
шон и Огурец ссорились из-за него. Но у 
Огурца было такое сердитое выражение 
лица, что Молоко не осмелился подойти 
и попросить их успокоиться.

К Корнишону присоединился Батон, 
его друг.

– Эй, носатый, что тебе надо? Отойди, 
а не то и ты будешь валяться рядом со 
своим дружком!

Корнишон и Батон громко рассмея-
лись.

Огурец злобно сжал кулаки, и неиз-
вестно, чем бы закончилась эта история, 
если бы ни профессор Филин.

Учитель мягко развел ребят в разные 
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стороны:
– Первый учебный день не стоит пор-

тить ссорами. Вы ведь еще совсем не зна-
ете друг друга, а уже ругаетесь. Идите, 
прогуляйтесь. Сейчас замечательная по-
года.

Молоко с Огурцом вышли на улицу. 
Погода действительно была прекрасная. 
Огурец до сих пор выглядел рассержен-
ным.

– Спасибо, что заступился за меня. Но 
тебе не стоило портить отношения с од-
ноклассниками, – сказал Молоко.

– Ерунда. Не могу спокойно смотреть, 
как обижают моих друзей.

Молоко улыбнулся. Ему было прият-
но услышать, что Огурец считает его не 
просто знакомым, а настоящим другом.

Ученики разбежались, кто куда. Солн-
це светило ярко, ветер ласково шелестел 
в листве. Идти домой никому не хоте-
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лось. Молоко с Огурцом вспомнили рас-
сказ Филина о Южном лесе и решили на-
ведаться туда. 

Деревья в лесу стояли высокие и 
стройные, с гладкими стволами. Сквозь 
полог их ярко-зеленой листвы пробива-
лись солнечные лучи. Земля в лесу была 
покрыта мягким пушистым мхом, на ко-
тором то там, то тут виднелись кустики 
земляники, черники и брусники. В лес-
ном воздухе пахло дикими цветами, а 
между деревьев гулял свежий ветерок.

Молоко радостно побежал по мшисто-
му ковру и, смеясь, упал в самую пуши-
стую моховую кочку. Огурец проделал то 
же самое. Они лежали на мху и смотре-
ли в просвет между ветками, как по яр-
ко-синему небу плывут ленивые кучеря-
вые облака. 

– А все-таки здесь здорово, – прошеп-
тал Молоко. Он уже успел полюбить Куз-
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нецово и все реже скучал по Шустрой Ре-
чушке.

– Я давно тебе говорил, что это самая 
классная деревня на свете! Настоящий 
рай. Никаких забот! Живи и наслаждай-
ся жизнью. Вот у меня в…

– Тихо! – вдруг оборвал Огурца Мо-
локо. Он услышал в лесу какой-то стран-
ный звук. Как будто кто-то… плачет?

Огурец тоже прислушался. Теперь они 
оба ясно слышали тихие всхлипы где-то 
вдалеке. Звук шел из самого сердца леса. 
Но кто же мог грустить в такой прекрас-
ный день?

– Кто-то заблудился! Огурец, вставай! 
Мы должны помочь.

– А ты уверен, что это кто-то живой? 
Ты ведь слышал, что говорил профессор 
Филин: Лес иногда шутит. Вдруг это Лес 
пытается заманить нас в чащу, чтобы по-
смеяться над нашей доверчивостью?
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Молоко задумался. Действительно, 
это могли быть проделки старого Леса. 
Но Молоко не простил бы себе, если бы 
кто-то не получил помощи из-за его глу-
пой ошибки.

– Нет, Огурец. Я почти уверен, что в 
лесу кто-то заблудился и плачет. Пошли, 
посмотрим. Нам некуда торопиться.

И, прежде чем Огурец успел возразить, 
Молоко вскочил на ноги и резвым шагом 
двинулся туда, откуда доносился плач.

Они шли уже несколько минут. Плети 
ежевики цеплялись за одежду, под ногами 
стали попадаться пни и палки. В кустах 
громко пели птицы, где-то неподалеку 
нежно шелестел лесной ручеек. Молоко 
остановился и прислушался.

Все было тихо. Огурец похлопал друга 
по плечу и сказал:

– Ну вот, видишь, никто больше не 
плачет. Видимо, проблема разрешилась 
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сама собой. Пошли назад, в деревню. Пе-
рекусим. Я ужасно хочу есть.

Идея с обедом показалась Молоку 
очень заманчивой. Он и сам умирал от 
голода. Немного поколебавшись, он со-
гласился с товарищем:

– Хорошо, ты прав. Пойдем в кафе.
И вдруг они оба услышали всхлип. Где-

то совсем рядом. 
Молоко заглянул за толстый дубовый 

ствол и увидел большую поляну, залитую 
солнцем. Посреди поляны возвышался 
пень, на котором сидела девочка и пла-
кала. 

Молоко ни разу не видел ее в деревне: 
она была маленькая, худенькая, с огнен-
но-рыжими волосами, заплетенными в 
косу. 

«Наверное, она – черничка», – поду-
мал Молоко, взглянув на ее фиолетовую 
кожу и аккуратную круглую головку.
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Они с Огурцом подошли ближе. Де-
вочка испуганно посмотрела на них и 
вскочила с пенька.

– Привет. Это ты плакала? Мы тебя ис-
кали – обратился к ней Молоко.

Она недоверчиво смотрела на них, пы-
таясь украдкой вытереть слезы.

– Ну, допустим, я.
– Ты что, заблудилась?
Девочка взглянула на Молока больши-

ми ярко-зелеными глазами. 
– Я… Я искала школу. Сначала мне 

помогал Дух Реки, потом его сын, Дух 
Ручейка. А потом он просто исчез. Я его 
больше не видела и не слышала. Навер-
ное, забыл про меня и пошел играть в до-
гонялки с Духом Легкого Ветерка.

Молоко слушал, раскрыв рот. Но ведь 
Филин говорил, что духов могут видеть 
только колдуны и ведьмы! Она врет! Или 
она…
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Тут вмешался Огурец:
– Постой, ты видела духов? И говори-

ла с ними?
Девочка кивнула.
– Но это же невозможно! Ты что, ведь-

ма?
Она смущенно опустила глаза. Потом 

набралась храбрости и твердо произнес-
ла:

– Не знаю, как тут у вас принято, но 
я с самого детства дружу с разными ду-
хами. Можете называть меня как угодно, 
и даже обзываться. Все равно дружить с 
вами я не собираюсь! Ну, давайте, начи-
найте издеваться! Между прочим, духи – 
хорошие помощники и верные друзья.

Молока поразило, сколько характера 
оказалось в этой малышке. Ему даже по-
нравилось, как по-боевому она настрое-
на.

– Мы не собираемся тебя обижать. 
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Меня зовут Молоко, а это мой друг, Огу-
рец. Мы ученики кузнецовской школы. 
А как тебя зовут?

Немного помедлив, девочка ответила:
– Сима.
Она стояла посреди поляны, хрупкая, 

в светло-голубом платье. В ее рыжих во-
лосах играло солнце, а в глазах горели зе-
леные огоньки.

Молоко улыбнулся:
– Ну вот, Сима, будем знакомы. Пошли 

с нами, мы приведем тебя к школе. Прав-
да, занятия уже закончились, но ты хотя 
бы узнаешь дорогу.

Она расстроилась, что пропустила пер-
вый учебный день, но согласилась пойти 
со своими новыми знакомыми.

Молоку было ужасно любопытно уз-
нать, настоящая ли она волшебница. Он 
слышал, что в Млекландии есть существа, 
обладающие волшебной силой, но никог-
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да не встречал их. Удивительно, сколько 
всего интересного вокруг!

Огурец первый решился это спросить:
– Так значит ты, Сима, волшебница? 

Ну, то есть, обладаешь некоторыми ма-
гическими способностями? Нам до жути 
интересно, расскажи про это, пожалуй-
ста.

Сима убедилась, что они не собирают-
ся над ней смеяться, и тихо произнесла:

– Не знаю, волшебница или нет, но я 
кое-что умею. Сейчас покажу, смотрите 
внимательно.

Друзья во все глаза уставились на нее.
Сима сорвала завядший цветок коло-

кольчика и накрыла его обеими ладош-
ками. Через мгновение она убрала руку, 
которая была сверху, и – о, чудо! Коло-
кольчики вновь были свежими и благо-
ухающими, как будто только что распу-
стились. 
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Молоко и Огурец ахнули от удивле-
ния.

Сима набрала в ладонь несколько зе-
леных ягодок земляники. Снова накры-
ла второй ладонью, и через секунду у нее 
была полная гроздь спелых, ярко-алых 
ароматных ягод.

Она с улыбкой протянула угощение 
мальчикам.

– Вот это да! – восхищался Молоко, 
жуя землянику. – Настоящие чудеса! А 
другую еду наколдовать можешь?

Ее щеки немного порозовели от сму-
щения. Сима была очень стеснительной 
девочкой, и любое внимание к своей пер-
соне воспринимала очень близко к серд-
цу. Тем более что хвалили ее нечасто.

Спустя несколько минут они вышли 
из леса и попали в деревню. Сима покопа-
лась в своем маленьком холщовом рюк-
зачке и достала смятую бумажку. Там    
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было написано всего одно слово и одна 
цифра: 

ДОМ 9
– Все просто. Значит, ты будешь жить 

в девятом доме! Пошли, мы тебя прово-
дим, – сказал Огурец, взглянув на запи-
ску.

Девятый дом тоже размещался в дере-
ве, как и домик Молока. Только к нему 
примыкала просторная терраса, выкра-
шенная в синий цвет. Под окнами уже 
был разбит маленький садик и огород.

Сима захлопала в ладоши от восторга.
– Ой, как тут красиво! Как мне нра-

вится! И огород тут есть, специально для 
моих трав!

– Каких трав? – спросил Молоко.
– Я неплохо разбираюсь в разных рас-

тениях. Многие из них могут лечить бо-
лезни. Я собираю летом травы и сушу их, 
чтобы зимой пить лечебные чаи и лечить 
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друзей от хворей. Правда, у меня не было 
друзей, кроме духов, и лечила я только 
бабушку, – добавила она грустным голо-
сом.

Молоко чувствовал, как проникается 
симпатией к этой девочке. За каких-то 
полчаса общения он узнал, что она хра-
брая, скромная, добрая и одинокая. Сима 
чем-то напомнила ему себя самого: над 
Молоком ведь тоже иногда смеялись ре-
бята, и не все хотели с ним дружить.

Вдруг у Молока громко заурчало в 
животе. Он покраснел от стыда, а Сима 
всплеснула руками:

– Ой, да вы же голодные! Пойдемте 
скорее в дом, у меня с собой есть пирож-
ки.

Друзья попытались отказаться, но 
Сима была так настойчива, что в конце 
концов Молоко и Огурец поддались на ее 
уговоры и согласились пообедать вместе.
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Симин дом внутри был похож на все 
остальные. Там тоже была одна уютная 
комната с кроватью, столом и кухонной 
мебелью. Сима быстро расстелила белую 
вышитую скатерть и достала из рюкзака 
сверток с пирожками. Она что-то про-
шептала над тарелкой, провела рукой над 
пирогами, и от них пошел аппетитный 
дымок: как будто только что из печки.

Молоко откусил кусочек румяного 
пирожка (ему попался с картошкой) и 
обомлел: никогда в жизни он не ел ни-
чего вкуснее! Позабыв все приличия, он 
проглотил дюжину пирожков, но потом 
понял, что, если он не умерит свой аппе-
тит, Сима и Огурец рискуют остаться го-
лодными.

Покончив с едой, друзья показали 
Симе деревню и рассказали все, что слы-
шали на уроке от профессора Филина.

Вечером они устроились у большого 
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платана, что рос в поле у реки. Теплый 
летний ветерок колыхал полевые травы 
и цветы, закатное солнце оранжевыми 
бликами играло на речных волнах и при-
ятно согревало. Молоко любовался при-
родой. В его душе царили покой и уми-
ротворение.

– Как здесь красиво! – восторженно 
прошептала Сима. – Я очень рада, что 
буду учиться здесь, вместе с вами.


