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Утром Молоко проснулся бодрым и 
отдохнувшим. Он распахнул окно, впу-
стил в комнату душистый летний воздух 
и с радостью подумал, что впереди его 
ждет новый интересный день.

Перед школой собралась целая толпа. 
Все оживленно что-то обсуждали и спо-
рили. Молоко заметил Огурца и Симу и 
подошел к ним.

– Привет, а что случилось? Почему…
Огурец дал ему знак посмотреть на-

верх.
Молоко поднял глаза и увидел в воз-

духе трех странных существ: они были 
полупрозрачные, не имели конечностей, 
только светящиеся глаза. Тела существ 
постоянно меняли форму, растекаясь по 
воздуху, как кляксы. Молоку они напом-
нили привидений из детских книжек. 
Один из них был красным, второй си-
ним, а третий – зеленым. Существа пере-



3

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



4

Андрианова Анастасия. Мой друг Молоко. Приключения в Млекландии. Глава 5

брасывали друг другу чей-то школьный 
портфель, а внизу бегал Пирс, котенок, 
одноклассник Молока, и что-то им кри-
чал. Молоко понял, что портфель при-
надлежал Пирсу.

Вдруг из директорского кабинета, ко-
торый находился под укрытием дубо-
вых ветвей, вылетел Филин. Он прогнал 
странных существ и вернул портфель 
Пирсу. Потом Филин взгромоздился на 
ветку и крикнул:

– Попрошу минутку внимания!
Ученики сразу замолчали и пригото-

вились слушать.
– Я надеялся, что в этот год они не поя-

вятся. Но они сразу взялись за свое. Толь-
ко что вы видели Призраков. Их много в 
Млекландии, и эти трое каждое лето за-
являются сюда.

По толпе пронесся возбужденный ро-
пот. Огурец повернулся к Молоку и воз-
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мущенно сказал:
– Как это мы видели призраков? Мы 

что, по его мнению, ведьмы какие-то? – 
он поймал расстроенный взгляд Симы и 
замолчал.

А Филин заговорил снова:
– Не стоит путать Призраков с Духами, 

которых видят только колдуны. Дух при-
вязан к какому-то определенному месту, 
к части природы. Например, дух ручьев 
живет только в ручье, а дух ветра летает 
на ветрах. Призраки же, по крайней мере, 
именно эти, летают, где хотят. Они очень 
любят появляться в Кузнецово и шалить, 
смеяться над учениками. Они не злые, но 
глупые, поэтому и не давайте себя про-
вести. А теперь приглашаю всех войти в 
школу и приступить к занятиям.

В классе только и обсуждали, что по-
явление загадочных Призраков. Кто-то 
их испугался, а кому-то они понрави-
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лись. Молоко пока не мог понять, как он 
к ним относится. С одной стороны, они 
украли портфель Пирса, а это плохо. Но 
с другой – на вид они были милые, да и, 
честно говоря, ему было смешно наблю-
дать за их проказами. 

Обсуждения прекратились, когда в 
класс вошел Филин и объявил урок ри-
сования.  

Ребята наполнили стеклянные банки 
водой, взяли краски, кисти и бумагу и 
принялись рисовать букет цветов в вазе, 
который поставили на учительский стол 
специально для урока.

У Молока в банке вода очень скоро 
стала грязной, ведь приходилось часто 
смывать краску с кисточки. Он посмо-
трел по сторонам. У всех было также. А 
Сима прикладывала ладони к банке, и 
вода мгновенно становилась снова про-
зрачной. Молоко улыбнулся.
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Однако не только он заметил эту 
странность. Ученики стали перегляды-
ваться и шептаться, показывая пальца-
ми на новенькую. Брусника и Клубника, 
которые сидели ближе всех к Симе, как-
то злобно захихикали. А потом Брусника 
дождалась, когда Филин выйдет из клас-
са, и подошла к Симе, сделав вид, что ее 
заинтересовал рисунок. Сима приветли-
во улыбнулась.

– Так это ты, значит новенькая? А по-
чему у тебя вода сама очищается?

Сима показала, как она это делает.
Тогда Брусника взяла симину банку и 

вылила всю воду на ее рисунок. Нарисо-
ванные цветы превратились в безобраз-
ные грязные пятна.

– Ведьма! – крикнула она. – Уходи! Мы 
не хотим учиться с ведьмой!

– Ведьма! Ведьма! – закричали другие 
ученики.
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Молоко увидел, как у Симы из глаз по-
катились крупные слезы. Он не выдер-
жал, встал и подошел к Бруснике.

– Что ты сделала? Зачем ты ее обижа-
ешь? Сима хорошая!

Тут Корнишон подскочил к Молоку.
– Эй, толстый, ты что, ведьму защища-

ешь? Влюбился, что-ли?
– Да, защищаю! Потому что она мой 

друг и не сделала вам ничего плохого! – 
Молоко покраснел от стыда и злости.

– Вот и убирайтесь вместе со своей 
ведьмой! Нам здесь такие не нужны! – 
и Корнишон сильно толкнул Молока в 
грудь. Молоко оступился, но не упал.

– Сим, пошли, – произнес он, взял 
Симу за руку и вывел из кабинета. 

Они вышли из школы. На симиных 
щеках блестели слезы. Молоку было за 
нее очень обидно. Ну чем она виновата? 
Брусника ей просто позавидовала!



10

Андрианова Анастасия. Мой друг Молоко. Приключения в Млекландии. Глава 5

– Сим, не переживай ты так. Я уверен, 
они еще пожалеют, что несправедливо 
обошлись с тобой, – ободрил он девочку.

Сима улыбнулась и вытерла слезы.
– Спасибо тебе, Молоко.
Они сидели на лавочке и разговарива-

ли о всякой чепухе. Молоко совсем не пе-
реживал, что прогуливает уроки, хоть и 
знал, что так делать нехорошо. Ему было 
легко и интересно общаться с Симой, как 
будто они давно были друзьями. Когда 
уроки в школе закончились, к ним при-
соединился Огурец. Он сел слева от Мо-
лока и сказал:

– Простите, что я не вмешался. У Брус-
ники и Корнишона отняли по 5 жетонов 
за их поведение. А вас обоих, кстати, вы-
зывает профессор Филин в свой кабинет.

Сима и Молоко испуганно перегляну-
лись. Что же Филину потребовалось от 
них? Молоко сразу вспомнил легенды о 
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том, что он ест плохих учеников. Они 
поднялись и на дрожащих ногах пошли 
к директору школы.

Филин сидел в своем кабинете, за боль-
шим дубовым столом. Он попросил, что-
бы сначала Молоко зашел к нему, а Сима 
подождала за дверью.

– Ты смело повел себя сегодня, мой 
друг. Огурец рассказал, как ты заступил-
ся за нашу новую ученицу. Я одобряю 
твой поступок.

Молоко во все глаза уставился на Фи-
лина. Он не мог поверить в то, что слы-
шит: неужели мудрый профессор не 
только не ругает его, а даже хвалит?!

А Филин заговорил дальше:
– Я вижу, что у тебя храброе сердце, 

которое не выносит несправедливости. 
Вот тебе десять жетонов за то, что не по-
боялся выступить в одиночку против це-
лого класса.
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И Филин протянул Молоку мешочек с 
наградой.

Молоко лишь потрясенно пролепетал:
– С-спасибо… – и вышел из кабинета.
Настала очередь Симы явиться к ди-

ректору.
Она вошла и присела на краешек стула. 

Глаза ее были опущены. Она была почти 
уверена, что Филин выгонит ее из школы 
за то, что она колдовала.

– Дорогая Сима. Я долго ждал, ког-
да у меня появится такая ученица. Мне 
все вокруг говорили, что волшебниц в 
Млекландии не осталось. По крайней 
мере, молодых, которых я сам мог бы обу-
чить. Но я верил, что настанет день, когда 
ко мне в школу явится такое сокровище. 
И оказался прав. Потому что это сокро-
вище сейчас сидит прямо передо мной.

Сима осторожно подняла глаза на учи-
теля. Филин смотрел на нее и добро улы-
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бался.
– В школьную программу не входят пред-

меты, которые обучают колдовству. Но на 
третьем этаже есть секретный кабинет, где я 
лично буду учить тебя. Я читал много книг о 
волшебстве, все они хранятся там. Я думаю, 
у нас с тобой все получится! Приходи ко мне 
завтра после уроков. Мы составим для тебя 
удобное расписание. А пока – вот твои пят-
надцать жетонов, которые выдавали всем в 
первый день. И еще пять за то, что ты нашла 
в себе силы не отвечать злом на зло. 

На улице их ждал Огурец. Увидев друзей, 
он подбежал к ним и спросил:

– Ну, что? Сильно вам досталось?
Молоко и Сима заулыбались и показали 

Огурцу мешочки с жетонами.
– Ух ты! Вот это класс!
– Угощаю всех мороженым! – воскликнул 

Молоко.
Смеясь, они пошли в кафе.


