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Учебные дни проходили спокойно. 
Симу больше не обижали в школе, но 
разговаривать с ней мало кто хотел. 

День выдался жарким, но сейчас, ког-
да постепенно наступал вечер, солнце 
уже не жгло, а приятно грело. Ученики 
разбежались после школы, кто куда: не-
которые пошли купаться на речку, кто-
то захотел пособирать ягоды в лесу, часть 
ребят сидела в кафе и ела мятное мороже-
ное, поэтому на главной улице было тихо 
и спокойно. Сима осталась на дополни-
тельные занятия с профессором Фили-
ном, а ее друзья пошли на общественный 
огород. 

Огурец и Молоко наслаждались хо-
рошим летним днем. Они размахивали 
портфелями и шутили, громко смеялись. 
И они были счастливы.

Как вдруг им послышалось, что за ку-
стами сирени кто-то спорит. 
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– Молоко, ты тоже слышишь? – спро-
сил Огурец.

– Ага. Кто-то, кажется, ссорится.
– Да. Несколько мальчиков и одна де-

вочка.
– Огурец, давай не будем лезть в чу-

жие дела, – осторожно предложил Мо-
локо. – Их явно больше, чем нас. Пошли 
на огород. Скоро Сима освободится, ты 
ведь помнишь, что она приглашала нас 
на пироги.

Но Огурец его не слушал. Почему-то 
он решил, что обязательно должен вме-
шаться в то, что происходит сейчас за ку-
стами. Огурец прислушался к разговору:

– Последний раз предупреждаю! От-
давай жетоны! – пробасил первый голос.

– Но я ведь сказала вам, что у меня 
пока нет! Отдам, когда появятся! – отве-
чала девочка. Судя по голосу, она готова 
была заплакать.
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– Считаю до трех! – грозно сказал еще 
один парень.

Терпение Огурца лопнуло. Он не мог 
пройти мимо, когда бьют девочку.

Огурец решительно пробрался сквозь 
кусты и грозно спросил:

– Эй, это что тут происходит? 
На полянке стояли закадычные дру-

зья: зеленый Корнишон, фиолетовый Ба-
клажан и собратья-пухляки Круассан и 
Батон. А на траве сидела одна из их одно-
классниц, Перчинка, закрывая лицо ру-
ками. Она боялась, что ее ударят.

– Ха, взгляните! Носатый пришел! Да-
вайте его побьем, – насмешливо произ-
нес Корнишон и сделал шаг навстречу 
Огурцу.

Огурец сжал кулаки и напустил на себя 
самый грозный вид, на который только 
был способен. 

– Не подходите ко мне! И отпустите ее!
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– Еще чего! Она не отдает нам долг! – 
возмутился толстяк Батон.

– Все равно! Она ведь девочка. Могли 
бы простить! – Огурец помог Перчинке 
встать. Она тихо поблагодарила его.

– Слушай, носатый, не учи нас. И уби-
райся-ка подобру, а то тебе достанется! – 
пригрозил их главарь, Корнишон.

Внезапно Огурец понял, как разре-
шить ситуацию. Он порылся в карманах.

– Сколько она вам должна?
– Три жетона.
Огурец отсчитал три разноцветных 

кругляша и отдал Корнишону. Батон с 
Круассаном удивленно переглянулись. 

– Ладно, можете идти оба. Только чтоб 
такое было в последний раз!

Огурец вместе с Перчинкой вышли 
на дорогу. Молоко стоял там же, где его 
оставил Огурец: честно признаться, он 
побоялся вмешиваться в конфликт. Ему 
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очень не хотелось быть побитым.
Перчинка снова посмотрела на Огур-

ца и сказала:
– Большое тебе спасибо. Даже и не 

знаю, что делала бы, если б не ты. Я вер-
ну тебе эти жетоны, как только получу. Я 
буду стараться в школе. 

– Можешь не возвращать. Кстати, за 
что ты им задолжала?

– Ой, да ерунда. Батон продавал жвач-
ку. Ну, мне понравилось, а жетонов не 
осталось. Мы договорились, что отдам 
им через два дня. А через два дня я так и 
не заработала. Я думала, мы с ними дру-
зья, и они подождут еще. А вышло вот 
как, – Перчинка грустно вздохнула.

Огурец фыркнул:
– Еще чего, нашла с кем дружить. Они 

же со всеми плохо обращаются! Кстати, 
если ты не помнишь, то меня зовут Огу-
рец, а этот голубоглазый товарищ – мой 
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лучший друг, Молоко. Дружи лучше с 
нами!

Перчинка улыбнулась.
Тут Молоко увидел Симу, которая шла 

к ним со стороны школы. Они втроем 
пошли ей навстречу.

– Сима, это Перчинка. Перчинка, это 
Сима, наша подруга, – представил дево-
чек Молоко. 

– Очень приятно, – поздоровалась 
Сима. – Я помню твое имя, ведь мы учим-
ся в одном классе. Ну что, пойдем есть 
пироги?

Перчинка замялась. 
– Ой, я пойду домой, пожалуй.
– А как же пироги? Пошли с нами! – пред-

ложила Сима.
– С вами? Но вы же еще совсем мало меня 

знаете!
– И что? Я рада угостить любого! Ты же 

моя одноклассница, – улыбнулась черничка.
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Перчинка согласилась.
Перчинка оказалась совсем не плохой 

девочкой, несмотря на то, что сначала 
связалась с дурной компанией. Ей очень 
понравились симины пироги и варенье, 
а также чай с полезными травами. Она 
подумала, что никогда больше никого не 
осудит: ведь Перчинке тоже поначалу не 
понравилось, что Сима волшебница.

Вдруг ветер шире распахнул окно. В 
комнату влетели две летучие мыши, по-
пискивая и ругаясь на лету. Перчинка 
взвизгнула от неожиданности, а Молоко 
пролил на себя чай.

Сима вскочила из-за стола и во все гла-
за уставилась на мышей.

– Ичиль! Лакретта! – радостно вос-
кликнула она.  – Как вы меня нашли?

Летучие мыши сели на плечи Симе. 
Ичиль на левое, Лакретта – на правое. 

– Это мои друзья, летучие мыши с ла
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вандовых полей. Они помогали мне 
дома, собирали нужные травы. Очень 
полезные ребята! Вот этого коричневого 
сорванца зовут Ичиль, а эту бежевую не-
женку – Лакретта. Не бойтесь их!

Перчинка, Огурец и Молоко недовер-
чиво посмотрели на мышей. С виду они 
были вполне дружелюбные, совсем не 
походили на страшных существ из кни-
жек. У симиных помощников были ми-
лые мордочки с маленькими носами и 
большими блестящими глазами. 

– А почему лавандовые? – спросил Мо-
локо.

Сима вздохнула.
– Душу продадут за веточку лаванды. 

Другой награды им не надо. Вот смотри. 
Ичиль, набери мне лукошко земляники!

Ичиль сорвался с места и вылетел в 
окно.

– Лакретта, нарви букетик зверобоя!
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Лакретта тоже скрылась в лесу.
Через четверть часа мыши вернулись. 

Каждый из них нес в лапках то, о чем про-
сила Сима.

– Вот молодцы! Спасибо, мои помощ-
ники! – поблагодарила Сима и дала ка-
ждому по веточке лаванды. Ичиль запи-
щал от восторга и сел с добычей на шкаф, 
покусывая сладкие цветочки. А Лакретта 
замурчала, как кошка, и принялась вды-
хать запах цветов. 

Сима и ее друзья заулыбались.
Молоку понравились симпатичные ле-

тучие помощники. Но больше всего ему 
все-таки нравились пироги.

И чай с вареньем. 


