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КАПИТАНСКАя БОЧКА

В бочке на даче тонет, извивается, 
изо всех сил пытается удержаться на 
плаву, но всё равно постепенно погру-
жается в жуткие бочковые бездны ма-
ленький дождевой червяк. Можно ска-
зать, червячок. Подросток. Дождевыми 
эти червяки называются не потому, что 
любят дождь и вообще воду, а совсем 
наоборот: при дожде они выбираются 
на поверхность, потому что их подзем-
ные ходы заливает под самый потолок.

Мама говорит, что червяки полез-
ные, рыхлят землю. Значит, извиваю-
щегося подростка надо спасать. Спаса-
тельный катер на подводных крыльях 
срочно отчаливает от края бочки. С ка-
питанского мостика сквозь мокрые от 
брызг окуляры бинокля уже виден на 
горизонте терпящий бедствие червяк. 
Но из тёмных глубин выныривает жук-
плавунец. Он идёт наперерез курсу ка-
тера, хищно шевеля жвалами. Следом 
за ним, как стая эсминцев за линкором, 
спешат личинки комаров, похожие на 
кувыркающиеся запятые. 

Один катер не справится с враже-
ской армадой. Нужно срочно, как Пётр I, 
строить флот. Со стапелей в бочку груз-
но соскальзывают ракетные крейсеры. 
За ними авианосец, с палубы которого 
взлетают Су-33 и ведут воздушную раз-
ведку. Перед ударными силами флота 
развернулись в боевую линию подво-
дные лодки. Торпедная атака отпугивает 
комариных личинок. Су-33 обнаружи-
вают скоростной экраноплан — это ри-
нулся в атаку паук-водомерка. Палубные 
истребители сыплют на него свой боеза-
пас. Однако на помощь пауку-экрано-
плану спешат уже вызревшие комары и 
мухи, а там и штурмовики-пауты, и стра-
тегические шершни с больно жалящими 
сверхзвуковыми ракетами на пилонах. 
Наша авиация ввязывается в воздуш-
ный бой, крейсеры приводят в боевую 
готовность ракетно-артиллерийские 
комплексы «Кортик» и ставят над кора-
блями огневую завесу. Тут мама:

— Чего к бочке прилип?
Подбирает щепку и ловко подхва-

тывает на неё червячка, который почти 
уже и не виден в тёмных глубинах. По-

гибающий спасён и выложен на грядку 
с салатом, пусть обсыхает. Флот возвра-
щается на базу. Героям раздают ордена.

— Только бы у бочки и ошивался, — 
укоряет мама. — Грабли ему в руки.

— Адмиралом будет, — говорит 
папа. 

ТАЙНЫЙ КОСМОНАВТ

Я летел из созвездия Волопаса в 
Южный Крест. Мама мыла раму. Папа 
голодал.

— Сходи за хлебом. И за картошкой. 
И... Что-то я давно котлет не ел.

Не обращаю внимания. Любуюсь 
величественным блеском звёздных рос-
сыпей.

Настойчивый.
— Деньги в прихожей на тумбочке. 

Давай, вставай и шагом марш. Чего в 
кресло вжался и жужжишь?

Приходится менять курс.
Хвостатая комета из соседнего 

подъезда опять заливается лаем и де-
лает вид, будто собирается укусить за 
щиколотку. Меняю траекторию. Впе-

чтение

   Про 
супергероев,  
     инопланетян  
          и тапочки
детские рассказики от Вячеслава Запольских. Внеклассное чтение в преддверии 
1сентября также рекомендуются и взрослым, которые не забыли, что когда-то были 
детьми. Читать можно с любого места. 


