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Нина Павлова
Художник Алёна Кочурова

Валька перевёл взгляд с одной школы на другую. Обе белые и обе
четырёхэтажные. А он забыл нужный номер! Валька тяжело вздохнул:
и как же теперь понять, в какой проходит конкурс новогодних спектаклей? Покрутил головой: ни Снегурочки Аринки, ни зайцев из 1 «А», ни
Анны Николаевны.
Около школы с визгом остановилась машина. Из машины выскочили взъерошенная женщина и девочка с торчащим из-под куртки рыбьим хвостом.
— Извините, — тихо пискнул Валька. — А где здесь…
— Мальчик, не приставай! — крикнула женщина. — Не видишь, мы
на новогоднее представление опаздываем!
«О! Туда уже идут!» — Валька взвалил на плечо посох и изо всех сил
поспешил за странной парой. Девочка-рыба с мамой тем временем
взяли прямо-таки спринтерскую скорость и исчезли в здании.
На входе в школу Вальку поймала долговязая старшеклассница:
— Дед? — строго спросила она.
— Дед, — сознался Валька.
— Где тебя носит?! Выход скоро! Твои уже в зале все!
Она схватила Вальку за рукав куртки, протащила по коридору и
впихнула в маленькую тёмную комнатку.
— Переодевайся! — скомандовала старшеклассница. Валька вытащил из рюкзака костюм Деда Мороза и быстро переоделся.
— Готов? — спросила старшеклассница и, не дождавшись ответа,
выпихнула Вальку прямо на сцену.
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В центре сцены на каком-то полене сидела Снегурочка. Вместо ёлки
перед ней зачем-то стоял деревянный тазик. Валька невольно вздрогнул.
Ну, Аринка, вот это загримировалась! Если бы не был уверен, что это она,
ни за что бы не узнал! Волосы все белые. Это вроде как в снегу, наверное. А почему лицо какое-то серое? И вместо новой серебристой шубки — непонятные обноски.
С трудом оторвавшись от созерцания загадочной Снегурочки, Валька
откашлялся, повернулся к зрителям и низким голосом, как учила Анна
Николаевна, пропел:
— Хорошо мне здесь как дома
Среди ёлочек густых!
Возня в зале неожиданно стихла. Валька собрался выдать вторую фразу, как вдруг Снегурочка проскрипела противным старушечьим голосом:
— Что так рано воротился, дурачина ты, простофиля?
Валька ошарашенно хлопнул глазами: чего это Аринка, заболела, что
ли? Он оглядел зал: где Анна Николаевна-то? А зайцы из 1 «А» где?
— Ах, беда, я так спешил,
Что подарки позабыл.
Там, под ёлкою в лесу,
И найти-то не могу, — отбарабанил Валька свою реплику и застыл
в ожидании: чего там ещё эта артистка выдумает? Несколько человек
в зале захихикали. Снегурочка судорожно вздохнула.
— А… корыто? — с надеждой спросила она. — Корыто выпросил? Корыто-то наше совсем прохудилось.
Рассказ о прохудившемся корыте показался
Вальке удивительно знакомым. Но откуда?! И что
она вообще такое несёт? Точно у неё температура. И ангина. Вон и голос изменился,
да и глаза какие-то не её.
Валька вытер варежкой проступившие на носу капельки пота и снова
затянул:
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— Рано вышел я в дорогу,
Шёл лесами, по сугробам…
По залу прокатилась волна смеха. Снегурочка нахмурилась, сердито
поджала и без того тонкие губы, медленно поднялась с полена, подошла
к Вальке и прошипела с нескрываемой угрозой:
— А к морю? Ходил ли ты к морю, старче?
«Температура, — окончательно убедился Валька. — Точно».
— И у моря был, д-друзья, — дрожащим голосом пропел Валька. —
Я ловил там…
Рифма всё не шла.
— Я ловил там карася! — выдал он наконец.
Что тут началось! Хохотали уже все: и дети, и учителя. Кто-то на заднем
ряду даже свалился со стула.
И тут в дверях появилась Анна Николаевна вместе с настоящей
Аринкой и тремя зайцами из 1 «А». Валька хотел махнуть им рукой, но не
успел: их со Снегурочкой отделил от зала тёмно-синий занавес.
Уже потом, после того как всё успокоилось, Анна Николаевна объяснила, что конкурс новогодних представлений проходил в соседнем здании, а в этой школе шёл совсем другой спектакль — «Золотая рыбка». Точнее, должен был идти, если бы Валька не перепутал школы, а настоящий
старик не опоздал бы.
		
А Снегурочка оказалась классной девчонкой, и Валька с ней очень подружился, когда
она помогала ему прятаться от ужасно
сердитой Золотой рыбки.
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