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СЕРЫЙ КОНЬ В ЯБЛОКАХ И КРАСНЫЙ КОНЬ С БЕЛОЙ 
ГРИВОЙ И ЧЕРНЫМ ХВОСТОМ. 

В этот летний день Сережа и Вася, как говориться, сидели на 
чемоданах: вот-вот должны были приехать за ними я и бабка, чтобы увезти в 
деревню Нелидово – к лесам и речке Покше. 

- Сереж, нарисуй мне коня, - попросил Вася. 

- Погоди, вот дорисую вертолет. 

Вася открыл окно, посвистел. Он только научился свистеть, и ему 
было приятно глубоко вздохнуть, сложить губы трубочкой и хитро подуть. 
Без свистульки, без рожка, безо всего зарождался, креп, слетал с губ свист, то 
протяжный, то прерывистый, то громкий, аж в ушах звон, то тихий и нежный 
как лесной ветерок. 

- На, получи своего коня, - сказал Сережа и прищурил глаза, 
любуясь рисунком. 

Конь был серый, серебристо – серый, с крупными яблоками на 
боку, шея гордо изогнута, с нее волной скатывалась, тоже серебряная, грива, 
из ноздрей скакуна выбивался розовый парок, а хвост как бы ветром откинут. 

- Как живой! – ахнул Вася. – Я этого коня, Сереж, вырежу и наклею 
на стекло. Пусть скачет. Ай, какой красивый конек! Ты мне его подарил? 
Насовсем? 

- Бери. 

Вася на подоконнике ножницами вырезал коня, сбегал в другую 
комнату за клеем и уже протянул было руку к картинке, как подул ветерок, и 
конь полетел, полетел с четвертого этажа вниз. 

- Сережа! Конь! – закричал Вася. – Гляди, улетел! Вот он 
кувыркается. 

И тут на глазах братьев случилось совсем неожиданное: как только 
Конь коснулся земли, так и ожил. Диво дивное: на траве стоял, перебирая 
тонкими красивыми ногами, серый – серый, серебристо – серый Конь, с 
крупными яблоками на боках, с волнистой гривой и откинутым хвостом. Он 
трижды мотнул в сторону ребят головой, сделал свечку, развернулся в 
воздухе, звонко, дерзко, весело цокнул копытами – и полетел. 

- Конь!.. Конь!.. Куда ты? Конь! – вопили ребята. 
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Но рысак мгновенно скрылся с глаз. 

Братья долго растеренно молчали. Наконец Вася сказал: 

- Я его найду. И знаю, как… 

- А как? – удивился Сережа. 

- Три раза свистну, он и прилетит ко мне. Куда хочу, туда и поскачу 
на своем коне. Хоть в поле, хоть в лес… 

- А я? Ведь это же мой конь! 

- Ты подарил его мне. Насовсем. Или забыл? Сережа, не отнимай у 
меня коня! Ты нарисуй себе другого! А я вырежу. Может и этот оживет? 

Так они и сделали. 

Сережа нарисовал себе красного коня с белой гривой и черным 
хвостом, Вася вырезал его, положил на подоконник. У братьев дух захватило, 
даже глаза закрыли. А когда открыли – на подоконнике не было коня. 
Шевельнул ветерок, подхватил картинку и понес. И как только вырезанный 
конь коснулся земли, так сразу, к ликованию ребят, и ожил. Это был такой же 
пригожий скакун, как тот, Васин, только весь красный, а грива белая, словно 
ветку цветущей черемухи положили на шею, хвост черный. Ударил копытами 
в землю, искры выбились. Покивал головой Сереже и Васе, круто повернулся 
– и поскакал. 

Каких только разговоров не было у братьев о конях! Очень 
полюбили они своих скакунов: Вася – серого в яблоках, Сережа – красного с 
белой гривой и черным хвостом. И поверили ребята, крепко поверили, что 
повстречают, непременно повстречают своих коней и будут ездить на них, а 
может, и подвиги совершат, не зря же у них было по буденовке с красной 
звездой, связанных мамой. Ох, как это интересно! Как замечательно! Только 
бы поскорей все это случилось! 

Тут приехал я с бабкой, быстро погрузились в (и братья таскали в 
малый автобус «Уралец» свои вещички) и покатили. До свиданья, город 
Кострома! За постом ГАИ Вася хотел было рассказать мни и бабке про 
чудесных коней и рот уже открыл, но Сережа наступил ему на ногу, сердито 
шепнул: «Тайна это…» 

Автобус благополучно доехал до околицы деревни Большое 
Андрейково, свернул влево, на проселок. И сразу затрясло, задергало: 
дорога оказалась ухабистой, грязной, ночью долго лил дождь. Перед леском 
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в низинке «Уралец» сходу влетел в колдобину и забуксовал: ни вперед, ни 
назад. 

- Сели, и, видать, крепенько, - невесело сказал шофер. – Гуляйте, 
ребятки, - и открыл дверь. 

Сережа и Вася кинулись за кусты на лужайку. И тут же завопили от 
восторга: 

- Мой конь! Урра-а! 

- Мой конь! Урра-а! 

Ни их удалые вопли устремилась бабка, и руками замахала, и 
закричала истошно: 

- Дети-и! Дети-и! Подальше от коней! Что вы делаете, озорники! 
Вася! Вася! Сережа!.. Дедушка, дедушка, спасай внуков! 

Прибежал я и увидел такую картину: Вася подвел серого в яблоках 
Коня к бугорку и сел на него, ухватившись за гриву. А с другого бугорка ловка, 
будто заправский кавалерист, вскочил на красного Коня с белой гривой и 
черным хвостом Сережа. 

- Сейчас же, слышите, сейчас же слезайте с лошадей! Да что же это 
за наказание! – гневалась бабка. – Кому говорю! 

- Это наши кони! – сказал Вася. 

А я поразил бабку незнамо как: 

-Ребятки, правьте, ребятки, к автобусу. Попробуем конями втащить 
«Уральца» из колдобины. 

Из одеял свили огромные кольца – чем не шлеи, - к ним 
пристегнули веревки – чем не постромки, - а концы к автобусу. Вот и готовая 
упряжь для Васяткиного и Сережиного коней. Гикнули, свистнули, понукнули 
их ребята, рванули Серко да Гнедко, лихо выхватили автобус из грязной 
ямины. 

- Молодцы-ы, кони! Молодцы-ы, внуки! – ликовал я. И вдруг 
удивился: - Позвольте, а откуда они у вас? И странно, знают, слушаются? Тут, 
сдается мне, какая-то тайна – не иначе! 

Братья наперебой рассказали, ка все было. Я удивлялся, радостно 
восклицал, всему верил, а бабушка – нет. 
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Тогда братья, все-таки они из хитрецов хитрецы, вежливо и дружно 
попросили разрешения ехать в деревню Нелидово на своих конях – вон она, 
на высоком холме родная деревенька. Зовет. 

- Ни в коем разе! – отрезала бабка. 

- Э-эх, будь у меня конь, и я бы поскакал с вами! – с нескрываемой 
завистью сказал я. – Дуйте, ребятишки! 

… И стали жить в деревне я с бабкой, внуки Сережа и Васятка и еще 
серый Конь в яблоках и красный конь с белой гривой и черным хвостом. 
Кони ходили где хотели, паслись по лугам, по холмам, по берегу реки Покши 
да по лесам. Но стоило Васе или Сереже посвистеть, как они тут же 
появлялись возле новой бревенчатой избы. Ни на чей другой зов кони не 
прибегали. Братья угощали их хлебными корками, сахарком, поили водицей. 

Став кавалеристами, Сержа и Вася (мальчишки же!) решили 
вооружиться. 

- Дед, сделай нам пики. Такие, как на старых картинках, - попросил 
Сержа. 

- Пожалуйста, дедушка, - взмолился Вася. – Ведь ты теперь рыбу не 
ловишь. Отдай нам удочки! 

- Коль пики нужны вам, так и сделайте из сами. Как сумеете, - 
отвечал я и вынес внукам две ножовки, два отточенных топорика, рубанок, 
стамеску, показал, какую тесину пустить в работу. 

Бодро вжикали ножовки, потюкивали топорики… Может, через два, 
может, через три дня братья уже сумели вооружиться самостоятельно. 
Заостренные концы пик слегка опалили на костре для прочности, и тут 
прозвучала Сережина команда: «На тренировку!» 

Братья протяжно свистнули три раза, и мигом примчались к ним 
верные кони – серый в яблоках и красный с белой гривой и черным хвостом. 

Тренировались братья так: клали на землю яблоко – кислицу, 
старую, сморщенную картофелину или квадратик бумажки, и то один, то 
другой, сидя на коне, старались наколоть пикой. Сначала это им не 
удавалось, но потренировавшись и наловчились бить без промаха… 

Однажды я отправился на лесистую гору Катаиху по грибы. Это 
одно из самых увлекательных занятий летом – искать под соснами, елочками 
и березками маслята, боровики, рыжики, подберезовики. Каждый грибок, 
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выросший на свободе, еще не встречался с человеком. Его видели деревья, 
трава, птицы, звери, небо и само красно солнышко. И вот его увидел человек. 
Как залучились у меня глаза, как задрожал от волнения голос: 

- Вот это боровик! Экий ты раскрасавец! И ножка, и шляпка ну 
совершеннейшей лепки! Ничего не прибавить, ничего не убавить!.. А 
маслята! Словно солнечные пятна рассыпаны по траве. 

В грибном походе, признаюсь вам, забываешь время и все 
домашние и даже писательские заботы.  

Без дальних и ближних раскатов грома, без движения косматых туч 
по небу и сверкания молний пролился шумный, крупный, веселый дождь, и, 
как только он оборвался, над речкой Покшей, над лесами, над полями 
зависла радуга. Какие только цвета не слились в эту чудесную вездешнюю 
дугу: и красный, и голубой, и зеленый, и оранжевый, и белый, и сиреневый, 
и коричневый, и стальной… Один конец радуга опустила в Запокшенские 
леса, а другой уперся в гору Катаиху. 

Живет она один миг, но до чего же прекрасна! 

Позабыв о грибах, опершись на свою помощницу – палочку, я 
любовался радугой. «Еще никому и никогда не удавалось пробежаться по 
этой удивительной цветной дуге, а как бы это было здорово, какое бы это 
было захватывающее зрелище!.. – подумал я. – Вот бежит босоногий 
мальчик… Или девочка в синей юбке и белой кофточке, словно легкое 
облачко перекатывается…» И только я это подумал, как вдруг застыл от 
изумления. 

На запокшенский конец радуги вихревым разгоном влетели два 
всадника и… и – поскакали по живой радуге! 

Вот они легко взяли крутизну, вот поднялись на взлет разноцветной 
ленты – дуги и были теперь выше лесов, выше горы Катаихи, выше ласточек, 
паривших на просторе. 

Всадников было двое. Они цепко сидели на конях. Под первым 
всадником был красный Конь с белой гривой и черным хвостом, под вторым 
– серый конь с яблоками по бокам и серебряной гривой. Всадники скакали в 
зеленых шлемах – буденовках с алыми звездами, в одной руке, левой, 
держали поводья, а правой, как полагается бойцам, сжимали пики. Они 
скакали во весь опор, широко вскидывались и опускались на радугу копыта, 
серебристо взблескивали подковы, а радуга под ними не прогибалась, не 
гнулась, а держала крепко, надежно: как мост через Волгу. 
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Вот уже взята макушка радуги, вот удалые кони устремились по 
моему склону дуги… Прошла какая – то минута, и всадники (конечно же, это 
были мои внуки Сережа и Вася, я сразу признал их!) благополучно 
приземлились на гору Катаиху. И, разгоряченные отчаянной скачкой, 
сдерживая коней, подъехали ко мне. 

- Видал, дед? – спросил, сияющий Сережа. 

Не было слов от восторга, и я только кивнул головой. 

- Мы, как космонавты, видели Землю с высоты! – шумно выдохнул 
Вася. 

- Какая же она, ребятки? 

- Красивая – красивая, - отвечал Сережа. – Зеленая, голубая, желтая 
– там, где рожь. 

- Дед, ты бабушке не говори, что мы проскакали по радуге, - 
попросил Вася. – А то она испугается. Ладно? 

- Ладно. Теперь, Вася, ты мне ответь: а на земле, на земле есть 
радуги? 

- Нет, радуги только в небе! 

- Есть, дед, - поправил брата Сережа. – Цветы на лугу – они ведь как 
радуги. Да вот у тебя, дед, в корзине радуги: коричневый боровик, 
оранжевые маслята и рыжики, серый подберезовик, белые и красные 
сыроежки. 

- Умник! – похвалил я внука. 

Когда я рассказал внукам эту сказку, они дружно потребовали: 

- Расскажи нам ее еще раз! 

 

 

 

 

 

 


