
Брат ́Юрочка
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Ж́еня с с́амого нач́ала л́ета сид́ела в дер́евне с четырьм́я мальч́ишками — двум́я сво́ими,
С́ашкой и Гр́ишкой, и двум́я сыновь́ями подр́уги, П́етькой и Тим́ошей. Чет́ыре м́альчика от
восьм́и до двен́адцати, небольш́ой отр́яд. С м́альчиками Ж́еня ум́ела управл́яться: их прир́ода
б́ыла ясн́а, и предсказ́уемы б́ыли их ́игры, и сс́оры, и др́аки.
Пот́ом д́ачная хоз́яйка привезл́а сво́ю десятил́етнюю д́очку Н́адьку, кот́орая должн́а был́а
́ехать в л́агерь на юг, да л́агерь сгор́ел.
Поќа поѓода был́а ещё хор́ошей, Н́адино прис́утствие ниќак не измен́ило отл́аженной ж́изни.
На оп́ушке л́еса у мальч́ишек шло стро́ительство шалаш́а1, он́и с утр́а уход́или в лес́а и по
инд́ейским заќонам плел́и, руб́или и вяз́али. Н́адя заикн́улась б́ыло, не пойт́и ли ей с н́ими, но
получ́ила молчал́ивый и реш́ительный отќаз. Он́а не ос́обенно огорч́илась, хот́я и пост́авила их
на м́есто:
– ́Юра, мой ст́арший брат, в пр́ошлом год́у на д́ереве шал́аш постр́оил. Но ем́у-то
чет́ырнадцать…
А пот́ом заряд́ил дождь.
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Когд́а Ж́еня просн́улась, д́ети сид́ели за стол́ом с ќартами. Они игр́али в дураќа
«на ист́орию» – ́это прид́умала Н́адька. Проигр́авший рассќазывал ист́орию – смешн́ую,
стр́ашную, весёлую, по заќазу ́общества. Н́адька трав́ила сво́ю ист́орию, зат́ейливо и без т́ени
правдопод́обия в́ыдуманную: он́а рассќазывала, как пр́ошлым л́етом был́а на киносъёмках в
Исп́ании и как ей д́али л́ошадь. Он́а рассќазывала, что ́учится в л́учшей шќоле верхов́ой ́езды
и чемпи́он Москв́ы то ли по ќонному сп́орту вообщ́е, то ли по каќому-то отд́ельному в́иду ́этого
аристократ́ического сп́орта…
Ж́ене хот́елось одёрнуть завр́авшуюся д́евочку, но, во-п́ервых, Ж́еня принципи́ально не
восп́итывала чуж́их дет́ей, счит́ая, что восп́итывать дет́ей должн́ы род́ители, а не постор́онние
л́юди. Во-втор́ых, Н́адька врал́а всё же ́очень заб́авно и ќак-то неордин́арно.
На друѓой день Н́адька ст́ала рассќазывать, как он́а три ѓода том́у наз́ад пойм́ала ́убийцу.
Подр́обностей Ж́еня из сос́едней ќомнаты не рассл́ышала, но ќое-что улов́ила. В рассќазе
фигур́ировал мужч́ина в тёмной ќуртке и бар́ашковой ш́апке-уш́анке, и мед́аль, кот́орую он́а
получ́ила за п́омощь в по́имке прест́упника.
«Пораз́ительное д́ело, – размышл́яла Ж́еня, – мальч́ишки ведь т́оже врут. Одн́ако всегд́а по
д́елу: чт́обы избеж́ать наказ́ания, чт́обы скрыть пост́упок, зав́едомо запрещённый…»

1. Шал́аш – пал́атка, постро́енная из в́еток.



Как вы думаете, правду или неправду говорит Надя о своей поездке в Испанию и о
том, что она поймала преступника? Объясните свою точку зрения.
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Три дня он́и игр́али в Н́адькину игр́у под назв́анием «План́ета»: ќаждый прид́умывал себ́е
план́ету, народонасел́ение, ист́орию, и Ж́еня т́олько д́иву дав́алась, до чеѓо же тал́антлива ́эта
м́аленькая вр́ушка. Когд́а Ж́еня невзнач́ай похвал́ила её, он́а р́адостно сказ́ала:
– Это мой ст́арший брат ́Юра прид́умал!
Мам́аша Н́адина, домовлад́елица, при́ехала в субб́оту.
В́ечером Ж́еня ост́алась с хоз́яйкой вдвоём и спрос́ила:
– А что, Н́адю в Исп́анию со шќолой воз́или?
– Да, – равнод́ушно отве́тила Áнна Ниќитишна, – Н́адька-то в кл́ассе п́ервая отл́ичница.
Набир́али для исп́анского кин́о, и изо всей шќолы трёх т́олько и в́ыбрали. Полтор́а м́есяца
продерж́али, и бил́еты на самолёт, и пит́ание, и гост́иница, всё за их счёт. Нам ни коп́ейки не
ст́оило. Исп́анский, он неплох́ой яз́ык, на нём и Ќуба, и Лат́инская Ам́ерика. Пригод́ится. Я так
д́умаю, мы её в инстит́ут иностр́анных языќов определ́им.
«Так, – под́умала Ж́еня. – С Исп́анией ́ясно».
– А м́ожет, в юрид́ический? С милиц́ейской-то мед́алью? – заќинула Ж́енька ещё одн́у ́удочку.
– Да каќая мед́аль, Жень? Одн́о назв́ание! Он́а м́аленькая был́а, ей замор́очили
ѓолову-то – мед́аль, мед́аль! ́Это он́а сам́а теб́е рассказ́ала? Во болт́ушка! У нас уб́ийство в
д́оме б́ыло, стар́ушку топор́ом заруб́или. Фотогр́афии разв́есили, всех сос́едей собр́али,
инструкт́ировали, ́если пох́ожего ув́идят, чтоб сообщ́или. А у нас отдел́ение мил́иции – во двор́е.
Ну мо́я и ув́идела – муж́ик в ш́апке мерл́ушковой, ср́азу побеж́ала, еѓо тут же и повяз́али.
Оказ́алось, плем́янник стар́ухин. Он́и и так на неѓо д́умали, а тут он сам пришёл, Н́адька-то еѓо
по фотогр́афии в́ычислила. Он́а всё замеч́ает. Да и уд́ачливая – ей всё в р́уки идёт.
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– И сын ваш таќой же?
– Каќой сын? – удив́илась Áнна Ниќитишна. – Нет у нас никаќого с́ына.
– Как же? А ́Юра? Он́а всё про своеѓо ст́аршего бр́ата ́Юру рассќазывает, – ещё б́олее
удив́илась Ж́еня.
Áнна Ниќитишна налил́ась кр́аской.
– Ну, парш́ивка! Так ́это он́а по двор́у разнесл́а, что у неё брат? Сос́едкам мн́ого не н́адо, слух
пуст́или, что у Ќольки моеѓо гд́е-то друѓая семь́я есть. Вот он́о отќуда пошл́о! Ну, Ж́еня, ну я ей
зад́ам!
Когд́а мать у́ехала, Н́адька запл́акала. Ж́еня обнял́а Н́адьку:
– Ну не рев́и, Над́юша.
Как вы думаете, правду или неправду говорит Надя о своей поездке в Испанию и о
том, что она поймала преступника? Объясните свою точку зрения.
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Ж́еня помолч́ала, помолч́ала, приж́ала к себ́е Н́адьку и, пригн́увшись к её ́уху, т́ихо, чт́обы не
сл́ышали мальч́ишки, спрос́ила:
– А про бр́ата ́Юру наврал́а?
Н́адькины ќарие глаз́а останов́ились, как б́удто покр́ывшись плёнкой. Рот чуть-чуть откр́ылся,
и он́а с́удорожно вс́унула м́ежду губ́ами почт́и все ќончики п́альцев и начал́а их м́елко-м́елко
грызть. И тут испуѓалась Ж́еня:
– Н́адечка, ты что?! Что с тоб́ой?
Н́адя оторвал́ась от Ж́ени, сверкн́ула чёрными ненав́идящими глаз́ами:
– Он есть! Он есть!
И ѓорько запл́акала.


