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Все девчонки с ума сходят от Барби. Это такая кукла с очень длинными ногами и 

глупым лицом. В общем, красавица. Про нее даже мультфильмы есть. Но мне они не 

нравятся. И Лешке тоже. Зато Катя Лемминг от них и от Барби без ума. Уж не знаю, что она 

в ней нашла, но иногда наденет на себя все розовое, волосы назад зачешет, сумочку на плечо 

накинет и глаза начинает таращить. Это чтобы больше на куклу быть похожей. Нехорошо 

так говорить, но дура дурой. Я порой понять не могу, что в ней Леха нашел, чтобы 

влюбиться. Но вообще – то мой рассказ не об этом. 

Сидели мы как-то на турниках, ногами болтали. Что за турники? По сути это и не 

турники вовсе. Просто есть у нас во дворе заасфальтированная площадка шагов в двадцать 

для выбивания и сушки ковров, по ее периметру трубы с перекладинами вкопаны, чтобы 

ковры вешать и по ним выбивалками стучать. Если честно, то ковры на этих трубах выбивать 

не удобно, потому что они все время сползают, зато здорово играть в разные игры. Мы, 

наверное, игр двадцать придумали. Тут тебе и догонялки, и «Масло погасло», и «Кувырк-

кувырк». Но самая любимая игра «Выше ноги от земли». В нее мы играем и летом и зимой. 

Правила у нее самые простые. Кто водит – всех ловит, а турники – это чурики, но на них 

надо сидеть так, чтобы ноги не касались земли. Сидеть можешь, где хочешь: и на верхних и 

на нижних перекладинах. Правда, больше тридцати секунд в чуриках находиться нельзя, – 

сгоришь. Поэтому из одних чуриков надо перебежать на другие, и так по кругу. А водящий 

ловит. Очень увлекательная игра. Веселая и озорная. Бывает, на турниках собирается человек 

десять мальчишек и девчонок, и все сидят на перекладинах и орут, словно галки, а водящий 

бегает от одной трубы к другой и ждет, когда кто-нибудь «сгорит» или побежит. Прикольно! 

Как только мы не кувыркаемся на этих турниках, и передать нельзя! Мы на перекладинах так 

крутимся, что у нашей мамы, как она сама говорит, волосы дыбом встают. У нас во дворе 

через турники проходят все ребята. Да-да, даже малыши лишь научатся ходить, уже тянутся 

к турникам и висят на нижних перекладинах. Все, у кого есть младшие братишки или 

сестренки, тащат их в первую очередь к турникам и учат настоящей взрослой жизни. Я 

когда-то сам привел к турникам Лешку. Мы тогда нижние перекладины осваивали. Зато 

теперь в основном на верхних сидим, и не только сидим, но и ходим, прыгаем, а самое 

главное – висим. Висеть интереснее всего. Тут уж, кто на что горазд. Можно висеть на руках, 

на животе, на коленях, и даже на ступнях. Последнее самое трудное. Просто дух 

захватывает, когда этот трюк проделываешь. Не каждому это по силам. Пожалуй, так висеть 

только я и Ванька можем. Лешка с Катей жутко нам завидуют. Ничего, скоро тоже научатся. 

Наверное, обезьяны и те бы нам позавидовали, если бы увидели, на что мы способны. 

Так вот, сидели как-то я, Леха, Ванька и Антон на турниках. Незадолго до этого мы 

так наигрались в «Выше ноги от земли», что порядком устали и теперь ничего не делали, 

даже не висели, а просто сидели на верхних перекладинах и расслаблялись. 

Вдруг видим, выходит из своего подъезда Катя Лемминг в образе Барби. В смысле вся 

розовая и важная. Обычно, когда она изображает из себя Барби, она к нам, мальчишкам, 

даже не подходит. Играет с девчонками. А мы тоже делаем вид, что ее не замечаем. 

Но в этот день во дворе девочек почему-то не было. Просто удивительно. Катя 

постояла некоторое время в нерешительности и направилась к нам. 

– Интересно, заметил Ванька, – как она в такой узкой и короткой юбочке к нам 

залезет? 

– Без проблем, – ответил на это Лешка. – У нее это не просто юбка, а юбка, 

комбинированная с шортами. 
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И точно, Катя подошла к турникам и быстро залезла на верхотуру, села между нами 

да еще ножки по- турецки сложила. 

– Привет, мальчики! – Катя захлопала ресницами. – Как дела? 

– Привет! – откликнулись мы. – Нормально. 

– Играть будем? – поинтересовалась Катя. 

– Нет, – ответил за всех Ванька. – Мы уже наигрались. Устали так, что сил нет. 

– Ну и правильно, – сказала Катя, – что глупостями заниматься, когда есть дела, куда 

интереснее. Хотите, я вам погадаю? 

– Чего? – чуть ли не хором спросили мы и от удивления едва вниз не попадали. 

– Чего-чего! – передразнила Катя. – Хотите, я вам ваше ближайшее будущее открою? 

– Как это? – удивился я. – Ты разве цыганка, чтобы будущее предсказывать? 

– Нет, она астролог, – съязвил Антон. 

– Угадал, Антоша, – улыбнулась Катя. – Я сейчас каждому расскажу его гороскоп. У 

меня такой журнал есть, закачаешься! «Волшебница» называется. 

Катя достала из сумки глянцевый девчачий журнал. 

– Ну с кого начнем? Леха, давай с тебя, потому что у тебя скоро день рождения. Ты у 

нас кто – близнец? 

– Близнец, – кивнул головой Лешка. 

– Близнецы! Близнецы! – пропела Катя и с шумом стала листать журнал. – Нашла. 

Близнецы-девочки. Это нам не нужно. Мальчики. Слушай. – Голос у нее сразу стал каким-то 

торжественным и таинственным. – В начале недели тебя ждет неожиданное событие. Будь 

начеку! Ты можешь поссориться со старым другом из-за любимой девушки. 

Лешка даже рот открыл от такого предсказания. А Ванька захохотал так, что чуть не 

свалился вниз. Мы с Антоном тоже засмеялись. 

– Леха, у тебя что, есть любимая девушка? – сквозь смех спросил Ванька. 

Лешка покраснел и ничего не сказал, хотя еще год назад везде и всем говорил, что 

любит Катю Лемминг. А сейчас помалкивает, и не потому что разлюбил, а потому что 

повзрослел. А взрослые о своих чувствах в открытую не говорят. 

– Теперь мне погадай! – попросил Ванька Катю. – Я скорпион! Посмотрим, что про 

меня сказано. 

– Сейчас, сейчас, – сказала Катя и снова зашелестела страницами. – Шестого и 

седьмого числа будь настороже. У тебя будет много дел на даче, но перед этим приведи в 

порядок свою комнату, иначе ее займет кто-нибудь другой. 

– Ничего себе! – закричал Ванька, и глаза у него почему-то стали круглые и 

удивленные. – Братцы! А ведь все верно. Шестое число – это суббота, и мать меня на дачу 

обещала увезти на неделю. Будешь, говорит, мне помогать сорняки полоть. Терпеть я не 

могу эту прополку. И забор надо красить и канаву за домом копать. 

– Это просто совпадение, – спокойно заметил Антон. – Я, например, в гороскопы не 

верю. Ерунда все это. 

– Ну да, ерунда! – возмутился Ванька. – А про комнату ведь тоже все верно. 

– Про какую комнату? 

– Да про мою. К нам на следующей неделе мой двоюродный брат приезжает из 

деревни, мамин племянник. Он в институт поступает. Так мама сказала, что пока я на даче, 

он в моей комнате жить будет. Ну как после этого не верить? Слышь, Кать, ты ведь говорила 

про комнату? 

– Говорила, – подтвердила Катя. – Теперь Димкина очередь. Старший Коржик, кто ты 

у нас там? 

– Я весы, – сказал я и напрягся. После того, как про Ванькину дачу и комнату так все 

совпало, мы стали прислушиваться к Катиным словам более внимательно, и уже никто не 

смеялся. 

– У тебя был очень трудный год, – объявила мне Катя. – Ты заслужил отдых. Так что 

отдыхай. Только не спорь с братом, потому что спор легко может перерасти в крупную 

ссору. 

Теперь мы с Лешкой оба рты раскрыли. Вот это да! Как угадала наша Катя! 

Настоящая предсказательница. Это я про трудный год. Он у меня действительно выдался 



нелегкий. Шутка ли, двойка в первой четверти по русскому языку. Я потом весь год пыхтел, 

чтобы ее исправить. 

– Круто, – только и сказал я. 

– А я все равно не верю, – сказал Антон. 

– А сейчас мы все про тебя узнаем, – усмехнулась Катя. – Ты кто? 

– Овен! – с вызовом сказал Антон, делая ударение на последний слог. 

– Тебя ждут серьезные перемены в личной жизни! – предрекла Катя. – Будь готов к 

борьбе за свою любовь и тогда успех гарантирован. 

– Чушь какая – то, – сказал Антон и скривил губы. – При чем тут любовь? 

– А что про тебя в гороскопе сказано? – вдруг спросил Катю Ванька. 

– Да ничего особенного, – попыталась отмахнуться Катя. 

– Нетушки, давай, выкладывай! – потребовал Ванька. – Если не хочешь сама, дай мне. 

Он выхватил из рук Кати журнал. Катя не обиделась, а только плечиками пожала и 

нос кверху подняла. Мол, подумаешь. 

– Ты у нас, как и Лешка, близнец, – Ванька принялся листать журнал, ища нужную 

страницу. – Ага, нашел. Слушайте, братцы! «Пора навести в своей жизни порядок. Обрати 

внимание на тех, кто тебя окружает. Ты давно уже нравишься мальчику, рожденному под 

знаком овна», – вслух прочитал Ванька. – Вот это да! Кто тут у нас овен? 

Все мы посмотрели на Антона. Я заметил, что Лешка сильно насупил брови. 

– А чего вы на меня так смотрите? – спросил Антон и даже отодвинулся. 

– Ой! – воскликнула вдруг Катя, забирая у Ваньки журнал. – Я совсем забыла, что мне 

срочно надо зайти к Маринке. Пока, мальчики! 

Она ловко спрыгнула вниз и побежала к своему подъезду. Мы молча проводили ее 

взглядами. 

– Получается, что если я приберусь в своей комнате, то ее никто другой не займет. Но 

разве Костя мне враг? – вдруг сказал Ванька. 

– А кто такой Костя? – спросил я. 

– Мой двоюродный брат, который должен приехать поступать в институт. 

– А почему враг? 

– В том то и дело, что не враг. Но если я уберу свою комнату, то сделаю ему плохо, – 

продолжал Ванька. 

– Как это? – не понял я. 

– А так! Он ведь должен занять мою комнату! 

– Если ты ее не уберешь. 

– Именно! А если я ее приберу, то, что будет? 

– Что будет? 

– Что-то нехорошее произойдет с Костей, раз он не приедет в город и не поселится у 

нас, в моей комнате. Может, он под машину попадет или утонет, когда купаться пойдет. Нет! 

Теперь я нарочно в своей комнате ничего убирать не буду. Даже соринку не сдуну. 

– Ерунда все это, – сказал опять Антон. 

И вдруг Леха как закричит: 

– Чего ты тут вообще сидишь? 

– А чего мне не сидеть? – опешил Антон. 

– Ты должен за Катей бежать, раз она тебе нравится! 

– Кто тебе сказал, что она мне нравится, – удивился Антон. – Или вы этой ерунде 

поверили? 

– Вот гад! – возмутился Лешка. – Еще прикидывается, что он ни при чем! А еще друг 

называется! Сейчас как спихну тебя вниз! 

Мой братец даже ногу поднял, чтобы выполнить свою угрозу. 

– Ты должен постоять за свою любовь, – тут же вставил Ванька, обращаясь к Антону. 

– И тогда успех гарантирован. 

Наверное, если бы он этого не сказал, то ничего бы и не случилось, но после этих 

слов, Лешка взял и пихнул Антона ногой в бок. Тот чуть вниз не слетел. 

– Ах, ты так?! – закричал он и кулаком стукнул Лешку по уху. 

Лешка ответил Антону ударом в глаз. Через секунду оба они спрыгнули вниз и 

налетели друг на друга, точно петухи. 



– Антон-пардон! – кричал Лешка и молотил своего лучшего друга и одноклассника 

кулаками. 

– Лешка-картошка! – обзывался тот в ответ, яростно отбиваясь. 

– Давай, пацаны! – подначивал дерущихся Ванька. – За любовь надо бороться! Кто 

победит, тот и будет Катькиным женихом. Леха, не сдавай позиций. И ты, Антоха, помни, 

что успех гарантирован. 

– Лешка! Антон! – закричал я. – Кончайте драться! Что за детский сад? 

Но ребята уже сцепились, как настоящие борцы, и повалились на землю. Каждый 

пытался подмять под себя соперника. Они пыхтели, сопели и то один сидел на другом, то 

другой. 

– Давай их разнимем, – сказал я Ваньке. 

– Да ладно, пусть еще подерутся! 

– Ну да, это же не твоему брату достанется, – с обидой сказал я. – Чего тебе 

волноваться? И вообще это ты их поссорил! 

– Диман, ты чего? – удивился Ванька. – При чем тут я? Это все гороскоп! Вон как все 

точно сбывается. 

Я плюнул, спрыгнул с турников и бросился к Лешке и Антону, схватил их за шиворот 

и стал отдирать друг от друга. Но они так крепко сцепились, что один бы я ни за что не 

справился, если бы мне Ванька на помощь не пришел. Вместе мы оттащили их друг от друга. 

Я Леху, Ванька Антона. А они оба продолжали вырываться и наскакивать друг на друга. 

– Попробуй только к Кате подойди! Антон-батон! – никак не мог угомониться Лешка. 

– Подойду и тебя не спрошу! Леха-кроха! 

С огромным трудом мы наконец их успокоили. Насупленные, перепачканные и 

потрепанные, все вернулись на турники. Мы с Ванькой Лешку с Антоном друг от друга 

подальше отсадили и сами между ними сели. 

– И чего ты до него докопался? – проворчал я, вытирая грязь со щеки брата. 

– А чего он? – буркнул в ответ Лешка. – Того? 

– Чего того? 

– В Катю влюбился! Он же знает, что я ее люблю! Все об этом знают! 

– Эх, братец, – сказал тогда Ванька с видом знатока, – так ведь чувству не прикажешь. 

– Да не любит он ее! – постарался успокоить я брата. – Слышь, Антон! Скажи, что ты 

не любишь Катю Лемминг. 

– Отстаньте вы от меня со своей любовью! – взвыл Антон, вытирая с носа кровь. – 

Совсем с ума посходили! Я с тобой, Лешка, больше не вожусь! 

Он спрыгнул вниз и пошел к своему подъезду. 

– Вот ведь как все сбылось! – радостно воскликнул Ванька. – Сказано тебе, Леха, 

было, что ты поссоришься со своим лучшим другом из-за девушки. Так оно и случилось. 

– Он у меня еще получит! – опять вспыхнул Леха, с ненавистью глядя вслед 

уходящему Антошке. 

– С чего ты решил, что он влюблен в твою Катю? – не выдержал я. 

– Но он же не сказал, что не любит ее! – воскликнул Лешка. – Не сказал! Значит, 

любит! И он мне больше не друг! 

– Да не любит он ее! – попытался я убедить Лешку в обратном. – А не говорит из 

вредности. 

– Нет, любит! – упрямо помотал головой Лешка. 

– Не любит! – закричал я и почувствовал, как меня тоже начинает наполнять злость. – 

Не любит! 

– Любит! 

– Тихо, Диман! – сказал тогда Ванька. – Ты разве забыл, что тебе было в гороскопе 

сказано? 

– Что? 

– Не спорь с братом, потому что спор может перерасти в крупную ссору. Ты этого 

хочешь? 

– Не хочу! 

– Тогда не спорь. 



И я не стал спорить, потому что испугался, что действительно серьезно поругаюсь с 

Лешкой. 

– Да, – сказал Ванька, воздев к небу палец. – Гороскоп – это сила! 
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