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Весь вечер Настя бродила по дачному саду и горевала. Делала она это умело и со вкусом, время от времени тяжело вздыхая и выразительно закатывая глаза.
Возле забора мама с Никитой обирали с кустов смородины
спелые ягоды и складывали их в большой белый таз.
— Настя, может, присоединишься? — весело предложила
мама.
Настя медленно подошла и так же медленно стала срывать
с веток чёрные тяжёлые гроздья, глядя куда-то в сторону.
— Чего это ты сегодня какая-то не такая? — поинтересовалась мама.
— А какая? — спросила Настя.
— Ну… как Снежная королева. Холодная и неприступная.
Настя, не оборачиваясь к маме, ответила:
— Ничего. Раз я никому здесь не нужна, значит, и мне тоже
никто не нужен.
— Вот это да! — воскликнул Никита. — Ходит тут весь
вечер по саду с кислой физиономией. А теперь, оказывается,
все ещё и виноваты!
— Подожди, Никита, — поморщилась мама. — Настя, объясни: в чём дело?
— Дело в том, что я никому не нужна. Ты целый день варенье варишь. Папа из города приезжает, когда уже темнеет. А
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Никита вообще… Всё время с деревенскими мальчишками: то
в футбол, то на речку, то в лес на велосипедах. А я целыми
днями сижу тут одна-одинёшенька...
— Ну я же не виноват, что в деревне нет девчонок, с которыми ты могла бы подружиться.
— Ага, не виноват! Только не надо тогда и спрашивать, «почему ты такая, почему ты сякая». Просто у тебя здесь есть
друзья, а у меня нету. Вот и всё…
Никита растерянно шмыгнул носом, не зная, что сказать.
А мама отставила в сторону таз, подошла к Насте, обняла и
прижала её к себе.
— Бедная моя девочка…
Настя зарылась носом в мамин фартук и прошептала:
— Мне скучно и обидно.
— Понимаю, — мама погладила её по голове. — Но всё-таки
не нужно падать духом. Во-первых, в деревню постоянно приезжают новые дачники. И я совершенно уверена, что если не
сейчас, так чуть позже у тебя обязательно появится подружка. А во-вторых, если здесь пока что нет девочек, то, может
быть, тебе стоит подружиться с приятелями Никиты?
— Ну да! И в футбол с ними играть? — фыркнула Настя.
— И в футбол почему бы не попробовать? — улыбнулась
мама. — И, конечно, в лес за ягодами. И на речку купаться —
разве плохо? Скажи, Никита!
— Конечно! — обрадовался Никита. — Они нормальные такие ребята, вот увидишь! Давай я тебе колёса на велике подкачаю, и поедем с утра в лес все вместе. А, Насть? Они правда
хорошие ребята. Тебе понравятся.
— Хорошо. Только больше не бросай меня одну на целый день.
— Никогда. Обещаю, — твёрдым голосом сказал Никита.
— Ну вот и славно, — мама обняла детей за плечи. —
Давайте-ка быстренько соберём оставшуюся смородину. А
чтоб не было скучно, я расскажу вам сказку про одного маленького барсука, который тоже никак не мог найти себе
друзей.

Секрет дружбы
В тот год весна катила по лесу молодая, ранняя. Прошли первые
дожди. Над просыпающейся землёй легли туманы. Из набухших
почек на деревьях показалась зелёная листва. На проталинах белыми звёздочками распустились подснежники.
Тёплым днём Малыш Барсук проснулся у себя в норе, высунул
наружу узкую мордочку и стал принюхиваться. Тут же его защекотало лучами озорное солнце. Пришлось зажмуриться: за зиму
он отвык от яркого света. Вдруг на нос ему села бабочка. Малыш
Барсук чихнул и открыл глаза:
— Неужели зима уже кончилась?
— Эх ты, — пропела бабочка. — Так всю жизнь один в норе
проспишь, а секрета дружбы не узнаешь!
И тут же упорхнула туда, где цвела весна.
— Постой, куда ты? — всполошился Малыш Барсук. — Какой
секрет? Скажи!
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Но бабочка ничего не ответила. Она порхала, красуясь яркими
крыльями, и становилась всё меньше и меньше, пока совсем не
скрылась вдали. Малыш Барсук потёр глаза и оглянулся: в норе
было темно и скучно. Здесь лишь сны снились такие же яркие,
как крылья бабочки. Ему захотелось поскорее выбраться на свет,
умыться талой водой, а потом бегать по полям, приминая лапками первые травы. И как было бы здо`рово подружиться с кемнибудь, чтобы играть вместе! Но что это за секрет дружбы, о котором говорила бабочка?
Малыш Барсук посмотрел на высокое чистое небо, на языки
снега, что ещё облизывали тенистые низины... Лес подставлял
своё земляное брюхо ласковому солнцу, скидывая снежный плед.
В кустах орешника свистели птицы. Вот только бабочки нигде не
было видно.
И вдруг у дальнего оврага шустро прошмыгнул маленький зверёк. Грудка у него была вся белая, будто на неё налипли снежинки, а спинка рыжеватая, точно беличья. «Это же Ласка сменила
зимний мех! — сообразил Малыш Барсук. — Всю зиму она была
снежно-белой, а теперь сияет янтарным блеском».
— Ласка, постой! — крикнул Барсук и припустил за ней.
Но Ласка лишь чуть-чуть повернула к нему маленькую острую
мордочку и побежала дальше своей дорогой.
— Погоди! — Малыш Барсук кинулся следом. — Давай с тобой
дружить!
— Мне некогда! — не останавливаясь, выгнула спинку Ласка.
«Какая красивая! — думал Малыш Барсук. — Может быть, она
не хочет со мной дружить потому, что я не знаю секрета дружбы?»
— Скажи, ты не видела здесь бабочку? — спросил он, задыхаясь от быстрого бега.
— Я ведь сказала: некогда! Отстань!
Малыш Барсук вдруг споткнулся и прямо на бегу несколько раз
перевернулся через себя. Он катился кубарем, собирая на шерсть
влажную шелуху прошлогодних листьев, пока — шлёп! — не
упёрся во что-то мягкое, пушистое. Малыш Барсук распрямился
и посмотрел, на кого упал.
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Малыш Барсук заковылял прочь. Спустившись к небольшому
болотцу, он снова залюбовался весенним лесом. Здесь пахло сыростью. Болото почти полностью оттаяло, лишь у дальнего берега
ещё поблескивала тонкая корочка льда.
Вдруг совсем рядом кто-то громко плюхнулся в воду. Брызги
полетели в стороны, гибкая спина сверкнула на солнце влажным
мехом, мелькнул над водой длинный чешуйчатый хвост и тут же
пропал из виду. Малыш Барсук заволновался, подбежал поближе
и стал высматривать: куда подевался таинственный зверь? Наконец в болоте неясно булькнуло, а потом над водой поднялась щекастая голова с маленькими ушами.

— Ой, Куница!
— Какой невежа! — Куница стряхивала с шерсти налипшие
листья. — Откуда ты свалился?
— Я случайно, — объяснил Малыш Барсук. — Давай с тобой
дружить!
— Ну уж нет! Ты меня запачкал, и я страшно обижена! Какой
неаккуратный!
— Извини…
Но Куница только фыркнула.
«Надо было, наверное, сразу извиниться, — подумал Малыш
Барсук. — Эх, найти бы бабочку!»
Куница стояла, задрав нос, и раздражённо топала лапкой, но
он всё-таки набрался смелости и спросил:
— А ты не видала здесь бабочку?
— Не видела, — проворчала Куница. — И так у меня много дел,
а теперь ещё придётся по твоей вине лишний раз приводить себя
в порядок.
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— Как можно было принять это огромное животное за такое
изящное существо, как я, — обиженно ворчала она.
Малыш Барсук совсем смутился:
— Я просто не знал… А можно мне с вами дружить?
Ондатра и Полёвка переглянулись.
— Сначала научись нас различать, — потребовала Ондатра.
А Полёвка согласно закивала головой.
«Ну вот, — подумал Малыш Барсук, — опять неудача. Всё потому, что не знаю секрета дружбы. Где же бабочка?»
Малыш Барсук хотел было спросить Ондатру и Полёвку, не видел ли кто-нибудь из них, куда полетела бабочка. Но те увлечённо
спорили о том, что лучше — быть маленькой или большой. Похоже, это был не первый спор крыс, и, кажется, он их очень занимал. Малыш Барсук почувствовал себя лишним.

— Водяная крыса! — крикнул Малыш Барсук. — Привет!
— Как ты меня назвал? — спросила голова.
— А разве ты не Водяная крыса? — оробел Малыш Барсук.
— Конечно нет! Я — Му`скусная крыса! — она распластала своё
крупное тело по воде и возмущённо выпучила глаза. — И вообще, я больше люблю, когда меня зовут моим вторым именем —
Ондáтра! А Водяной крысой называют мышь Полёвку. Она на
меня совсем не похожа.
И Ондатра громко крикнула:
— Эй, Полёвка, к тебе пришли!
У края болота послышалась возня. Малыш Барсук на всякий
случай отскочил в сторону, но, увидев Полёвку, понял, что бояться нечего. Маленькая мышка ловко нырнула в воду и поплыла к
Ондатре.
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Он побрёл вдоль болота. Берег в этом месте изгибался небольшим песчаным мысом, на котором у самой воды стоял большой
Енот и что-то усердно полоскал, напевая себе под нос. Выглядел
он приветливо, и Малыш Барсук решил не допускать прошлых
промахов, а быть очень вежливым, аккуратным и внимательным.
— Здравствуйте. Простите, пожалуйста, вы — Енот Полоскун? — уточнил он, подходя поближе.
— Здравствуй, — деловито кивнул ему Енот Полоскун.
— Скажите, пожалуйста, а что вы делаете? — поинтересовался
Малыш Барсук и на всякий случай добавил: — Если вас не затруднит.
— Нисколько не затруднит, — улыбнулся Енот. — Я тут жучков мóю.
— А можно я с вами? — попросил Малыш Барсук.
— Вот чудак! — Енот засмеялся. — Да ты погляди на мои
лапы, — и он повертел своей пятернёй. — У меня пальцы ловкие, а ты со своими когтями всех жуков растеряешь.
— Тогда давайте во что-нибудь другое вместе поиграем, — предложил Малыш Барсук.
Енот снисходительно усмехнулся.
— Я не играю. Я готовлю жене обед, — пояснил он. — Ей сейчас питаться нужно за шестерых — мы потомство ждём.
Енот положил последнего жучка в корзинку и собрался уходить.
— Ну, бывай! — сказал он на прощанье. — Ты хороший, Малыш, но, видишь ли, мне надо идти.
Затем Полоскун ловко влез на растущий возле болота дуб и
скрылся в большом дупле.
Малыш Барсук вздохнул — Енот ему очень понравился, вот
только подружиться опять не получилось. Эх, куда же подевалась
эта бабочка? День уже не казался ему радостным и беспечным,
как утром. Неужели этой зимой он проспал всю свою дружбу? И
её секрет упорхнул от него навсегда?
Грустно поплёлся Малыш Барсук в сторону дома, чтобы передохну`ть и подкрепиться. Никто больше не встретился ему на пути.
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Но, подходя к своему жилищу, он услышал странные звуки. Внутри норы что-то шуршало и постукивало.
— Кто здесь? — испуганно шепнул Малыш Барсук, просунув
нос в дыру.
Но оттуда раздалось лишь невнятное чавканье. «Наверное, там
кто-то страшный», — подумал Малыш Барсук. Какое-то время из
норы доносилась неясная возня, но затем она сменилась мирным
сопением. Малыш Барсук ещё немного помялся у входа, а потом
всё-таки опасливо полез вниз. После яркого света в полумраке не
сразу проступали очертания предметов.
— Кто здесь? — снова выдохнул Малыш Барсук.
Откуда-то снизу раздался громкий испуганный писк:
— Ой! Кто-то пришёл! Спасите!
Между лап Малыша Барсука забегала какая-то совсем крошечная зверушка.
— Помогите! Боюсь! — пищала она.
— Чего ты боишься?— растерялся Барсук.
— Спасите! Караул! Пропадаю! — не унималась зверушка.
— Здесь только мы с тобой, — пожал плечами Малыш Барсук. — И я тебя не обижу. Ты кто такая?
Зверушка показалась ему очень милой. Вот бы с ней подружиться!
— Я — Землерóйка, — она замерла на месте, будто кончился завод, и оценивающе уставилась на Малыша Барсука. — А ты кто?
— Меня зовут Малыш Барсук.
— И чего тебе надо? — возмущённо пропищала Землеройка.
— Ничего… — удивился Малыш Барсук. — Просто это моя
нора.
— Твоя?
— Моя. Но если хочешь, живи здесь. Ты маленькая, мы легко
поместимся вдвоём, и так будет веселее.
— Не привыкла я ни с кем жить! — Землеройка прошлась на
тонких лапках, сзади волочился длинный лысый хвост. — Но
если ты такой добрый, то можешь отдать эту нору мне, здесь довольно неплохо.
— А мне где тогда жить?
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Землеройка пожала плечами и спросила:
— А еда у тебя ещё есть?
Малыш Барсук растеряно огляделся: похоже, этот крохотный
зверёк опустошил все его припасы.
— Ты всё съела…
— Да? Ну тогда — счастливо оставаться! — пропищала Землеройка и посеменила из норы на поверхность. — Я голодать не собираюсь.
— Постой! — бросился за ней Барсук, но шустрая Землеройка
уже затерялась в траве. — Ты случайно не знаешь, где живут бабочки? — крикнул он, уже понимая, что она его не слышит.
Малыш Барсук опустил лапы. Что же это такое? Почему ему
никак не удаётся ни с кем подружиться? Он грустно присел на
старый пень и стал думать о тех, кого повстречал сегодня. О надменной Ласке, обидчивой Кунице, двух крысах — Водяной и Мускусной, которым нравилось спорить. О симпатичном занятом
Еноте, которому было не до игр, потому что он должен был заботиться о своей семье. И о Землеройке, которая думала только о
себе. Хорошо, что она отказалась остаться.
Но что же теперь делать? Видно, без секрета бабочки так и не
найти ему друга... И вдруг Малышу Барсуку почудилось, будто
кто-то смотрит на него из кустов. В дальних зарослях орешника
промелькнула чья-то морда. Тупоносая, длинная. Он уже собрался на всякий случай задать стрекача, но тут кусты заскрипели и
на поляну, переваливаясь на коротких лапах, вышел большой неуклюжий зверь. Малыш Барсук быстро спрятался за пень.
— Привет! — сказал зверь. — Меня зовут Росомáха. А ты кто?
— Малыш Барсук. Зачем ты следила за мной? — спросил он,
опасливо выбираясь из своего убежища.
— Показалось, что мы похожи, — Росомаха подошла поближе. — Да ты сам погляди!
Малыш Барсук обошел Росомаху со всех сторон. Она немного
напоминала маленького медвежонка, но была слегка похожа и на
него самого.
— А ты права, — согласился Малыш Барсук.
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До самого вечера Барсук и Росомаха искали бабочку в весеннем
лесу. Обшарили низины и овраги, разглядывали цветы на лужайках, но всё напрасно: бабочки нигде не было. Они как раз спускались с небольшого холма, когда Малыш Барсук заметил какую-то
одинокую маленькую зверушку, грустно сидящую у ручья.
— Как думаешь: кто это? — спросил он у Росомахи.
— Не знаю. Да какая разница, побежали скорее дальше. Может, ещё успеем до заката найти бабочку и узнать секрет дружбы!

— Я уже давно ищу друзей и никак не могу найти, — вздохнула
Росомаха.
— Так ты тоже не знаешь секрета дружбы? — догадался Барсук. — Давай искать его вместе. Я знаю одну бабочку, она нам
обязательно поможет!
— А я могу научить тебя ловить рыбу. Хочешь? — предложила
Росомаха.
— Конечно хочу! — обрадовался Малыш Барсук. — Я очень голоден.
Вместе с Росомахой они наловили себе на обед рыбы, а потом отдохнули на берегу, подставляя сытые животы полуденному солнцу. И лес шумел над ними, и лопались на деревьях первые почки.
Всё оживало с каждой минутой и казалось ещё красивее оттого,
что рядом кто-то видит то же самое, что и ты. И даже тучи, наползающие на небо, вовсе не пугали. В их очертаниях так интересно
было вместе находить неведомых зверей или птиц.
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Барсук побежал было за Росомахой, но вдруг остановился.
— Погоди. А если ей нужна наша помощь? Слишком уж печально она выглядит.
Малыш Барсук повернул обратно и начал спускаться к ручью.
Росомаха нехотя поплелась за ним следом, ворча:
— Имей в виду: мы можем упустить нашу бабочку навсегда!
Небольшая, серенькая, с вытянутым носом и длинным сплющенным хвостом зверушка выглядела очень печально.
— Как тебя зовут? — спросил Малыш Барсук, подходя поближе.
— Не скажу, — отвернулась зверушка. — Вы смеяться будете.
Так что идите лучше своей дорогой.
— И правильно, пошли! — обрадовалась Росомаха и зашептала
Малышу Барсуку на ухо: — Чего с такой букой разговаривать. А
у нас — важное дело.
Но Малыш Барсук всё ещё переминался на месте, не зная, как
поступить.
— Может быть, она не бука. Может, у неё что-то случилось, —
прошептал он и как можно ласковее обратился к нелепому зверьку:
— Скажи, как тебя зовут и что с тобой случилось?
Зверушка повернула к нему свою смешную носатую мордочку и
тихо сказала:
— Вы — хухоль.
Малыш Барсук и Росомаха переглянулись.
— Мы — никакая ни «хухоль», — надулась Росомаха, но Малыш
Барсук кинул на неё предостерегающий взгляд, и та притихла.
— Ну вот, я же говорила, — расстроилась зверушка. — Это у
меня такое имя глупое — Вы`хухоль. Я потерялась, — вздохнула
она. — Но кому есть дело до зверька с таким нелепым видом и названием?
— Нам есть дело! — сказал Малыш Барсук. Росомаха недовольно отвернулась, но зверушка со смешным именем этого не заметила и очень обрадовалась:
— Правда? Спасибо!
— Так расскажи же нам, что произошло, — настаивал Малыш
Барсук.
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Выхухоль вздохнула.
— Дело в том, что я почти ничего не вижу. У нас, Выхухолей,
очень скверное зрение. А сегодня такой чудесный день, и мне
очень захотелось погулять. Ушла от своего дома, а теперь вот не
могу его отыскать…
Малыш Барсук и Росомаха переглянулись. Они подумали об
одном и том же. Солнце уже начало садиться, и если они сейчас
начнут искать нору Выхухоли, то потеряют последние светлые
часы этого дня. И тогда бабочку найти уже не получится, а секрет
дружбы так и останется навсегда неразгаданным...
Но тут Малыш Барсук вспомнил, как сегодня утром и сам был
никому не нужен и как ему было обидно и тяжело.
— Мы поможем тебе, — твёрдо сказал он и посмотрел на Росомаху.
— Да, поможем! — согласно закивала головой Росомаха и сочувственно забормотала себе под нос: — Бедненькая, она почти
ничего не видит…
И они приступили к поискам. Найти норку Выхухоли оказалось
не так уж и трудно, когда есть четыре острых глаза и чуткие носы.
Вскоре на склоне дальнего холма, прямо у болотца, они отыскали
её потерянное жилище.
— Спасибо вам! Огромное спасибо! — Выхухоль подслеповато
щурилась и улыбалась у входа в свою нору. — Вы настоящие друзья!
— Как ты сказала? Кто мы? — в один голос переспросили Малыш Барсук и Росомаха. — Неужели ты знаешь секрет дружбы?
— Пусть глаз у меня и не зоркий, но дружбу я нутром чую, — ответила Выхухоль. — Утром я как раз рассказывала об этом одной
бабочке. Да за беседой и не заметила, что ушла далеко от дома.
Малыш Барсук и Росомаха застыли от удивления.
— Расскажи нам, — попросил наконец Малыш Барсук. — В
чём же он, секрет дружбы? — и затаил дыхание в ожидании ответа.
— Не в чём, а в ком, — улыбнулась Выхухоль. — В тебе, во мне.
Он в каждом из нас, когда мы думаем о тех, кто рядом.
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Малыш Барсук и Росомаха внимательно посмотрели друг на
друга, а Выхухоль по-прежнему щурилась, но, кажется, видела
сейчас куда лучше своих зорких друзей. А где-то над их головами
весело порхала беспечная бабочка, но почему-то её никто не замечал.

