
Я никого из вас не укушу

И никогда без дела не облаю,

Одним я с вами воздухом дышу,

Одну лапшу с котлеткой уплетаю!
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Знаете, кто лучший друг автора этой книги, Юза 
Алешковского? Вы скажете: поэт Иосиф Бродский. 
Или писатель Андрей Битов. Или музыкант Андрей 
Макаревич. Они и вправду друзья. Но самый-самый 
лучший друг Юза Алешковского — мистер Яшкин. 
Вы думаете, что раз писатель уже много лет жи-
вёт в Америке, то и лучший друг его — американец. 
А он истинный англичанин — кокер-спаниель Яшка. 
Рыжий и добрый. И очень преданный хозяину. Как 
и все собаки, которых Юз Алешковский очень лю-
бит.

Самые знаменитые произведения Алешковского для 
детей: повести «Кыш, Двапортфеля и целая неделя», 
«Кыш и я в Крыму» — рассказывают о приключениях 
щенка по имени Кыш и его хозяина, первоклассника 
Алёши Сероглазова, которого за малый рост ребята 
прозвали «Двапортфеля». В этих повестях, как в хо-
рошей народной сказке, герои — самые маленькие и, 
казалось бы, незначительные. Алёша в классе меньше 
всех ростом, а Кыш далеко не породистый пёс. Но 
не рост, не «голубая кровь» и не заслуги предков 
определяют ценность живого существа, а доброе, пре-
данное сердце, находчивость, отвага и прямодушие. 
Всё это есть и у Алёши, и у маленького Кыша, со-
вершающего большие подвиги, которые не всякому по-
родистому и титулованному псу по силам. Для Алёши 
это — самый лучший друг. Друг, который никогда не 
предаст.
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Ещё одна хорошая мысль звучит в повести 
о Кыше: не бывает плохих собак, бывают плохие хо-
зяева. В первой повести много пронзительных строк, 
посвящённых собакам, которые выносили раненых 
с поля боя, спасали заблудившихся путников в горах, 
собакам-нянькам, собакам-поводырям… И просто соба-
кам, которые живут рядом с нами и бескорыстно лю-
бят человека, безоглядно преданы ему, как маленький 
Кыш с мордочкой, похожей на цветок хризантемы…

Помимо собак, книга населена и другой заме-
чательной живностью: кошками, павлинами, лебе-
дями, рыбами, шмелями. Обо всех этих существах 
Алешковский пишет с любовью.

Но не только добрым зверьём населены книги 
Алешковского. Сколько в них хороших людей! В пер-
вой повести только один неисправимо скверный че-
ловек — омерзительный Рудик. Но даже к нему, по-
настоящему опасному и подлому, у писателя ненависти 
нет. Он просто делает так, что персонаж этот сам 
себе расставляет ловушки и попадает в глупые и уни-
зительные ситуации…

Когда читаешь эти повести, забываешь, что их 
писал взрослый человек. Как ухитрился взрослый так 
точно передать мысли и чувства семилетнего маль-
чишки? Наверное, остался таким же мальчишкой 
в душе! Ведь только тот, кто сам в детстве мечтал 
о собаке, мог так здорово написать: «Мне было ра-
достно и празднично. Но всё ещё как следует не 
верилось, что щенок мой взаправду, что мы вместе 
будем гулять и играть».

У повестей Алешковского двойной адресат — дети 
и родители. Писатель не стремится запрятать в меж-
дустрочье серьёзные взрослые проблемы. Он гово-
рит о них вроде бы вскользь, как бы простодушно 
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проговариваясь, не оглядываясь особенно на юного 
читателя: поймёт так поймёт. И что самое интерес-
ное — очень многое ребята действительно понимают. 
Такой вот взрослый доверительный получается раз-
говор.

Нравственная позиция у Алешковского всегда чёт-
кая. Да, жизнь сложна и многообразна, но добро есть 
добро, зло есть зло. Своё отношение к нечестию, 
подлости, трусости писатель формулирует решительно 
и определённо. И тем самым помогает читателю 
дойти до истины.

Для сегодняшних ребят повести Алешковского — 
живые и яркие иллюстрации к учебнику отечествен-
ной истории. О многом могут они узнать из его 
повестей. О бесплатных для всех граждан СССР сана-
ториях и домах отдыха в Крыму. О юннатском движе-
нии и «Зелёном патруле», о физиках-ядерщиках и их 
почётном, нелёгком труде (в те годы Алешковский, 
конечно, не мог открыто говорить, где работает папа 
Сероглазов, но сделал исчерпывающие намёки).

Истории про Кыша и Алёшу — Двапортфеля по-
сле эмиграции Юза Алешковского не переиздавали 
несколько десятков лет. И всё же эту книгу читатели 
постарше помнили: по ней был снят фильм, да и в 
библиотеках её можно было найти. А вот другой 
повести Алешковского — «Черно-бурая лиса» — по-
везло меньше. Она вышла в 1967 году. Потрясающе 
весёлая и увлекательная, быстро разошлась по лич-
ным библиотекам. А когда её совсем недавно решили 
переиздать — ни одного экземпляра найти не смогли! 
Пропала книжка. Прямо как чернобурка из повести. 
Искали её долго. Наконец нашли. И оказалось, что за 
40 лет книга ничуть не устарела! Да и как она мо-
жет устареть, если говорится в ней об очень важных 
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вещах. О доверии. О том, как трудно быть честным. 
О том, как недоверие окружающих может вызвать ла-
вину вранья у самого правдивого человека. Как одна 
маленькая ложь во спасение неизбежно потянет ещё 
и ещё. И тогда придётся распутывать целый клубок 
злоключений, которые возникли вокруг героя повести 
«Черно-бурая лиса» Серёжи Царапкина.

Эта книга — удивительная. Она одновременно 
и юмористическая, и героическая, и детективная. 
И романтика в ней есть. И философии хоть отбав-
ляй. А вопросы, которыми задаются герои, рано или 
поздно возникают у каждого подростка. Можно ли 
выдавать товарища, если он совершает подлые по-
ступки, а знаешь об этом только ты? Будет это пре-
дательством или нет? Как быть, если тебе не верит 
собственная мама?

Юз Алешковский недаром на первых страницах 
«Черно-бурой лисы» упоминает о повести А. Гайдара 
«Судьба барабанщика». Истории двух Сергеев пере-
кликаются. И тому и другому не доверяют. И тот 
и другой связались с уголовниками. Правда, есть су-
щественная разница: герой Гайдара по легкомыслию — 
с настоящими бандитами, герой Алешковского — 
с бывшим, раскаявшимся вором. Кстати, это, пожалуй, 
первый в нашей детской литературе случай, чтобы 
писатель смело поставил такую проблему: социальная 
адаптация человека, вышедшего на свободу с твёрдым 
намерением жить честно. И как окружающие ему не 
доверяют, и как ему от этого больно…

События, которые описывает Юз Алешковский, 
волнующие и даже драматичные. Но ощущение от 
книги уютное и светлое. И вся она наполнена ат-
мосферой солнечной и доброй. Читатели старшего 
поколения, конечно, ностальгически вздохнут, листая 
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её страницы. Всё так и было. Залитый солнцем лет-
ний двор. Дворник, поливающий асфальт, а заодно 
и орущих от восторга мальчишек. Старички, стуча-
щие в домино. Прыгающие по клеточкам «классиков» 
девчонки. Малыши в песочнице. Хозяйки, деловито 
развешивающие бельё на верёвках. В такой двор дей-
ствительно можно было выскочить в халате и бигу-
дях, ведь все друг друга знали и были в курсе всех 
соседских дел. Двор был и судьёй, и адвокатом для 
каждого его обитателя — всё это здорово описано 
в книге Алешковского.

Мир этой книги — очень добрый. Есть в нём 
свои обманщики и трусы, но хороших людей гораздо 
больше. И хотя порой замирает сердце, когда над 
героем сгущаются тучи, но автор верит в то, что 
правда победит. И мы верим тоже.

Герои произведений Юза Алешковского — заме-
чательные мальчишки. Добрые и честные. А то, что 
они фантазёры и придумщики всяких захватывающих 
дел, — так это ж просто здорово! Из таких и вы-
растают смелые, изобретательные, творческие люди!

Да, есть чему поучиться у героев повестей и рас-
сказов Алешковского. Например, умению планировать… 
свои ошибки. Именно так поступает Митя из рассказа 
«Белая мышь». Он решает, что «нужно заранее при-
думать ошибки… И тогда будет ясно, чего не следует 
делать». Ужасно хочется Мите побрить кактус или 
оживить в ванной килограмм замороженной рыбы. 
Но он мужественно подавляет в себе эти опасные 
желания.

Взрослым читателям, мамам и папам, скажем 
по секрету: повести и рассказы Юза Алешковского 
очень педагогичные. Причём воспитательный момент 
в них хотя и ясно виден, но, поверьте, совершенно 



не назойлив! Такой уж талант у Алешковского: об 
очень важных вещах говорить легко, весело, но пря-
модушно. Так что будьте уверены: прочитав эту книгу, 
ваш сын или дочка уж точно не захотят хитрить, 
как Петька из рассказа «Два билета на электричку», 
или дуться на ни в чём не повинных друзей, как 
герой «Самого красивого гриба». Зато научатся видеть 
прекрасное в обыденном и привычном, как Вовка 
Рыжиков в самом, наверное, поэтичном рассказе сбор-
ника — «Замёрзшая рябинка». Или, как тот же Вовка, 
хранить мир в семье, проявляя недетскую мудрость 
и терпение («Первое и второе»). И бескорыстно де-
лать добро окружающим, как герои финального рас-
сказа, который, несмотря на непоэтичное название, — 
один из самых щемящих в этой книге.

…Однажды Юза Алешковского спросили, не себя 
ли он имел в виду, когда писал о приключениях 
Алёши — Двапортфеля, Серёжи Царапкина и других 
мальчишек? «Вовсе нет, — сказал писатель, — мы рас-
творяемся в химии творчества!» И всё же… Те, кто 
знает Юза Алешковского, сразу увидят сходство его 
героев-подростков с самим писателем. Потому что он 
такой же, как они. Прямодушный. Честный. Не тер-
пящий несправедливости. Но умеющий прощать.

Наталья Богатырёва
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Дорогие ребята!

Многие из вас читали книги о замечательных 

собаках —  сильном и храбром Белом Клыке, 

об умнице Каштанке и о преданном людям Мухтаре. 

Маленький щенок Кыш, о котором я пишу, — пока 

ещё ничем не выдающаяся собака. Но для её 

хозяина Алёши Сероглазова она самая умная, самая 

преданная собака на свете. Первокласснику Алёше, 

для которого началась совсем новая жизнь школьника, 

и любопытному Кышу трудно не попасть в разные 

передряги. К великой радости автора, они кончаются 

благополучно, потому что в самый трудный момент 

Алёша не предал Кыша, а Кыш верил, что настоящий 

друг Алёша выручит его из беды.

Мне очень хочется, чтобы вы любили друзей 

человека, будь это серый воробышек, маленькая рыбка 

или огромный слон. Кто знает, может быть, случится 

так, что кому-нибудь из вас, когда вы станете 

взрослыми, придётся впервые ступить на новую 

планету и встретить там неизвестных животных. 

Пусть они знают, что человек пришёл к ним как 

друг, с добром и любовью.

Юз А лешковский
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Это был мой первый выходной день, потому что 
я первый раз в своей жизни целую неделю проучился 
в первом классе.

Как нужно начать такой день, я не знал и по-
этому решил подражать папе: проснувшись, заложил 
руки под голову и уставился в окно.

Однажды папа сказал, что в воскресное утро, так 
как не надо спешить на работу, он думает о вся-
кой всячине и о том, как прошла целая неделя. 
Чего в ней было больше —  хорошего или плохого? 
И если больше плохого, то кто в этом виноват: сам 
папа или, как он любит говорить, стечение обстоя-
тельств?

В моей первой школьной неделе было больше 
плохого. И не из-за меня, а из-за обстоятельств, ко-
торые начали стекаться давно.

Если бы я родился хотя бы на два дня позже, 
то мне исполнилось бы семь лет не тридцать первого 


