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— Пап, а почему китайские? И как они летают? 
— Китайские потому, что впервые их стали делать в Ки-

тае, ещё тысячу лет назад. А летают фонарики потому, что 
по своей сути — это маленькие воздушные шары. Большой 
мешок из цветной бумаги натягивают на каркас из тонких 
палочек. А внизу, под отверстием, подвешивают на проволоке 
зажжённую горелку. Нагретый воздух наполняет мешок, и фо-
нарик поднимается в небо и летит, пока в горелке не кончит-
ся топливо. 

Настя и Никита зачарованно смотрели на удаляющиеся 
красные огоньки. 

— А зачем китайцы их придумали? — поинтересовался Ни-
кита. 

— Сначала их использовали для военных целей. Фонарики 
хорошо заметны в ночном небе, поэтому с их помощью китай-
ские военачальники подавали сигналы своим войскам. Ну а по-
том фонарики стали украшением различных праздников. 

— Папа, а ты сказал, что они ещё называются — фонарики 
счастья. Почему так? — спросила Настя. 

— Ну, об этом можно только догадываться, — улыбнулся 
папа. — Вот представь себе: люди вместе собирают такой фо-
нарик, зажигают огонёк, прикрывая его ладонями от порывов 
ветра. Потом он улетает, а люди смотрят ему вслед и дума-
ют о чём-нибудь хорошем. Наверное, всё это делает их чуть-
чуть счастливее. 

— Всё-таки это какая-то бесполезная вещь, — поморщил 
нос Никита. — Если бы китайцы хотя бы вместо радио таки-
ми фонариками пользовались, это я ещё понимаю. А тут… По-
думаешь, счастье какое — мешок бумажный в небо запустить! 

— Знаешь, Никита, — папа задумчиво посмотрел на звёз-
ды. — Иногда даже самая ненужная вещь может принести 
большую пользу. Ведь вещи не сами по себе её приносят — всё 
дело в людях, которые ими пользуются. Давайте, я расскажу 
вам историю о том, как вроде бы бесполезные воздушные ша-
рики помогли сделать доброе дело.

Ясным осенним вечером Настя и Никита надели куртки 
и вышли на балкон полюбоваться на звёздное небо. Ближе к 
ночи уже подмораживало, в холодном воздухе звёзды были вид-
ны очень отчётливо.

— Ой, Никита, а это что такое? — воскликнула вдруг На-
стя. 

По тёмному небу медленно плыли два красных огонька. 
— Не знаю, — растерянно сказал Никита. — Может быть, 

это самолёты? 
— Нет, у самолётов огоньки мигают. 
— Слушай, а вдруг это летающие тарелки космических при-

шельцев? Я смотрел про них передачу по телевизору. 
— Вот это да! Пришельцы! — Настя в восторге захлопала 

в ладоши, потом открыла балконную дверь и закричала: — 
Папа, папа! Скорее иди сюда! 

— Ну, что тут у вас случилось? — папа вышел на балкон, 
зябко пожимая плечами под накинутой курткой. 

— Смотри, летающие тарелки! 
Папа поправил очки, посмотрел на неспешно летящие огонь-

ки и улыбнулся: 
— Должен вас разочаровать, друзья. Никакие это не летаю-

щие тарелки. 
— Да? А что же это тогда такое? — спросил Никита с недо-

умением. 
— Это китайские фонарики. Или, как ещё их называют, фо-

нарики счастья. 
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Воздушный почтальон

Тимка с Федькой стояли и широко раскрытыми глазами смо-
трели, как Валерик надувает водородом шарик. Обыкновенный 
магазинный шарик через несколько минут должен был стать не-
обыкновенным. То есть летающим. 

— Прямо чудо какое-то, — удивлялся Тимка, глядя как шарик, 
надетый на горлышко большой бутылки, всё увеличивался и уве-
личивался в размерах. 

— И никакого чуда здесь нет, — заметил Валерик. — Чистая 
химия: смешиваем растворы медного купороса и поваренной соли 
и бросаем туда алюминиевую проволоку. В результате реакции 
выделяется водород. 
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— Какой соли? — уточнил Тимка. Про медный купорос он знал 
и раньше: дедушка весной опрыскивал им деревья. 

— Обыкновенной. Какую мы в пищу кладём. 
— И что, он действительно полетит? — любопытство прямо-та-

ки распирало Тимку.
— Водород легче воздуха. Значит, должен полететь, — ответил 

Валерик.
— Чего пристал к человеку?— толкнул Тимку Федька. — Тоже, 

что ли, шарики надувать собрался? 
— А почему бы и нет! — Тимке не терпелось самому проверить, 

выделяется ли в результате реакции водород.
— Ты уже фосфор добыл один раз, — ухмыльнулся Федька.
Случай с добычей фосфора Тимка запомнил на всю жизнь. 

Федьке на день рождения подарили часы со светящимися от фос-
фора цифрами и стрелками. Все ребята завидовали Федьке. А 
Тимка прочитал в журнале, как был открыт фосфор, и решил по-
вторить этот опыт. В итоге фосфора он так и не получил, но зато 
устроил на веранде такую вонь, что все потом долго в дом только 
с заднего крыльца заходили.

А Валериков шарик и правда полетел. Задрав 
головы, ребята следили за ним до тех пор, пока 
тот не растворился на фоне серого весеннего 
неба. 

И тогда Тимка решил попробовать сам на-
дуть шарик водородом. Чем он хуже Валери-
ка? Всё ведь уже понятно: сделать раствор 
и бросить проволоку. Что может быть 
проще! 

Первый компонент — соль — Тимка 
раздобыл быстро. Бутылку и кусок 
алюминиевой проволоки он тоже 
нашёл без труда. А вот остался 
ли ещё дедов медный купорос? 
Но и его он вскоре отыскал в 
отцовской мастерской. 
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Когда раствор в бутылке забурлил, Тимка не без 
труда натянул на горлышко зелёный шарик, остав-
шийся после каких-то праздников. Но, наверное, 
Тимка где-то переборщил с компонентами: раствор 

то и дело выплёскивало в шарик, который никак не 
мог из-за этого подняться. Однако Тимка был терпе-

лив, как настоящий учёный. Он отлил лишний рас-
твор и опять надел шарик. Когда тот стал величиной с 

футбольный мяч, Тимка перевязал его ниткой и снял с бутылки. 
Шарик, как намагниченный, рванул вверх и словно прилип к по-
толку. Тимка глядел и не мог налюбоваться на свою работу. Он 
всё ещё не мог поверить, что получилось! Несколько раз Тимка 
подходил и трогал шарик за хвостик. И жалел, что никто не ви-
дит сотворенного им маленького чуда. 

Ночью он долго не мог заснуть. Смотрел на шарик, покачиваю-
щийся под потолком, представляя, как высоко он завтра подни-
мется, полетит далеко-далеко и где-нибудь опустится. А где имен-
но? Вот если к шарику привязать записку с адресом, то Тимка 
потом сможет узнать, где тот приземлился! Он тут же вскочил с 
постели, включил настольную лампу и написал записку: «При-
вет! Этот шарик выпустил я, меня зовут Тимофей. Мне очень ин-
тересно, куда он долетит. Это научный опыт. Напишите мне, где 
он приземлится, если сможете». Дважды перечитал записку, на-
писал свой адрес и сложил вчетверо.

На другой день он рассказал о письме Валерику и Федьке. 
— Здóрово! — одобрил Валерик. 
Шарик, как застоявшийся конь, плясал в руке у Тимки и рвал-

ся в небо. 
— А можно я запущу? — умоляюще посмотрел на него Федька.
— Запускай, мне не жалко!
Федька подержал шарик, потрогал записку и осторожно разжал 

пальцы. Шарик тут же рванул вверх. Поднимаясь к небу, он весело, 
точно рукой, махал ребятам бумажкой: пока, мол, ждите ответа!

Но прошёл день, другой… А ответа от людей, поймавших ша-
рик, всё не было и не было. Тимка даже запомнил время, когда 
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приходит почтальон дядя Володя, и бежал его встречать. Но из 
своей огромной сумки почтальон всё время доставал только газе-
ты или пенсию для бабушки. 

Время шло, и вот однажды дядя Володя принёс долгожданное 
письмо. Тимка быстро открыл конверт, развернул вырванный из 
школьной тетради листок. Там было написано, что шарик с за-
пиской пойман в деревне Павловке, что нашедшего шарик зовут 
Саша, а дальше тоже, как и у Тимки, приписан обратный адрес.

До Павловки было всего километра четыре. Посовещавшись, 
мальчишки решили немедленно рвануть туда на велосипедах, 
чтобы узнать подробности. Было, например, совершенно непонят-
но, почему ответ пришёл так поздно — неужели шарик так долго 
летел до деревни?

Встретила их невысокая женщина в очках.
— Вы, наверное, к Саше? — спросила она и, не дожидаясь от-

вета, сказала:
— А Саши нет дома, он в больнице.
И она рассказала, что случилось с 

сыном. Полез за котёнком на дерево, 
а когда уже спускался назад, под ним 
обломилась ветка. И он упал, ударив-
шись головой о землю. Сначала ду-
мали — обошлось. Но потом Саша 
стал быстро терять зрение. Сейчас 
ему срочно требуется очень слож-
ная операция, нужны деньги. 

— Вы уж, ребята, извините меня. 
Саша ваш шарик ещё давно пой-
мал, но как раз на следующий 
день его и поло-
жили в больни-
цу. Он несколь-
ко раз просил 
меня отправить 
вам ответ, гово-
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рил, что иначе сорвётся важный научный опыт. А я всё забыва-
ла, — грустно закончила она.

Домой ребята ехали молча. И только перед самым въездом в де-
ревню Федька вдруг предложил:

— А давайте надуем шарики и напишем письма с просьбой по-
мочь Саше. 

Всё-таки молодéц Федька! И мысли к нему приходят светлые.
Вскоре работа закипела. Тимка надувал шарики, Федька пи-

сал письма, а Валерик их привязывал. Когда всё было готово, они 
выпустили в небо целую тучу разноцветных шаров. Воздушные 
почтальоны стайкой поднялись выше домов и деревьев, а потом 
разлетелись в разные стороны по своим пока ещё неизвестным 
адресам. 

А через несколько дней Сашиной маме начали приходить де-
нежные переводы от совершенно незнакомых ей людей. И она 
сначала удивлялась и пугалась, думая, что это какая-то ошиб-
ка, а потом, когда всё поняла, смеялась и плакала одновремен-
но. Саше сделали операцию, он выздоровел и ближе к зиме смог 
приехать к Тимке, Федьке и Валерке в гости. Но это уже совсем 
другая история... 
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Солдатская пилотка

Тимка сидел за столом, рисовал и ждал, когда по телевизору 
скажут прогноз погоды: завтра утром он собирался пойти с дру-
зьями на рыбалку. И вдруг увидел на экране: едут танки, стреля-
ют орудия, парашютисты одуванчиками сыплются из самолета. 
Оказывается, в их области начались учения войск о`круга.

— Эх, вот бы попасть на такие учения, — мечтательно произ-
нёс Тимка. — Стреляй сколько хочешь! Хоть из автомата, хоть из 
пушки, а хоть и из танка. 

Тимка любил смотреть передачи про войну и про армию и меч-
тал стать военным, как дедушка. Его портрет в военной форме ви-
сел в зале на самом видном месте. Звезда Героя Советского Союза 
украшала его грудь. Он часто вспоминал Великую Отечественную 
войну и боевых товарищей, а потому Тимка уже наизусть знал, за 
что дедушке присвоено звание Героя. 

15
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— Нет, не сегодня. Они должны сначала разместиться, окопать-
ся. Лучше завтра с утра, — со знанием дела ответил Тимка.

— Так мы же вроде с утра на рыбалку собирались? 
— Да какая уж теперь рыбалка! 
На следующий день, позавтракав на скорую руку, они встрети-

лись на окраине села и зашагали в сторону леса. В карманах кур-
ток у них лежали яблоки. Марш-бросок предстоял приличный.

— Главное — достать пилотку. Я без пилотки оттуда не уйду, — 
сказал Тимка.

— Чего ж ты у дедушки не возьмёшь?
— У него её уже нет — в школьный музей отдал. Вот достану 

пилотку, тогда хоть завтра в армию, — мечтательно сказал Тимка.
— Я лично в армию не хочу, — вздохнул Валерик. — Папа го-

ворит, что там «дедовщи`на».

Когда по улице перед домом Тимки проехала первая машина, 
он не придал этому значения: мало ли кто ездит через их село. Но 
гул за окном не прекратился — за первой машиной шла вторая, 
за ней — третья, четвёртая, и не было конца этой колонне. Тимка 
выглянул в окно и не поверил своим глазам: все машины были од-
ного цвета — зелёные, а значит, военные. Неужели учения дошли 
и до их дома? Тимка быстро оделся и выскочил на улицу. 

Машины, большие и маленькие, покачиваясь на ухабах, дви-
гались в сторону леса. Длинные антенны на машинах раскачива-
лись из стороны в сторону. Тимка чуть не задохнулся от восторга. 
А когда колонна прошла, ринулся искать Валерика с Федькой.

— Ну что, видали? — закричал он на бегу. 
— Конечно видали! А когда пойдём к военным? — с нетерпени-

ем спросил Валерик. — Может, прямо сейчас?
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Тимка представил своего дедушку, бегущего в шлёпанцах с ав-
томатом, и возразил другу:

— Такого быть не может! Ну какой из дедушки солдат? Солдат 
должен быть молодым и сильным. Вот как мы, например. Тогда 
на нашу страну никто не нападёт!

Тимка и Федька шагали бодро, а Валерик плёлся позади. 
— Не отставать! — прикрикнул на него Тимка. — Ползёшь как 

сонная муха.
Военный лагерь оказался на удивление близко — слева, на 

окраине леса. Машины стояли ровными рядами, а чуть подальше 
раскинулся палаточный городок. Ребята осторожно подошли к 
крайней машине. Вместо кабины и кузова у неё была небольшая 

башня с торчащим вверх пулемётом. На курносом передке 
рядом с фарами лежала забытая кем-то пилотка.

— А вот и пилотка! — обрадовался Валерик. — 
Точно ждала тебя.

— Но взять без разрешения — это же...
— Вам чего, ребята? — раздался вдруг муж-

ской голос. 
Друзья вздрогнули и оглянулись. Рядом 

в плащ-палатке стоял солдат, скорее всего 
часовой. Из-под капюшона выглядывала 
каска.

— Да вот… — замялся Федька. — Тимка 
у нас всё мечтает о пилотке… И ещё хочет 
стать военным, как его дедушка — Герой 
Советского Союза. А какой же военный 

без пилотки? 
— В армии, ребята, главное — не пилот-

ка, а то, как ты служишь, — сказал часовой. — У 
кого вы говорите, дедушка — Герой?

— Вот у него, — Федька показал на Тимку.
— Эй, Варламов! — крикнул часовой и зачем-то постучал кула-

ком по курносому капоту. Из верхнего люка, точно из воды, по-
казалась голова солдата в ребристом шлемофоне. 
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— К тебе гости, — доложил часовой. — Они тут пилотку твою 
нашли… 

— Не нашли, а просто подумали, что кто-то её забыл, и решили 
посторожить, — поправил Федька. — Угощайтесь! — и он протя-
нул часовому и Варламову яблоки.

— Яблоки — это хорошо, — улыбнулся часовой и посмотрел на 
Варламова. — А чем же вас угостить?

— Нам бы на этой машине покататься, — попросил Тимка. 
— Эта машина называется бронетранспортёр. Прокатиться 

на ней сегодня не получится: что-то забарахлила, — Варламов 
спрыгнул на землю. — А вот полазить — это можно.

И Варламов стал рассказывать им о бронетранспортёре, а по-
том спросил: 

— Всё понятно? Кто повторит мой рассказ?
Всем на удивление Тимка рассказал о боевой машине так, точ-

но он, а не Варламов, был её водителем.  
— Ты, я вижу, прирождённый командир, — похвалил его Вар-

ламов. — Я случайно услышал, что ты мечтаешь о пилотке? Дарю!
И Варламов надел свою пилотку Тимке на голову. Пилотка 

была большая и закрывала уши, но зато это была настоящая сол-
датская пилотка.

— Служу Советскому Союзу! — Тимка приложил ладонь к пи-
лотке.

Варламов и часовой от удивления переглянулись.
— А ты откуда это знаешь? Ведь Советского 
Союза давно уже нет. Сейчас говорят: «Служу 

России». 
— Так у него же дедушка Герой Совет-
ского Союза, — подсказал Федька.

Возвращались ребята уставшие, но 
очень довольные собой: «разведка 

боем» оказалась успешной, и зав-
тра они опять пойдут в гости к во-
енным.
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Дома Тимку встретил дедушка. Он надел очки и внимательно 
посмотрел на внука.

— Ты где это взял? — показал он на пилотку.
— Солдаты подарили.
Дедушка хотел ещё что-то спросить, но тут дверь на кухню от-

ворилась и в избу вошли незнакомый капитан и уже знакомый 
Тимке Варламов.

— Товарищ Герой Советского Союза! — капитан стал по стойке 
смирно и приложил руку к фуражке. — Вверенное мне подразде-
ление прибыло для дислокации в ваши края по случаю окружных 
учений.

Дедушка на мгновение растерялся, но потом выпрямился, вы-
тянув руки по швам. Глядя на него, Тимка тоже вытянулся по 
струнке. 

— Прямо напугали старика, — улыбнулся дедушка. — Чем 
обязан вашему визиту?

— О вас мы случайно узнали от сельских ребят и хотели бы 
просить вас выступить перед нашими солдатами.

— А вы где расквартировались?
— В лесу, на окраине. Вот он, — капитан кивнул на Тимку, — 

знает где.
Дедушка на мгновение замялся:
— Это для меня уже далековато.
— А вам и не надо ходить. Если вы согласны, за вами придёт 

моя машина. Когда вам удобно?
Дедушка и капитан договорились о дате и времени. Тимка в пи-

лотке проводил гостей за калитку и помахал на прощанье рукой.



Он уже лежал в постели, когда мама подошла к нему и спроси-
ла:

— Ты так и будешь спать в пилотке?
— А на войне все так спят. А учения — это почти что настоя-

щая война.
Мама покачала головой и улыбнулась:
— Тогда уж и ботинки надень. 
Тимка вздохнул, снял пилотку и бережно положил её под поду-

шку. И уснул счастливый. 




