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В этой главе происходит куча всего! Сначала Антон  
голоден, как лев, потом пугается, как маленький зайчик, 
затем злится, как кот, которому наступили  
на хвост.  
В самом конце главы Антон будет как гордый 
павлин. Ну ладно, как маленький павлинчик.
         2 балла из 10 по шкале храброметра.

Антон с мамой сидели за столом и ужинали. Антон ел 
уже третью порцию лазаньи.

— Ты боишься, что в поездке вас не 
будут кормить? — смеялась мама.

Ах да, поездка с классом! 
Антон чуть не забыл про неё. 

А ведь завтра они уже выез



жают. Это будет первый раз, когда он надолго уезжает 
из дома. Целых три дня и две ночи он проведёт далеко 
от мамы.

— Ты думаешь, на турбазе не будет еды? — испуганно 
спросил Антон и озабоченно покосился на свою тарелку.

— Да нет же, зайчик, там точно будет еда. И ты точно 
не останешься голодным. Обещаю!

Антон тыкал вилкой в развалины своей лазаньи.
— Неужели ты совсем не радуешься предстоящей 

поездке? — спросила мама и погладила его по голове.
Конечно же, Антон радовался. Гдето и както в глу

бине души.
— Да нет... — нерешительно ответил Антон, — раду

юсь.
— Ну тогда скажи это своему лицу, Антон. А то на нём 

другое написано, — сказала мама.
— И что же на нём написано? — спросил Антон. 
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И мама ответила:
— Что ты переживаешь.
— Но мама, наша турбаза находится в лесу! Что, если 

внезапно начнётся ураган, он повалит все деревья и обо
рвёт телефонную связь? А если мы не сможем связаться 
по мобильнику? Или оползень сойдёт со склона? И тогда 
мы не сможем выбраться с турбазы и у нас закончится 
еда? Что, если придут злые и голодные кабаны? А вдруг 
резко наступит зима? — всё это Антон выпалил на одном 
дыхании.

Мама с открытым ртом смотрела на него. К счастью, 
она уже прожевала и проглотила лазанью.

— Чтобы случилось всё, что ты сейчас перечислил, 
Рождество, Пасха и твой день рождения должны выпасть 
на один день, Антон. Но этого никогда не случится, как 
не случится ураган, оползень и внезапное наступление 
зимы. Да, конечно, дикие кабаны очень опасные. Но они 
убегают как зайцы, заслышав громкие звуки! А дети НИ
КОГДА не сидят тихо. Поэтому никакие кабаны к вам не 
приблизятся.

— Обещаешь? — спросил Антон.
— Обещаю! — ответила мама. — Но вот что, Антон. Тебе 

уже семь лет. Неужели ты боишься поездки с классом?
Да, он боялся.

Антон боялся, что будет скучать по 
дому. Боялся кабанов на Рождество. 

Боялся оползня на Пасху. Боялся урага
на в свой день рождения. Но всего этого 

Антон не сказал.

Немного.  
А что, в семь  
уже нельзя 
бояться?
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— Нет, — ответил 
он, хотя про себя думал ДА.

Но, помимо страха, Антон всётаки чувствовал ра
дость. Три дня не дома означало НИКАКОГО причёсыва
ния волос, НИКАКОГО накрывания на стол и НИКАКОГО 
мытья.

— Хорошо, зайчик. Тогда иди собирай чемодан. Спи
сок всего, что тебе нужно взять, висит на холодильнике. 
А мне пока надо коечто сделать. Одной! — сказала мама, 
пошла в свой кабинет и закрыла за собой дверь. Хотя 
раньше она никогда так не делала!








