
Летучая мышь 
 

В старом родительском доме жило много тайн. Иногда удавалось их 

разгадать. А некоторые так и ушли в вечность вместе со снесѐнным 

городскими властями домом.   

Мне было лет пятнадцать. В то время я запоем читала книги, полюбив 

фантастику. И вот однажды в прихожей, рядом с моей комнатой, по ночам  

стало происходить нечто странное. Сродни моментам из прочитанных книг. 

Ночью я просыпалась от шорохов, и, как мне казалось, от 

монотонного шѐпота и звона... Пересилив страх, засыпала, а утром, оглядев 

прихожую, убеждалась, что ночные страхи – это плоды моего воображения. 

Пожаловалась было папе, но он посмеялся: 

- Меньше читай на ночь, будешь лучше спать. 

Как-то долго не могла оторваться от очередной книги. Летом дверь из 

прихожей в сад была всегда открыта. Только на металлических кольцах на 

карнизе болталась шторка – преграда комарам. И вдруг я отчѐтливо 

услышала тонкий свист и кольца задребезжали на металлическом карнизе… 

- Мама дорогая! – вырвалось непроизвольно! 

Что-то задвигалось, зашелестело, и я, завернувшись в простыню, 

включила свет. Нет ничего! Пошла в спальню родителей. Папа взял фонарь, 

зашѐл в кухню за топором, и велел мне сидеть у него на кровати. 

Через пару минут он 

крикнул:  - Есть! Есть! 

Мы с мамой влетели в 

прихожую. Глаза папы горели! 

Оказалось, что на вешалке, 

среди  одежды спряталась 

большая летучая мышь. И когда 

папа стал двигать одежду, она 

своими задними когтистыми 

лапами перебралась на рядом 

висящий  металлический карниз 

над входной дверью и свесилась там, между кольцами вниз головою! Вот 

откуда всю неделю доносился скрежет и звон металла! 

Папа набросил на мышь куртку, поймал, и она затрепыхалась, 

попискивая… 

- Ну, пойдѐм, посмотришь! – взял отец находку. 

Вышли на крылечко, он включил мощную лампу дневного света, и 

вытрусил мышь из куртки. Она, ослеплѐнная светом, не полетела, а смешно 

поковыляла по земле на своих четырѐх! Причѐм передние были, словно 

согнутые в локтях руки – мышь переваливалась, опираясь на «локти»… Так и 

ушло некрасивое и гадкое чудовище из светлого круга в темноту…  

После того «мышиного» случая даже в жару я боялась открывать 

дверь в сад по ночам…  
 


