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Эта	книга	о	двух	семьях.	В	которых,	живут	брат	с	сестрой.	И	об	их	приключениях,	которые	
произошли	с	ними	на	отдыхе	в	летние	каникулы.	И	о	том,	что	нужно	следить	за	своими	вещами	и		
слушаться	старших	(маму	с	папой)	и	выполнять,	то,	что	они	говорят	и	советуют.	А	то	в	конечном	
итоге	выходит	всё	не	так	как	хотели	дети.
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К	домику	у	моря
	

Глава	1:	Жили	две	семьи
	

В	одном	Московском	пятнадцатиэтажном	доме	жили	две	семьи.	Одна	семья
Волковых,	а	вторая	Зайцевых.	Эти	две	семьи	жили	в	одном	доме,	на	одном
этаже	 только	 квартиры	 у	 них	 находились	 рядом.	 Эти	 две	 семьи	 были
родственниками.	 Потому	 что	 мамы	 этих	 двух	 семей	 были	 сёстрами
близнецами.	 Но	 со	 временем,	 дети	 вырастают,	 уходят	 из,	 отчего	 дома,
выходят	замуж	и	заводят	свои	собственные	семьи.

В	 семье	 Волковых	 было	 3	 человека.	 Сергей	 Анатольевич	 Волков	 –	 глава
семьи,	 его	 жена	 Светлана	 Сергеевна	 Волкова,	 и	 их	 общий	 сын	 Волков
Антон	 Сергеевич.	 А	 в	 семье	 Зайцевых	 тоже	 было	 три	 человека.	 Зайцев
Игорь	 Анатольевич	 –	 глава	 семейства,	 Зайцева	 Анастасия	 Сергеевна	 его
жена	(	родная	сестра	близнец	Волковой	Светланы	Сергеевны)	и	наконец,	их
дочь	Зайцева	Маргарита	(Рита)	Игоревна.

Семья	Волковых	и	Зайцевых	жили	на	7	этаже,	только	Волковы	жили	в	241
квартире,	а	Зайцевы	в	242	квартире.	Их	балконы	находились	рядом

Эти	две	семьи	жили	очень	дружно.	Сёстры	близнецы	Анастасия	Сергеевна	
и	Светлана	Сергеевна	ходили	постоянно	друг	к	другу	в	гости,	пили	чай	
друг	у	друга,	стряпали	много	вкусного,	пироги,	печенье	и	разнообразную	
выпечку.	А	вечером	в	одной	из	квартир	собирались	обе	семьи,	и	пили	все	
вместе	чай.		Мужья	двух	сестёр	Игорь	Анатольевич	и	Сергей	Анатольевич	
тоже	дружили.	И	после	работы	проводили	вместе	вечера.	Смотрели	вместе	
футбольные,	баскетбольные,	хоккейные	матчи	по	телевизору	и	болели	за	
одну	команду.	У	них	были	также	общие	интересы,	они	оба	занимались	
бизнесом.	И	обоих	он	процветал.	И	оба	зарабатывали	хорошие	деньги,	от	
того	что	они	участвовали	в	нём.

Дети	 Антон	 и	 Рита	 тоже	 дружили.	 Они	 ходили	 вместе	 в	 школу.	 Так	 как
учились	в	ней	вместе.	Они	также	были	в	одном	классе.

И	 учитель	 посадила	 их	 когда	 то	 вместе,	 и	 они	 с	 того	 времени	 сидели	 за
одной	партой.	Антон	был	стеснительным	и	добрым	мальчиком,	он	общался
больше	с	девочками,	чем	с	мальчишками,	он	был	отличником	в	классе.	В



отличие	от	Риты.

Рита	 была	 разбойницей.	Она	 дралась	 на	 переменах	 с	 мальчишками.	 Если
какой-нибудь	мальчишка	начнёт	задирать	или	обзывать	Антона.

То	Рита	тут	же	подлетала	к	нему,	била	ему	кулаком	в	ухо.	Даже	если	этот
мальчишка	был	на	2,	3	года	старше	Антона	и	Риты.

Антон	 и	 Рита	 после	школы	 приходили	 домой	 к	 Волковым,	 и	 они	 вместе
кушали	на	кухне,	затем	играли	в	компьютерные	игры,	а	затем	садились	за
уроки.	Рита	всегда	отлынивала	от	уроков.	Ей	хотелось	погулять	на	улице,
поиграть	 с	мальчишками	в	прятки,	 салки,	 казаки	–	разбойники.	Антон	же
предпочитал	спокойные	настольные	игры,	или	играл	в	компьютерные	игры.

Но	всё-таки,	после	долгих	уговоров	Рита	соглашалась	идти	делать	уроки.	И	
тогда	они	вместе	садились	за	большой	стол.	И	вместе	делали	уроки.	Затем	
Антон	проверял	правильность	решённого,	и	написанного	в	тетрадях	у	
Риты.	И	если		было	решено	или	написано	что-то	 не	 верно,	 он	 ей	 помогал
решить	 правильно	 задачу,	 пример	 или	 написать	 верно,	 предложение	 или
грамотно	составить	фразу.

А	 затем	 утром	 при	 проверке	 домашнего	 задания	 в	 школе.	 Учитель	 не
находила	каких	либо	 замечаний	у	Риты	в	 тетрадях.	И	ставила	ей	хорошо.
Но	 не	 отлично,	 потому	 что	 она	 знала,	 что	 Рита	 не	 очень	 хорошо	 знает
предмет.	В	отличие	от	Антона.

На	контрольных,	Антон	сам	успевал	решить	все	задания	по	своему	
варианту,	а	затем	решал	все	задания	за	Риту.		

Однажды	у	них	появилась	новая	учитель	по	истории.	И	когда	она	вызвала
Риту	 к	 доске.	 Та	 без	 запинки	 рассказала	 весь	 урок,	 и	 ответила	 на
дополнительные	 вопросы.	 И	 тогда	 учитель	 сказала	 Рите.	 Что	 она	 её
выдвинула	 на	 городскую	 олимпиаду.	 И	 теперь	 Рита	 должна	 была,
оставаться	на	дополнительные	уроки	по	истории,	а	после	сидеть	все	вечера
и	 зубрить	 историю.	 Но	 Антон	 вместе	 с	 Ритой	 ходил	 на	 дополнительные
занятия	по	истории,	а	затем	вечером	сидел	вместе	с	Ритой	и	помогал	ей	всё
выучить.	И	вот,	наконец,	через	два	дня	должна	была	состояться,	городская
олимпиада	по	истории.	А	Рита	поспорила	с	двумя	мальчишками	из	класса.
Что	она	съест	5	порций	мороженого.	И	она	их	съела.	И	выиграла	спор.

Но	вечером	у	Риты	осип	голос,	а	затем	она	вообще	говорить	не	могла,	у	неё



поднялась	 большая	 температура,	 и	 её	 мама	 Анастасия	 положила	 её	 в
постель.	 И	 сказала	 Антону	 и	 его	 маме	 Светлане	 своей	 сестре,	 что	 Рита
заболела,	и	завтра	не	сможет	пойти	на	олимпиаду.

И	 тогда	 у	 неё	 в	 голове	 возникла	 мысль,	 очень	шальная.	 Но	 она	 всё-таки
осмелилась	её	предложить	своей	сестре	Светлане.	И	сказала:

-	Света	послушай.	Если	это		тебе	покажется	диким.	Ты	мне	скажи,	и	я	
пойму	тебя.	И	никогда	больше	не	буду	предлагать	тебе	такого.	

Понимаешь,	 моя	 дочь	 Рита	 заболела.	 И	 не	 сможет	 завтра	 пойти	 и
выступить	на	городской	олимпиаде.	И	я	хотела	предложить	тебе.

-	 А	 что	 если	 Антона	 одеть	 в	 одежду	 Риты.	 И	 он	 пойдёт	 вместо	 Риты	 и
покажет,	 что	 он	 знает.	 Он	 ведь	 отличник	 в	 классе.	 И	 он	 ходил	 на
дополнительные	 занятия	 по	 истории.	И	 знает	 все.	А	 главное.	 Это	 то,	 что
наши	дети	хоть	и	от	разных	отцов.	Но	они	похожи	как	две	капли	воды	друг
на	 друга.	И	 если	Антон	 наденет	школьную	форму	 Риты,	 белые	 колготки,
туфельки	на	каблучке,	мы	ему	наденем	Ритин	ободок	на	голову.	То	их	никто
и	 никогда	 не	 отличит,	 кроме	 нас	 с	 тобой.	 Светлана,	 мама	 Антона,	 от
услышанного,	 сначала	 потеряла	 дар	 речи.	Потом	 немного	 успокоилась.	И
ответила	своей	сестре:

-	 Послушай	 Настя	 давай	 я	 немного,	 обдумаю	 над	 твоим	 предложением.
Расскажу	всё	Антону	и	когда	мы	примем	решение.	Я	тебе	перезвоню.

-	Хорошо.	Просто	отлично.	Ответила	Анастасия.	И	положила	трубку.

Светлана	 тоже	 положила	 трубку.	 И	 сидела	 и	 думала.	 А	 ведь	 и	 правда.
Антон	очень	похож	на	Риту	и	если	он	наденет	платье,	никто	не	узнает	в	нём
мальчика	Антона,	 все	будут	 видеть	перед	 собой	девочку	Риту.	Рита	очень
сильно	заболела	и	это	единственный	шанс	помочь	девочке.

Светлана	встала	с	дивана,	на	котором	сидела	и	разговаривала	с	сестрой	по
телефону.	И	пошла	на	кухню.	Её	муж	еще	не	пришёл	с	работы.	А	сын	сидел
за	 столом	 и	 пил	 чай	 с	 печеньем.	 Она	 села	 на	 табурет	 напротив	 сына.	 И
обратилась	к	нему:

-	Сынок	послушай.	Ты	уже	знаешь,	что	Рита	очень	сильно	заболела.	И	она
не	сможет	завтра	пойти	на	олимпиаду	и	выступить	там.

-	Да	ответил	мальчик.



-	Но	ты	ведь	всегда	помогаешь	Рите.	Ведь	так.	И	Светлана	вопросительно
посмотрела	на	сына.

-	Да,	это	так.	Всегда.	Ответил	Антон.

-	 Тогда	 ты	 завтра	 должен	 снова	 помочь	 Рите	 выступить	 на	 олимпиаде.
Сказала	Светлана.

-	 Да,	 да,	 да	 ответил	 мальчик.	 И	 закивал	 головой.	 Я	 помогу	 обязательно
помогу.

А	 Светлана,	 увидев	 реакцию	 сына.	 Улыбнулась.	 И	 сказала	 ну	 что	 же
отлично.	Но	у	нас	есть	маленькая	проблема.

-	Какая?	Спросил	её	сын.

-	Но	ведь	на	олимпиаду	должна	пойти	девочка	Рита,	а	не	мальчик	Антон.	И
когда	 Светлана	 произнесла	 эти	 слова,	 у	 мальчика	 увеличились	 глаза.	 А
затем	он	их	опустил	в	пол	и	произнёс:

-	Да	я	мальчик,	и	поэтому	ничего	не	получится.

-	Да	ты	мальчик.	И	ты	брат	Риты.	Ты	всегда	помогал	Рите.	И	значит	должен
помочь	и	завтра	тоже.	Сказала	Светлана.

Мальчик	поднял	на	маму	глаза	и	спросил	её:

-	Но	как	я	это	сделаю?

Светлана	 попыталась,	 чтобы	не	 сразу	шокировать	 сына.	 Ты	меня	 сначала
послушай	 спокойно,	 не	 убегай	 с	 кухни.	 Я	 тебе	 предложу,	 как	 можно
помочь.	А	ты	посидишь,	подумаешь	и	дашь	свой	ответ.

Мальчик	стал	ждать,	что	же	предложит	ему	мама,	чтобы	выручить	Риту.	И
внимательно	смотрел	ей	в	лицо.

А	Светлана	начала	говорить:

-	 Мне	 предложила	 твоя	 тётя	 Настя.	 Раз	 Рита	 заболела.	 То	 если	 ты	 не
против.	То	 ты	наденешь	её	школьную	форму,	белые	колготки,	 туфельки	и
на	 голову	 мы	 наденем	 тебе	 ободок.	 Ты	 всё	 знаешь,	 то	 что	 вы	 изучали	 с
учителем	 на	 дополнительных	 занятиях.	 И	 поэтому	 сможешь	 отлично
продемонстрировать	знания	на	олимпиаде.

-	Хорошо.	Я	согласен.	Ответил	Антон.



Светлана	 тут	 же	 встала.	 И	 сказала	 сыну.	 Ну,	 тогда	 пошли	 к	 Зайцевым
примерять	 твой	 завтрашний	 наряд.	 Мальчик	 кивнул	 маме	 в	 ответ,	 и	 они
пошли.

И	 через	 5	 минут	 они	 уже	 были	 у	 Зайцевых	 в	 242	 квартире.	 И	 Светлана
постучала	в	дверь	к	Зайцевым.

Дверь	 им	 открыла	маленькая	 Рита.	Она	 была	 вся	 заспанная	 и	 на	 волосах
были	одни	колтуны.	А	сама	девочка	была	в	пижаме,	на	груди	была	надета
синяя	кофта,	а	на	шее	был	надет	синий	шарф.

Она	 открыла	 дверь.	 И	 стояла	 в	 тапках	 и	 спросонья	 смотрела	 на	 своих
гостей,	а	гости	смотрели	на	неё.	И	тут	же	через	несколько	секунд	появилась
мама	девочки.	Анастасия	Сергеевна.	И	сказала	девочке	из	–	за	спины:

-	Ну	что	ты	держишь	наших	помощников	в	дверях.	Проведи	их	немедленно
в	комнату.	Мы	будем	переодевать	твоего	брата.

И	девочка	тут	же	сиплым	шепотом	ответила	своей	маме:

-	Провожу,	провожу.

И	отступила	на	несколько	шагов	назад	в	коридор,	где	горел	яркий	свет.

А	мальчик	и	его	мама	прошли	в	квартиру,	и	за	ними	закрылась	дверь.

Когда	 дверь	 закрылась,	 Рита	 проводила	 Антона	 и	 тетю	 Свету	 к	 себе	 в
комнату,	 где	 их	 уже	 ждала,	 мама	 Риты,	 Анастасия	 Сергеевна.	 Когда	 все
собрались	в	комнате,	тетя	Настя	спросила	Антона:

-	Ты	не	передумал?

Тот	ответил:

-	Нет.	И	 тогда	мама	Риты	достала	из	шкафа	белье	 из	 комплекта	неделька
зелёные	 трусики,	 такой	 же	 лифчик	 (0)	 размера,	 зелёную	 маечку,	 белые
колготки	в	которых	Рита	сегодня	ходила	в	школу	и	школьное	платье,	и	дала
все	 это	 Антону,	 и	 сказала,	 примерь.	 Походи	 немного,	 привыкни	 к	 новой
одежде,	на	что	Антон	сказал:

-	Хорошо,	только	можно	вы	выйдете,	когда	Рита,	тетя	Света,	и	тетя	Настя
вышли	 из	 комнаты.	 Антон	 уже	 разделся	 догола	 и	 начал	 одевать	 сначала
трусики	потом	лифчик.	Когда	Антон	надел	сначала	трусики	и	лифчик.	Он
почуствовал,	 какую	 то	 лёгкость	 и	 воздушность.	 Эти	 чувства	 лёгкости	 и



воздушности	он	никогда	еще	не	ощущал.

И	 эти	 чувства	 вызывали	 в	 нём	 Ритина	 одежда	 её	 лифчик	 и	 трусики.	 Эти
трусики	 так	 приятно	 касались	 его	 тела,	 что	 он	 почувствовал,	 что	 сейчас
просто	взлетит.

Затем	 Антон	 надел	 маечку,	 и	 стал	 натягивать	 белые	 колготки,	 в	 которых
Рита	ходила	сегодня	в	школу,	потом	он	надел	белую	водолазку,	в	которой
Рита	сегодня	была	в	школе,	и	её	белую	блузку,	и	школьное	платье.	В	этой
одежде	 он	 чувствовал	 себя	 очень	 удобно.	 Она	 была	 очень	 приятной	 на
ощупь,	 она	 ему	 нравилась	 намного	 больше	 тех	 мальчишеских	 вещей,
которые	он	носил	раньше.	И	у	него	подсознательно	возникло	пока	очень,
робкое	 чувство	 удовольствия	 от	 того	 что	 он	 одел	 одежду,	 которую	 носят
только	 девочки.	 И	 он	 пока	 не	 мог	 признаться	 семье,	 а	 тем	 более
окружающим,	 что	 он	 хочет	 всегда	 ходить	 в	 такой	 красивой	 и	 удобной
одежде	 и	 дома,	 и	 на	 улице,	 и	 в	 школу,	 и	 к	 друзьям	 и	 к	 тёте	 в	 гости,	 у
которой	он	сейчас	стоял	в	комнате,	перед	зеркалом.

Когда	Антон,	был	полностью	одет	во	всю	Ритину	одежду,	он	посмотрел	на
себя	 в	 зеркало,	 которое	 висело	 на	 стене,	 и	 он	 себя	 не	 узнал,	 он	 увидел
вместо	 себя	 свою	 сестру	 Риту,	 и	 подумал	 какая	 же	 всё-таки	 у	 девочек
красивая	удобная	одежда,	жаль,	что	у	мальчиков	такой	нет.	После	того,	как
Антон	 минут	 5	 полюбовался	 на	 себя	 в	 зеркало,	 покрутился	 перед	 ним.
Поднял	 подол	 платья	 поправил	 колготочки	 так	 чтобы	 полоска	 проходила
ровно,	и	тут	он	увидел	у	себя	маленький	2	см	выступ	через	колготочки,	но
про	себя	сказал	ну	и	что,	что	выступает	бугорок,	под	платьем	его	все	равно
не	будет	 видно,	потом	он	опустил	подол	платья,	 разгладив	и	поправив	на
себе	платье,	Антон	еще	раз	себя	осмотрел,	и	убедившись,	как	он	и	подумал
про	себя,	что	выступ	на	колготках	под	платьем	не	видно,	и	после	этого,	он
позвал	всех	обратно	в	комнату.

-	Я	готов.	Сказал	он.

И	когда	все	трое	вошли	в	комнату,	то	они	не	узнали	Антона,	они	увидели,
сестру	близнеца	Риты,	а	сама	Рита	хихикнула,	и	сказала	Антошка	ты	такой
прикольный,	в	моей	одежде.	После	этого,	мама	Риты	сказала,	пусть	Антон
походит	часа	2	в	этой	одежде,	привыкнет,	а	завтра,	когда	он	у	себя	все	это
оденет,	 вы	 придите	 к	 нам,	 и	 мы	 подведем	 ему	 небольшие	 штрихи	 в	 его
внешности,	чтобы	он	на	все	100%	стал	похож	на	Риту.	А	Антон	попросил
свою	маму	наклониться,	чтобы	сказать.	И	когда	мама	наклонилась	к	нему



он	сказал,	что	у	него	проблема,	а	мама	Антона,	что-то	сказала	своей	сестре.
Антон	 вместе	 с	 мамой	 и	 тётей	 Светой	 вышли	 из	 комнаты,	 и	 спросили	 у
Антона,	что	у	него	случилось.

Антон	поднял	подол	платья	и	показал	на	2	см,	выступ	который	еще	немного	
увеличился	на	0,5		см,	а	мама	Антона	и	тётя	Света,	сказали	Антон	не	
волнуйся,	это	пройдет,	это	у	тебя	получилось	от	того,	что	ты	в	первые	одел	
девичью	одежду.	Вот	походишь	в	ней	сегодня	до	вечера,	и	ты	привыкнешь	
к	этой	одежде,	и	выступ	у	тебя	пройдет,	а	если	нет,	то	под	платьем,	его	все	
равно	не	будет	видно.	Антон	согласился	с	мамой	и	тётей,	он	появился	от	
того,	что	я	впервые	одел	эту	красивую	и	удобную	одежду,	ведь	я	её	раньше	
никогда	не	одевал.	Ну	и	хорошо	доченька	сказала	его	мама,	племянница	
сказала	его	тетя	Света,	а	Антон	еще	раз	поправила	колготочки,	поправив	и	
разгладив	на	себе	платье,	Антон	тетя	Света	и	его	мама	вошли	в	комнату	где	
сидела	Рита,	которая	сложила	и	положила	на	стул	домашнюю	одежду	
Антона.	А	потом	тетя	Света	и	мама	Антона,	начали	разговаривать,	как	быть	
с	Антоном	и	Ритой.	 И	 тетя	 Света	 спросила	 свою	 сестру	 Настю,	 слушай
Настя,	 а	 как	 нам	 быть	 ведь	 твой	 сын	 должен	 завтра	 идти	 в	школу,	 а	 моя
дочь	 на	 олимпиаду?	 На	 что	 мама	 Антона	 сказала,	 не	 волнуйся,	 я	 завтра
позвоню	в	школу,	и	скажу,	что	Антон	заболел,	и	какое-то	время	не	сможет,
ходить	в	школу,	я	думаю,	как	отличнику	ему	разрешат	не	ходить	в	школу.
Ну,	вот	и	хорошо,	что	все	уладилось.

Затем	Антону	дали	в	руки	синие	балетки.	А	тётя	Настя	сказала:

-	 Вот	 надевай	 вот	 эти.	 Ты	 пока	 ещё	 не	 сможешь	 ходить	 на	 каблучках,
поэтому	мы	с	Ритой	выбрали	тебе	вот	эти	балетки.

Антон	надел	на	ноги	балетки.	И	образ	полностью	сложился.	Он	несколько
раз	прошелся	от	подоконника	к	противоположной	стене	комнаты.

На	что	мама	Антона	сказала:

-	Ну,	всё	ты	готов.	Теперь	пошли	домой,	будешь	привыкать	к	новой	одежде.

Светлана	и	её	сын	в	школьной	форме	и	колготках	Риты,	пошли	в	коридор	к
входной	 двери.	 Вышли	 за	 дверь	 и	 вошли	 в	 свою	 квартиру.	 А	 Анастасия
когда	закрыла	за	гостями	входную	дверь.	Вернулась	в	детскую,	где	сидела
Рита	и	сказала:

-	 Вот	 видишь,	 что	 ты	 натворила.	 Антону	 теперь	 придётся	 завтра	 за	 тебя



идти	 на	 олимпиаду,	 а	 теперь	 думай	 о	 том,	 чтобы	 Антона	 на	 городской
олимпиаде	никто	не	узнал,	что	он	мальчик,	одетый	в	твою	одежду,	и	чтобы
он	смог	ответить	на	все	задания	правильно.

Но	должна	признаться.	Что	из	него	получилась.	Очень	красивая	девочка,	и
я	была	бы	рада	если	бы	у	меня	была	такая	дочка	как	Антон.

А	Рита,	мысленно	хихикнула,	улыбнулась	и	прошептала:

-	Очень	красивая	девочка,	и	была	бы	мне	хорошей	сестрёнкой.	И	закивала
головой	в	подтверждение.

А	Антон	вместе	с	мамой,	когда	вернулись	домой.	То	мама	пошла	на	кухню,
чтобы	 попить	 чаю.	 А	 Антон	 пошёл	 в	 свою	 комнату.	 Сел	 за	 стол	и	стал	
повторять	весь	материал,	по	истории	который	они	с	Ритой	ещё	вчера	
изучали,	кстати,	он	заметил,	когда	он	одет	в	Ритину	школьную	форму,		то	
уроки	ему	даются	гораздо	легче,	чем	когда	он	был	одет	как	мальчик.	 Ему
было	 очень	 удобно	 в	 школьном	 платье,	 и	 комфортно.	 Он	 не	 чувствовал
неудобства	 или	 стеснения	 от	 того	 что	 он	 надел	 платье	 –	 одежду	 для
девочек,	 он	 ещё	 раз	 поднял	 подол	 платья	 и	 увидел,	 что	 выпуклость	 на
колготках	стала	еще	меньше	чем	была	в	начале,	потом	он	опустил	подол	и
продолжил	изучать	материал	по	истории	дальше.

А	через	три	часа	мама	зашла	в	комнату	к	Антону	и	сказала,	что	время	21:30
и	 пора	 ложится	 спать.	 Антон	 сказал,	 дай	 мне	 ещё,	 минут	 30-40	 мне
осталось	 немного	 повторить,	 и	 подучить	 то,	 что	 мы	 с	 Ритой	 изучали
раньше	 и	 сегодня	 в	 школе,	 на	 что	 его	 мама	 сказала	 хорошо	 доченька
(сынок)	 повтори	материал	 по	 истории,	 а	 потом	 ложись	 спать,	 тебе	 завтра
рано	вставать,	и	ты	должен	хорошо	выспаться,	на	что	Антон	сказал	хорошо
мам.	 Где-то	 минут	 через	 40-45	 Антон	 закрыл	 учебник,	 тетради	 и	 стал
снимать	с	себя	все	Ритины	вещи.	И	повесил	их	на	вешалку,	чтобы	к	утру
они	 не	 помялись.	 И	 их	 можно	 было	 снова	 надеть,	 а	 Ритины	 трусики,
лифчик,	и	маечку	Антон	не	стал	снимать,	а	лег	спать	в	Ритиных	трусиках,
лифчике	и	маечке.
	

Глава	2:	Городская	школьная	олимпиада
	

На	 следующей	 день	 в	 6:00	 утра,	 когда	 Антон	 встал	 он	 одел	 колготки,
водолазку,	 блузку	и	школьное	 платье,	 и	 одетый	 во	 всю	 Ритину	 одежду	 и



вместе	с	мамой	пришёл	к	тёте	Насте.	Где	Антону	сделали	Ритину	причёску,
надели	ему	Ритин	ободок,	и	нанесли	Антону	макияж	на	лицо.

Надели	ему	черные	школьные	туфли	без	каблуков,	и	дали	ему	в	руки	Ритин
школьный	 портфель,	 в	 котором	 уже	 лежали	 учебники,	 тетрадки	 и	 ручки.
Когда	 всё	 было	 готово,	 на	 часах	 было	 уже	 7:30,	 и	мама	Антона	Светлана
Сергеевна	и	тетя	Настя.

Дали	Антону	последние	наставление	как	вести	себя,	чтобы	люди	не	смогли	
узнать,	что	ты	мальчик,	одетый	в	Ритину	одежду.	Антон	внимательно	
выслушал	их	наставления,	вышел	в	коридор,	и	стал	спускаться	по	
лестнице,	и	ему	вдруг	стало	страшно,	а	что	если	и	вправду	люди	и	другие	
школьники,	которые	там	будут,	узнают	в	нем		мальчика.	Или	учителя	
догадаются,	что	я	мальчик,	который	оделся	в	Ритину	одежду,	или	самое	
страшное,	что	я	отвечу	не	правильно	и	тем	самым	подведу	Риту,	тетю	
Настю	и	свою	маму	которые	верят	в	меня.	А	на	первом	этаже	он	взял	себя	в	
руки,	собрался	с	мыслями	и	сказал	сам	себе,	я	все	сдам	и	я	настоящая	
девочка.	И	с	этими	мыслями	он	вышел	на	улицу,	и	отправился	в	соседнюю	
школу,	в	которой	и	должна	была	быть	городская	олимпиада	по	истории.	Он	
всю	дорогу	думал	о	том,	что	он	вчера	все	выучил,	что	он	все	сдаст,	на	
твердую	пятерку,	и	что	он	не	мальчик,	а	настоящая	девочка,	и	не	заметил,	
как	подошёл	к	школе.	Зайдя	в	здание	и	поднявшись	на	нужный	этаж,	где	и	
должна	была	состояться	городская	олимпиада.


