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Предисловие автора 
 

Никогда не предполагал, что буду писать сказки, но однажды четырёхлетний сын попросил 

меня рассказать ему что-нибудь на ночь и озвучил желаемую тему. Что было делать? Только 

выдумывать на ходу. Именно так и появились все представленные в этом сборнике сказки – 

спонтанно, под моим впечатлением от каких-то текущих моментов и приоритетов Миши. 

Главная героиня первых сказок – маленькая девочка, и это вовсе не случайность. Под 

впечатлением от прочитанной когда-то сказки "Маша и три медведя", сын в первый раз попросил 

меня что-нибудь рассказать именно "про девочку Машеньку", что с тех пор стало одним из его 

непременных условий, позже как-то плавно трансформировавшихся в бесконечные истории про 

бабушку и дедушку. Опробованный же в нескольких сказках мужской образ, пока не нашёл у 

Миши положительного отклика и на этом "мальчиковая тема" в сказках была у нас закрыта. 

Я заведомо практически не редактировал содержимое сказок, что, как мне кажется, 

позволило сохранить часть уникальной атмосферы, в которой они были рассказаны. Очень 

надеюсь, что это нечто доброе и необъяснимое почувствуете и вы, хотя бы, между строк. 

Этот сборник я решил составить, чтобы как-то упорядочить тематический материал и по 

убедительной просьбе нескольких знакомых мам, когда рассказал Мише сто восемьдесят вторую 

сказку и миниатюру "Про Сову-лупоглазку" - число ассоциируется у меня с 6 месяцами не 

високосного года, что и отражено в названии. Но на самом деле, конечно, эти сказки сын слушал 

почти два года – просто просил далеко не каждый вечер, а я никогда не настаивал. 

Сложно сказать – насколько всё это удачно получилось. На мой взгляд, несколько сказок 

вполне можно назвать интересными / поучительными и, конечно же, я буду счастлив, если они 

позволят порадовать перед сном ваших малышей, позволив провести время с пользой. 

 

 

Гольцов Кирилл Вячеславович 

Москва и область 

апрель 2011 
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МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК И СИНЯЯ МАШИНКА 
 

 

Маленький мальчик ещё раз ударил кулачком по дверке машинки. Не открывается! Потом 

повернулся и расстроено забросил её за большого плюшевого медведя. Он оглянулся в поисках 

других машинок, но их нигде не было. Раскапризничавшись не на шутку, Маленький мальчик 

упрямо уселся напротив ворот пластмассового гаража. У него не было задней стенки, и внутри 

виднелся только краешек ковра. Маленькому мальчику очень хотелось закатить туда машинку, но 

её не было. 

- Здравствуй, Маленький мальчик! 

Неожиданно донёсся тихий голос, казалось, идущий из гаража. 

- А Вы кто? 

Затаив дыхание, спросил мальчик. 

- Я Синяя машинка! 

- А где Вы? 

- Я здесь! 

И Маленький мальчик увидел, как у задней стенки гаража появилось колёсико. А потом – 

любопытный глаз на синем фоне. Машинка как будто стояла с другой стороны и заглядывала за 

угол. 

- А откуда Вы? 

Мальчик не смог побороть любопытство и заглянул за гараж – там ничего не было. 

- Я из чудесной страны Расстроенных машинок! 

- А почему Вы прячетесь? 

Спросил он, возвращаясь к воротам гаража и теперь с любопытством заглядывая внутрь. 

- Потому, что я немного тебя боюсь… 

Тихо ответила Синяя машинка. 

- Разве я такой страшный? 

Удивился Маленький мальчик и, на всякий случай, пощупал пальчиками своё лицо. Всё 

казалось таким же, как всегда. 

- Нет, ты очень милый. Но твои поступки, как и многих других мальчиков, нас пугают… 

- Кого это – вас? 

- Если хочешь, поехали со мной, и я тебе всё покажу! 

Теперь Синяя машинка показалась полностью. Она была новая и очень красивая. Именно 

такую Маленький мальчик давно хотел. 

- Мне можно будет с Вами поиграть? 

- И поиграть и поучиться! 

Наставительно ответила Синяя машинка. 

- А как мне попасть в эту страну? 

Маленький мальчик протянул руку внутрь гаража, но почувствовал препятствие. Задней 

стенки по-прежнему не было, но дотронуться до ковра он теперь не мог. 

- Лезь ко мне! 

Позвала Синяя машинка. 
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- Но я большой, а гараж такой маленький! 

- Не бойся – просто иди ко мне. 

Маленький мальчик немного подумал, потом встал на четвереньки и двинулся головой 

вперёд. Он ждал, что сейчас упрётся в распахнутые ворота, но ничего не происходило. 

- А теперь садись ко мне! 

Послышался совсем близко голос Синей машинки. 

Маленький мальчик посмотрел вокруг и обнаружил вместо ковра под собой зелёный луг, 

на котором стояла машинка. Но теперь она была такой большой, что казалась совсем взрослой. 

Дверка гостеприимно распахнулась, и он уселся на удобное пластмассовое сиденье. 

- Поехали! 

Сказала машинка, дверка захлопнулась, и они двинулись в путь. 

Вскоре Маленький мальчик увидел вдали трясущиеся деревья и спросил: 

- Что с ними? Ведь ветра нет! 

- А это лес испуганных машинок. Их обижали дети и теперь они боятся к ним возвращаться, 

но при этом очень любят. 

Ответила Синяя машинка и грустно опустила глаза. 

- А здесь – горы сломанных машинок! 

Они свернули вправо, и Маленький мальчик увидел большие кучи, действительно 

похожие на горы. Приглядевшись, он обнаружил, что они состоят из погнутых дверок, оторванных 

колёсиков, битых стёкол и потухших чёрных фар. 

- Эти машинки уже никогда не поправятся! 

Тяжело вздохнула Синяя машинка: 

- Но если ты посмотришь налево, то увидишь тех, кому ещё можно помочь! 

Маленький мальчик оглянулся и увидел много хромающих и вздыхающих машинок. У 

каждой было что-то забинтовано – дверка, колёсики или фары. 

- Но здесь они выздоравливают очень медленно. А помочь им быстро поправиться могут 

только сами мальчики, которые их сломали и оставили… 

Потом Маленький мальчик увидел много машинок, которые медленно объезжали друг 

друга. Скоро у него зарябило в глазах от бесконечного движения, и он спросил: 

- Почему они так ездят? 

- Потому что мальчики не убирали их на место, а оставляли где попало. Вот они и мечутся – 

не знают, где же им остановиться! 

И Маленькому мальчику стало грустно-грустно. Он вспомнил, как обращался со своими 

машинками и захотел поскорее перед ними извиниться. 

- Поехали назад! 

Попросил он Синюю машинку, чуть не плача. 

- Но мы ещё не всё посмотрели. 

Ответила она. 

- Я увидел всё, что нужно и хочу вернуться домой! 

Синяя машинка развернулась и привезла его к красной арке. Сквозь неё виднелся 

знакомый край ковра и сидящий на стульчике плюшевый Мишка. 

Маленький мальчик пробрался через распахнутые двери гаража в комнату и сразу 

закричал: 

- Машинки! Где вы? Простите меня, пожалуйста! 
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И тут же увидел, что машинки никуда не исчезали, а лежат там, куда он их бросал – под 

кроватью, на кресле, в коридоре, тумбочках и шкафах. Услышав голос Маленького мальчика, 

машинки поехали к нему. Он бережно брал каждую в руки, осматривал, чинил и аккуратно ставил 

на место. 

- Теперь у нас будет страна Счастливых машинок! 

 

 

 

 

май 2009 
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ПУТЕШЕСТВИЕ МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ 
 

Маленькая девочка склонилась над игрушечным паровозиком. Он был ярко-красным, с 

синей трубой и жёлтыми колёсиками. 

- Я люблю путешествовать! 

Сказал паровозик, разглядывая девочку. 

- А я никогда не путешествовала. Наверное, это замечательно? 

Воскликнула девочка, оглянувшись назад. Там было окно, за которым виднелась улица, 

синее небо, солнце и высокие деревья. 

- А ты хочешь? 

Паровозик сделал удивлённую гримаску. 

- Даже очень! 

Девочка подняла паровозик, прижала к груди и закружилась по комнате. 

- Тогда мы можем отправиться в путь прямо сейчас. 

Сказал паровозик и с надеждой посмотрел в глаза девочке. 

- Сейчас? А что скажет мама? 

- Я сделаю так, что она будет ждать нас в конце пути! 

Пообещал паровозик. 

- И не рассердится? 

Замирая от восторга, спросила Маленькая девочка. 

- Нет! 

Колёсики паровозика закрутились, и вокруг появился необычный запах. 

- Что это? 

Девочка стала оглядываться и заметила мерцающий огонёк в окне домика на платформе. 

Она нагнулась ниже к красной пластмассовой крыше, часы под которой показывали четверть 

третьего. 

- Наше путешествие начинается! 

Воскликнул паровозик, и Маленькая девочка увидела, что комнаты не стало. Теперь она 

стояла на просторной дороге, а рядом проходили настоящие рельсы. Запах усилился, смешавшись 

с гулом и пронзительными гудками. 

- Мы на платформе, а вот там ждёт поезд! 

Паровозик показал глазами, и девочка пошла к разноцветным вагончикам. 

- Здравствуй, Маленькая девочка! Я - зелёный вагончик. Садись в меня! 

Она шла вперёд и все с ней здоровались и предлагали садиться. Девочка боялась кого-то 

обидеть, поэтому остановилась и сказала: 

- Вы все мне нравитесь, и я хочу ехать в каждом. Но не могу - я одна, а вас много. Давайте я 

скажу считалочку, и на кого выпадет - туда я и сяду! 

Вагончики были довольны - им это показалось справедливым. А девочка быстро начала 

говорить, тыкая пальчиком: 

- Раз, два, три, четыре, пять, мне вагончик выбирать. Шесть, семь, восемь, девять, десять, 

чтобы ехать куролесить. Я ещё прибавлю пять, интересней так играть. И ещё пусть будет три - этим 

точно будешь ты! 

И выбор пал на красный вагончик. Остальные не возражали - всем хотелось, чтобы 

Маленькая девочка поскорее отправилась в путь. 
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- Какая ты справедливая! 

Удивился паровозик. 

- Да, я такая. 

Гордо ответила Маленькая девочка, входя в вагончик. 

Усевшись на мягком сиденье у окошка, она спросила: 

- А когда мы поедем? 

- Как только увидишь, что за окном начнут мелькать дома, поля, реки и луга… 

Засмеялся паровозик. 

Вагончики плавно качнулись, и вокзал стал всё быстрее убегать назад. 

- Мы едем, едем! 

Воскликнула Маленькая девочка, приникнув к стеклу. 

Высокие и низкие дома сменились чередой тоннелей и мостов над изогнутыми речками. 

Потом друг за другом замелькали поля, на одном из которых паслось стадо коров. 

- Я вас вижу, вижу! 

Закричала девочка, приплюснув лицо к стеклу. 

Коровы её услышали и, подняв головы, закивали: 

- Здравствуй, маленькая девочка! 

- А что вы делаете здесь? 

Спросила она. 

- Мы кушаем травку, чтобы у тебя было свежее и вкусное молоко! 

Промычали коровы. 

Поезд иногда ненадолго останавливался и ехал дальше. А один раз с платформы в 

вагончик зашла тётя и паровозик сказал: 

- Чтобы путешествовать, нужно купить билет. Но мы оба очень маленькие и можем ехать 

просто так. 

Тётя подошла к девочке и спросила: 

- Ты едешь одна? 

- Да. 

- А где же мама? 

- Она ждёт меня в конце пути... 

Тётя кивнула, поприветствовала взмахом руки паровозик и вышла из вагончика. 

- А вот и наша станция! Сейчас ты познакомишься с моим старшим братом. 

Воскликнул паровозик, и девочка вышла на платформу. 

- До свидания, Маленькая девочка! 

Наперебой заговорили разноцветные вагончики. 

- Доброго вам пути! 

Помахала рукой девочка и поезд тронулся в путь. 

- Где же твой старший брат? 

Спросила Маленькая девочка. 

- Идём, и ты с ним познакомишься! 

Девочка прошла стеклянные двери, спустилась в ярко освещённый переход и вышла на 

дорогу. Справа был забор, деревья и небольшая розовая станция. На маленьких рельсах стоял 

красивый синий паровозик с вагончиками. 

- Здравствуй, Младший брат! Приветствую, Маленькая девочка! 

Загудел он. 
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Рядом была калитка, и девочка подошла к паровозику. 

- А можно с Вами покататься? 

- Конечно. Ты хорошо заботишься о моём братишке? 

- Да! 

Кивнула головой Маленькая девочка и вошла в гостеприимно распахнутые двери 

вагончика. 

Здесь всё было таким же, только уменьшенным. Она снова уселась к окну, поезд качнулся 

и они поехали. 

- Где же меня ждёт мама? 

Спросила Маленькая девочка. 

- Ты её совсем скоро увидишь. 

Ответил паровозик. 

Этот поезд тоже останавливался. На одной платформе в вагончик вошёл мальчик в 

красивой тёмно-синей форме. 

- Здравствуй, Маленькая девочка! Я здесь работаю. А когда вырасту - пойду на большую 

железную дорогу. Там мы обязательно встретимся и подружимся! 

- Я буду ждать. 

Искренне ответила Маленькая девочка, и мальчик пошёл дальше. 

А в окошко ярко светило солнце. Девочка пыталась на него посмотреть, прищурилась, 

моргнула и увидела перед глазами вращающиеся жёлтые колёсики паровозика. Она опять была 

дома, а в дверь входила мама. Маленькая девочка так обрадовалась, что подбежала и крепко её 

обняла: 

- Мама, мама! Мы сейчас путешествовали и столько всего видели! 

- Кто это - мы? 

Удивилась мама. 

- Меня пригласил паровозик! 

Гордо ответила Маленькая девочка. 

- Как же он это сделал? 

- Просто сказал! 

- А мне он ответит? 

Заинтересовалась мама, наклоняясь. 

- Не знаю, наверное... 

Растерялась Маленькая девочка. 

Но паровозик притворился, что спит и мама не стала его будить. 

 

 

 

 

май 2009 
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СНЕЖИНКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ 
 

Я люблю смотреть на снежинки. Как они медленно и величественно опускаются на землю, 

деревья, дорогу и дома. Когда их много, всё вокруг белое и нарядное. Даже мороз, любующийся 

снежинками, забывает морозить щёчки и нос! 

Можно выставить ладошку и наблюдать, как на неё приземляются и тают снежинки. Но это 

грустно и неинтересно. Гораздо лучше подставить небу варежку и смотреть, как они барахтаются в 

начёсе и каждая снежинка, как и человек, не похожа на другую. А это значит, что вот эти снежинки 

– прилетели только ко мне и ни у кого в Мире их больше не будет. Это не только радует, что 

именно меня они выбрали, но и призывает к ответственности за них. Что-то будет с ними дальше? 

А какие снежинки красивые! Мама и папа мне что-то говорили о том, как они становятся 

такими, но невозможно поверить, что это – не дело рук сказочных мастеров. Нет, наверное, эти 

взрослые всё-таки стараются казаться всезнающими, но о многих вещах вокруг просто 

догадываются или придумывают. А знать здесь ничего и не надо – просто чувствовать! 

Снежинки часто прилипают к ресницам и кружатся перед глазами. Мне кажется, что они 

хотят обратить на себя внимание и зовут присоединиться к их весёлому танцу. Конечно, они не 

могут догадаться, что и у детей, бывает, нет настроения с ними играть, но я несколько раз 

улавливала ритм и начинала кружиться во влекущем снежном вихре. Это самая настоящая сказка 

– после такого, в снежинки просто невозможно не влюбиться… 

Когда идёт снегопад, я чувствую необычайную лёгкость и знаю: это снежинки стараются 

дать почувствовать людям, как замечательно быть ими. Наверное, если снег облепит меня везде, 

я смогу также приподняться в воздух и кружиться с ними до тех пор, пока опять не коснусь земли. 

Однажды я вся извалялась в сугробе, но ничего не вышло – только получила нагоняй от 

родителей. Думаю, это потому, что надо было дождаться, пока меня облепят именно летящие 

снежинки, которые обладают этой волшебной энергией и способны передать её другим. Как-

нибудь обязательно надо попробовать, ведь они так красиво приглашают на танец! 

Я люблю играть с ребятами и, думаю, это нравится всем. Но у снежинок нет ножек, и они 

не могут сбиться в дружную кучу, чтобы веселиться. Да, снежинки могут летать, но не куда захотят, 

а по воле ветра, а это несправедливо. Наверное, поэтому многие зимой лепят снежные крепости 

или снеговиков – на радость всем: себе, другим людям и снежинкам. Родители мне как-то 

объясняли о нескольких сторонах одной и той же вещи, и, думаю, я поняла их правильно: 

снеговик может радовать людей и в тоже время, позволяет снежинкам быть вместе, а не 

рассыпанными повсюду. То есть, мы помогаем друг другу стать ещё немного счастливее. 

В прошлом году, я лепила в парке возле дома большого снеговика, напевая: 

 

Милые снежинки, 

Я вам помогу: 

Соберу вас вместе, 

В дружную гурьбу. 

 

Радуйтесь, играйте, 

Встреча – повод есть, 

В вихре закружитесь, 

И останьтесь здесь. 
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Я вас понимаю, 

Я вам помогу, 

Вместе мы продолжим, 

Снежную игру… 

 

Вся вспотела, но получилось даже лучше, чем я думала. Во всяком случае, очень многие 

снежинки смогли пообщаться и порадоваться вместе. Мама с папой меня похвалили, но на другую 

сторону вещей почему-то внимания не обратили. Но это и не важно, главное, что я могу что-то 

сделать для снежинок сама. И они, я знаю, были мне очень признательны: когда я обернулась в 

конце дорожки, то увидела, как снеговик благодарно кивнул мне головой и помахал на прощание 

рукой-веточкой. Но я и без этого всё понимала. Ухватившись покрепче за руки родителей, я шла 

домой и чувствовала, что кто-то ещё в Мире стал немного счастливее и только благодаря мне! 

В этом году – у меня новенькие красивые варежки. Я их одеваю уже в третий раз и 

выбегаю на улицу, протягивая руки вверх. Но снежинок всё нет, хотя завтра наступает первый день 

зимы. Родители говорят, что для этого времени года стоит странная погода, а мне кажется, что я 

просто повзрослела и стала не совсем верить в снежинки. Но это не так – я жду, надеюсь и знаю, 

что они опять скоро ко мне прилетят… 

 

 

 

ноябрь 2009 
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ДЕД МОРОЗ У МЕНЯ ДОМА 
 

Мы посмотрели интересный фильм про Санта-Клауса. Мне очень понравилось, как он 

попадал в дом через трубу в камине. А ещё больше – что Санта любит печенье и тёплое молоко, 

как и я. Он такой добрый и целый год трудится, чтобы за одну-единственную ночь принести 

подарки всем детям. Как бы мне хотелось прокатиться вместе с ним на волшебных летающих 

санях и погладить оленя! 

Потом папа переключил канал, и мы смотрели мультфильм про Дедушку Мороза. Он тоже 

очень любит детей и привозит им подарки. А помогает ему маленькая внучка. Я спросил у 

родителей: 

– А где её папа и мама? 

– Они работают, а дочку отправляют к дедушке на каникулы. Она очень любит бывать у 

него и помогать с новогодними подарками… 

Ответила мама и улыбнулась, а в её распахнувшихся глазах замигали огоньки от стоящей 

рядом с телевизором ёлки. 

У Дедушки Мороза большие сани, запряжённые белыми лошадьми и много помощников – 

снеговик, медведь, белочки, зайцы и другие лесные жители. Они все беспокоятся, чтобы каждый 

мальчик и девочка получили тот подарок, который хотят. Вот и у меня на комнатной двери 

прикреплено письмо, которое я писал вместе с родителями. В этом году я очень хочу красную 

гоночную машину и непременно с номером 1. Это чтобы быть всегда первым! 

Чтобы Дедушка Мороз точно знал – какая именно должна быть гонка, я попросил маму 

нарисовать машину, а потом, вместе с папой, мы раскрасили её фломастерами. Получилось очень 

красиво и аккуратно. Родители хотели отправить письмо по почте, но я подумал, что будет лучше 

повесить его напротив окна. Наверняка перед Новым годом Дедушка Мороз заглядывает окна и 

проверяет – все ли его ждут и приготовились к празднику. А у нас с этим уже всё в порядке… 

Многие мальчики и девочки в садике ещё даже ничего не написали. Думаю, что им 

Дедушка Мороз ничего не принесёт. Хотя родители говорят, что он не оставит ни одного ребёнка 

без подарка. Но как узнать – что хочется? Никак. А, значит, скорее всего, подарок будет не тем, 

который нужно. Но они ещё и плохо ведут себя в группе. Наверное, даже с письмом или десятью, 

Дедушка Мороз таким детям подарит что-то совсем неинтересное! 

– Мама, а почему бывают два Деда – Мороз и Санта-Клаус? Кто из них придёт к нам? 

Задал я вопрос, появившийся в голове после окончания мультфильма. 

– На самом деле, их не два, а гораздо больше. Есть ещё Бабадимпи, Пай Натал, Папай 

Ноель, Йоулупукки, Синтерклаас и другие. Они живут в разных странах и дарят там детям подарки. 

Например, Санта-Клаус, про которого мы смотрели фильм, приходит к детям Канады и Америки, 

Баббо Натале – Италии, Фазер Кристмас – Великобритании, Ежишек – Словакии, а Дед Мороз – 

радует детей в нашей стране… 

Папа чуть наклонился ко мне и добавил: 

– Но и у нас, помимо Деда Мороза, есть другие зимние волшебники. Саган Убугун в 

Бурятии, Паккайне в Карелии или Чисхан в Якутии. Ведь в новогоднюю ночь ни в коем случае ни 

один ребёнок не должен остаться без подарка, а детей так много, что без хороших помощников 

никак не обойтись! 

Я не запомнил ни одного названия, но почувствовал, что волшебства в нашей жизни, 

оказывается, гораздо больше, чем я всегда предполагал. Вон сколько одних Дедов Морозов. И все 
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они настоящие – не то, что эти дяди и тёти, которые были у нас позавчера в садике, попадаются на 

улице или улыбаются с плакатов. Понятно, у настоящих волшебников нет на это времени, поэтому 

без заместителей никак не обойтись. 

– А как попадёт Дедушка Мороз к нам домой? 

Этот вопрос волновал меня особенно. Вдруг он, как Санта, захочет пролезть через 

дымоход, а у нас его нет. Или обидится, что мы не оставили на столе печенье с молоком, которые 

он тоже любит. 

Родители переглянулись, и папа сказал: 

– Дед Мороз подлетает к окнам на своих волшебных санях, запряжённых тройкой 

лошадей, заглядывает в них, ударяет волшебным посохом и под праздничной ёлкой появляются 

подарки. Он бы с удовольствием зашёл к каждому мальчику и девочке, чтобы лично их вручить, 

но тогда у него не останется времени на других детей. Поэтому, вряд ли тебе удастся его увидеть – 

у Деда Мороза очень много дел. 

– А я всё равно хочу попробовать! 

Воскликнул я и, придвинув поближе к окну кресло, уселся так, чтобы видеть ёлочку и окно. 

Пока за ним белым вихрем кружились снежинки, но, может быть, Дедушка Мороз остановится 

поближе к стеклу и мне удастся его разглядеть? 

Родители позвали меня с собой помогать накрывать праздничный стол, но я сказал, что 

хочу побыть здесь. Постепенно их голоса удалились, а я почувствовал себя так тепло и уютно, как 

будто уже начал погружаться в какое-то волшебство. Потом напомнил сам себе, что сейчас и есть 

сказочная Новогодняя ночь. Мягкое перемигивание лампочек начало расплываться разноцветной 

радугой, запах хвои сделался сильнее, и тут что-то большое мелькнуло за окном. 

Я вскочил и опёрся на широкий подоконник, прижав лицо к стеклу. Какой же он большой! 

Прямо за балконом в воздухе парили огромные сани, а белоснежные лошади казались 

продолжением вьюги и нетерпеливо били искрящимися копытами. В санях высился Дед Мороз в 

красно-синей шубе, с посохом в руке и длинной развивающейся на ветру бородой. Прямо за ним 

сидела внучка, чем-то похожая на одну девочку из группы, с которой мы часто играли на кухне. А 

рядом с ней поместился огромный мешок – вон, сколько подарков и дел сегодня у дедушки с 

внучкой! 

Дед Мороз приветственно помахал мне рукой в переливающейся варежке, и я неуверенно 

ответил тем же. Несмотря на то, что именно это я хотел увидеть, живот немного подводило от 

страха, но убегать мне не хотелось. Потом он кивнул внучке, и Снегурочка достала из мешка 

большой синий пакет – наверное, это и есть мой долгожданный подарок. Дед Мороз ещё раз 

посмотрел прямо на меня, и я почувствовал излучаемое им добро и, как ни странно, мягкое тепло. 

Рука высоко вознесла посох, который в ослепительно-разноцветном вихре снежинок ударил по 

саням, и тут же под моей ёлочкой появилось загадочное сияние. Казалось, миллионы маленьких 

звёздочек замерцали под самой большой и густой лапой, а в следующее мгновение там появился 

мой синий пакетик. 

Я никак не мог оторвать от него взгляд, не веря своему счастью. Мне казалось, что если 

посмотреть куда-нибудь ещё, то он так же быстро исчезнет, как появился. Но мне очень хотелось 

поблагодарить Дедушку Мороза с внучкой, и я, пересилив себя, повернул голову к окну. Кажется, 

я заметил, как мелькнули сани и широкий прощальный жест Деда Мороза, а потом всё скрыла 

молочная завеса вьюги. Вот и всё – волшебство произошло! 
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Мне хотелось немедленно броситься под ёлку и открыть пакет, но тут меня кто-то затряс за 

плечо. Я повернулся и увидел улыбающиеся лица родителей, а потом понял, что опять сижу в 

кресле и вижу сквозь длинные иголки ёлочки что-то большое и синее. 

– С Новым годом! 

Папа отступил в сторону, а я спрыгнул на пол и подбежал к ёлке. 

От нетерпения у меня немного кружилась голова: я открыл пакет и вытащил оттуда 

длинную яркую коробку. Одна её сторона была прозрачной и там стояла именно она – красная 

гоночная машина с номером 1. 

– А вы видели, как он приходил? 

Восторженно закричал я и начал нетерпеливо открывать коробку. 

– Дед Мороз? К сожалению, нет – мы же были на кухне… 

– А я видел! Ну, ничего страшного, не переживайте – я вам обязательно покажу в 

следующий раз! 

Скорее бы наступил ещё один Новый год и, не сомневаюсь, мне опять удастся увидеть 

Дедушку Мороза, Снегурочку, их волшебных коней, сани и мешок с подарками. Я сжимал в одной 

руке прохладный синий пакет, в другой – именно такую машинку, как хотел, а рядом были 

родители. И чувствовал себя очень счастливым… 

 

 

 

 

январь 2010 
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ДЕВОЧКА И ЗВЕРИ 
 

В одной деревне жила-была маленькая девочка. Бабушка и дедушка не могли 

нарадоваться – какая она красивая, умная и хозяйственная. Однажды пошла девочка в лес по 

грибы и ягоды. Долго плутала и встретила злую лисицу. Она схватила девочку и сказала: 

– Вот возьму тебя сейчас, разорву на клочки и съем! 

Заплакала девочка: 

– Не ешь меня, пожалуйста, лисонька. Дедушка и бабушка ждут меня дома с грибочками, 

да ягодками… 

Лисица подумала и отвечает: 

– Ладно, не съем – ты такая маленькая, что и не наешься. Тогда сослужишь мне добрую 

службу! 

На том и порешили. 

Привела лисица девочку к себе в нору, улеглась на топчан и говорит: 

– Совсем плохо у меня с шёрсткой стало. Расчеши меня и хорошенько помой! 

Взялась девочка за работу, а сама всё приговаривает: 

– Какая у тебя, лисонька, хорошая шёрстка, да гладкая… 

Долго ли, коротко ли, сделала девочка всё, что могла. 

Вскочила лисица с топчана, оглядела себя в зеркало и очень обрадовалась: 

– Спасибо тебе, девочка! Я стала самой красивой в лесу! Теперь я не буду тебя кушать, а 

наоборот – отпущу домой и отблагодарю. 

Сбегала лисица в подпол и принесла девочке много кур в лукошке. 

– Ешь на здоровье с бабушкой и дедушкой. Только вчера в курятник наведывалась! 

Поблагодарила её девочка и пошла в сторону дома. 

Шла, шла и вдруг навстречу выскакивает серый волк: 

– Вот возьму тебя сейчас, разорву на клочки и съем! 

Опять заплакала девочка: 

– Не ешь меня, волк, пожалуйста. Дедушка и бабушка ждут меня дома с грибочками, да 

ягодками… 

Серый волк подумала и отвечает: 

– Ладно, не съем – ты такая маленькая, что и не наешься. Тогда сослужишь мне добрую 

службу! 

На том и порешили. 

Привёл волк девочку к себе в нору, а там пыльно, грязно, пахнет противно. 

– Вот, приберись у меня, похозяйничай, еды наготовь – тогда и отпущу тебя на все четыре 

стороны. Вернусь вечером – всё должно быть готово. Но не вздумай убежать – у меня такой 

хороший слух и тонкий нюх, что догоню и разорву на клочки. 

Сказал волк и убежал. 

Взялась девочка за работу, а сама всё приговаривает: 

– Какой у тебя, волчок, дом чистый, да прибранный… 

Долго ли, коротко ли, сделала девочка всё, что могла и несказанно преобразилась нора. А 

вечером вернулся серый волк – оглядел всё вокруг, обрадовался и говорит: 

– Ну, спасибо тебе, девочка. Не ожидал! Теперь я не буду тебя кушать, а наоборот – отпущу 

домой и отблагодарю. 
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Сходил волк в подпол и принёс девочке тушку барашка. 

– Ешь на здоровье с бабушкой и дедушкой. Только вчера поймал. А чтобы тебе удобно 

было всё это до дома довезти – бери мою скрипучую тележку. 

Поблагодарила его девочка, сложила на тележку все корзины, и пошла в сторону дома. 

Долго ли, коротко ли шла, и вдруг навстречу вразвалочку выходит медведь: 

– Вот возьму тебя сейчас, разорву на клочки и съем! 

Заплакала девочка: 

– Не ешь меня, медведь, пожалуйста. Дедушка и бабушка ждут меня дома с грибочками, 

да ягодками… 

Медведь подумала и отвечает: 

– Ладно, не съем – ты такая маленькая, что и не наешься. Тогда сослужишь мне добрую 

службу! 

На том и порешили. 

Пришли к медвежьей берлоге, а сзади неё – красивый огород. Только очень большой и 

неухоженный. 

– Я тут ягодки выращиваю, но они все сорняками поросли. С моими корявыми лапами 

неудобно полоть. Подсоби как следует, а я в долгу не останусь! 

Проревел медведь и уселся на краю полянки малину кушать. 

Взялась девочка за работу, а сама всё приговаривает: 

– Какая у тебя, Дядя Миша, грядочка хорошая, да аккуратненькая… 

Прошло много времени, но девочка сделала всё, что могла, и грядку стало не узнать. 

Медведь очень обрадовался и говорит: 

– Ну, спасибо тебе, девочка. Как помогла! Теперь я не буду тебя кушать, а наоборот – 

отпущу домой и отблагодарю. 

Сходил медведь в берлогу и принёс девочке корзины с ягодами, да грибами. 

– Ешь на здоровье с бабушкой и дедушкой. Только вчера собрал! 

Поблагодарила его девочка, сложила и эти корзины на тележку, и пошла в сторону дома. 

Долго ли, коротко ли, а дошла до родного двора и увидела на крылечке бабушку и 

дедушку. Подбежали они к внучке и начали обнимать, целовать и причитать: 

– Думали, уж сгинула ты в лесу, а ведь жива-здорова. Вот радость-то! 

Очень удивились дедушка с бабушкой, сколько всего девочка из лесу привезла, но 

рассказу её, конечно, не поверили: 

– О таком никогда видом не видывали и слухом не слыхивали! 

Но девочка не обиделась, а приготовила обед и стали они опять жить-поживать, да добра 

наживать. 

 

 

 

 

март 2010 
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ДЕВОЧКА И ОЗЕРО ЖЕЛАНИЙ 
 

В одной деревне жила-была маленькая девочка. Пошла она однажды с подружками 

погулять у чудесного лесного озера. 

– Фу, ты показываешь не то, что есть на самом деле! 

Воскликнула первая подружка и бросила в воду палку туда, где увидела своё отражение. 

– А я из-за тебя чуть белые ножки не переломала! 

Закричала вторая подружка, которая низко склонилась над водой и потеряла равновесие. 

– И вовсе ты не красивое, а отвратительное озеро! 

Сказала третья подружка, которая вечно всем завидовала. 

– А по мне, так оно прекрасно… 

Говорит девочка. 

– Ну, раз так, то и оставайся здесь одна! 

Ответили ей подружки и ушли. 

Долго ли, коротко ли сидела девочка на берегу озера – гладила поверхность воды, 

восхищалась её глубиной и прозрачностью. Потом побрела одна домой. 

Вошла в избу, а там не прибрано, пыльно, посуды немытой целая гора лежит. 

– Тут и за день всех дел не переделать! 

Всплеснула руками девочка и расстроилась. 

Но делать нечего – подошла к ведру с водой, зачерпнула из него кружкой, и вдруг 

отразилось там чудесное лесное озеро. 

– Чем я могу помочь тебе? 

Спросил её далёкий, добрый голос. 

– Прибраться бы в доме кто подсобил… 

Ответила девочка и уселась рядом на лавочку. 

Не ответило озеро и пропало его отражение из воды в ведре. Но в туже секунду всё в избе 

преобразилось – стало чистым и свежим. 

Бабушка с дедушкой вернулись домой и нарадоваться не могли, а девочка шептала про 

себя: 

– Спасибо тебе, озеро, за твою доброту… 

А на следующий день оказалось, что в доме закончилась вся вода – на столе стояла 

последняя полная кружка. Колодец находился далеко, да ещё под горкой – тяжело, а надо 

несколько раз сходить туда и обратно с коромыслом и вёдрами. 

Вздохнула девочка, взяла кружку, чтобы напиться перед дорогой, и вдруг опять отразилось 

там чудесное лесное озеро. 

– Чем я ещё могу помочь тебе? 

Спросил её далёкий, добрый голос. 

– Да вот воды надо принести, а для меня это очень тяжело… 

Ответила девочка и вздохнула. 

Не ответило озеро и пропало его отражение в кружке. Но в туже секунду вся посуда в избе 

оказалась наполнена чистой холодной ключевой водой. 

Бабушка с дедушкой вернулись домой и нарадоваться не могли на такую хозяйственную 

внучку, а девочка шептала про себя: 

– Спасибо тебе, озеро, за твою доброту… 
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Прошло ещё два дня, и провалилась в избе старая крыша. Затрещали брёвна – того и гляди 

весь дом рухнет. Побежали дедушка и бабушка по деревне просить у добрых людей помощи, а 

девочка уселась на лавочку и горько заплакала. 

– Чем я ещё могу помочь тебе? 

Спросил её далёкий, добрый голос, идущий из кипящей в чугунке воды. 

– Да вот беда у нас случилась. Дом падает, а жить больше негде… 

Расплакалась девочка, силясь разглядеть сквозь пар отражение чудесного лесного озера. 

Не ответило озеро, но в туже секунду крыша оказалась на месте, а изба стала крепкой и 

новой. 

Вернулись бабушка с дедушкой, обрадовались и никак не могли поверить в такое 

невиданное чудо, а девочка шептала про себя: 

– Спасибо тебе, озеро, за твою доброту… 

А на следующий день пошла девочка гулять, и встретила своих подружек. 

– Ой, вся спина болит – десять раз к колодцу ходила за водой… 

Вздыхает первая, идущая раскорякой. 

– А у меня всё тело болит – столько всего по дому переделала! 

Шепчет вторая подружка, без сил опускаясь на траву. 

– У меня ещё хуже – помогала чинить избу и вся изранилась… 

Плачет третья подружка, с забинтованными пальцами и перемотанным правым глазом. 

– Подруженьки мои, не беспокойтесь, я вам всем сейчас помогу! 

Воскликнула девочка. 

– Но сначала мне надо сходить и проведать кое-кого… 

Побежала девочка к чудесному лесному озеру, встала на берегу, зачарованная его 

красотой и громко закричала: 

– Спасибо тебе, озеро, за твою доброту! 

Никто не ответил ей, только волны с плеском окатили её босые ноги. 
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МАЛЬЧИК, БОЧОК И СЕРЕНЬКИЙ ВОЛЧОК 
 

Жил был один мальчик, который не любил ложиться спать и часто слышал от родителей: 

– Ложись поскорее, а то придёт серенький волчок и укусит за бочок! 

Но он не верил, что кто-то ворвётся к нему из леса и однажды решил проверить. 

Дождавшись, пока все уснут, он притворил дверь и стал ждать. 

Всё вокруг наполнили таинственные звуки ночи, и мальчику стало казаться, что в темноте 

возможно всё. Он некоторое время с опаской вглядывался в полоску ночи, а потом начал 

успокаиваться и даже подсмеиваться над своими страхами. 

– Ну, и где ты, серенький волчок? 

А потом решил, что зверь мог затаиться и ждёт, пока мальчик закроет глаза и повернётся 

на бочок. 

– Я сейчас так и сделаю! 

Решительно сказал он и оказался лицом к стене. 

Постепенно он начал засыпать и тут раз – кто-то дотронулся до его бока. 

– Кто здесь? 

Мальчик вздрогнул и вскочил. 

– Мяу! 

Раздался знакомый голос, и мальчик досадливо махнул рукой: 

– Ждал волка, а тут какая-то кошка вздумала пугать! 

Он опять лёг и отвернулся. 

Тут кто-то начал аккуратно перебирать его одеяло. 

– А! 

Чуть не закричал мальчик и быстро вскочил. 

Но никого не было – только сильный порыв ветра ещё раз прошёлся по комнате и 

растрепал его волосы. 

– Вот и все мои страхи! 

Улыбнулся мальчик и опять лёг. 

Только начал засыпать, как почувствовал на своём боку чьё-то прерывистое дыхание. 

– Кто здесь? 

Вскрикнул мальчик, но это оказался всего лишь дворовый пёс, который проснулся и решил 

проверить – почему не закрыта дверь в избу. 

– Ну, с таким охранником мне никакие серые волки не страшны… 

Успокоился мальчик, улёгся поудобнее, и сладко заснул. 

А проснулся в просторной норе, где большой и страшный серый волк с урчанием крался из 

самого тёмного угла. Солнце, пробивающееся через неровную дыру входа, озаряло 

белоснежными вспышками его острые клыки. 

– Нет, помогите, он здесь! 

Завопил мальчик и попытался выбраться, но дыра была слишком маленькой. 

– И где твой самый сладенький бочок? 

Грозно спросил серый волк и прыгнул. 

– Нет, не кусай меня! 

Крикнул мальчик и прыгнул вперёд. 

И тут же проснулся на полу, рядом со своей кроватью. 
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– Так это был только сон… 

Облегчённо вздохнул он, но тут же вздрогнул от лёгкого поскрипывания приоткрытой 

двери. 

Мальчик торопливо подошёл, с опаской выглянул в ещё не начавшую затухать ночь и тут 

же закрыл дверь. 

– Он действительно приходит, но во сне! 

Серьёзно сказал себе мальчик и решил попросить родителей больше не говорить про 

серого волка и его пристрастие к кусанию бочков. 

– А чтобы снились только добрые и интересные сны, надо делать всё, чтобы было хорошо, 

в первую очередь, слушаясь родителей! 

Прошептал мальчик и полюбил с этого дня время, когда он сам с охотой шёл спать. 
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ДЕВОЧКА И ДЕРЕВО 
 

В одной деревне жила маленькая девочка. Была она работящая, добрая, но очень 

некрасивая. Поэтому с ней никто не хотел дружить. Однажды пошла она в лес за грибами и 

ягодами. Насобирала полные корзинки и, притомившись, села передохнуть на солнечной 

полянке. 

- Помоги мне... 

Послышался лёгкий, как дуновение весеннего ветра, голос. 

- Кто здесь? 

Спросила девочка, поднялась и пошла, внимательно разглядывая всё вокруг. 

- Я здесь! 

Опять раздался голос, но теперь его донёс запах лесных цветов. 

Девочка остановилась и увидела сломанное, склонившееся к земле дерево. Его ветви 

дрожали, словно от неудержимых слёз. 

- Это мы меня звала? 

- Да, пожалуйста, помоги... 

Теперь пахнуло осенним умирающим лесом. 

- Что же с Вами приключилось? 

Девочка подошла и аккуратно погладила выгнутый ствол. 

- Молния попала в меня и вот теперь я умираю... 

- Нет, нет. У Вас всё будет хорошо. Я обязательно помогу! 

Воскликнула девочка. 

Она сняла с головы косынку и бережно перевязала ствол. Потом сорвала большой лист 

лопуха, сбегала к лесному ручью и принесла воды. Полив дерево, она уселась рядом и стала 

успокаивать новую знакомую: 

- Вот увидишь - ты обязательно поправишься. Всё будет хорошо! 

На следующее утро и ещё много-много дней, ходила девочка в лес к дереву: поливала и 

помогала выздороветь. 

- Спасибо тебе. Ты мне очень помогла. Пожалуйста, возьми эти три оставшиеся сухие 

веточки. Не простые они - волшебные. Если чего пожелаешь, просто разломи веточку пополам и 

всё тотчас исполнится... 

Сказало однажды дерево. 

Девочка отломила веточки, завернула их в платочек, схоронила дома в сундуке, да вскоре 

и позабыла о них. 

А через несколько месяцев, у девочки сильно заболели дедушка с бабушкой, и никто не 

мог ничего поделать. И, потеряв надежду, девочка вдруг вспомнила про лесное дерево. Она 

достала одну веточку, переломила её и громко сказала: 

- Пусть мои бабушка и дедушка будут здоровы! 

И произошло чудо - они поправились в тот же день. Да стали такими, как не помнили себя 

многие годы. 

Прошёл ещё год, и случилась беда: загорелся их дом, и огонь никак не удавалось погасить. 

Девочка опять вспомнила о волшебном дереве, вбежала в объятую пламенем избу, развернула 

платочек, переломила веточку и сказала: 

- Пусть пожар погаснет и всё будет по-прежнему! 
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И тут же огонь начал затухать, а потом оказалось, что горело ярко, но так ничего и не 

сгорело. Долго ещё дивились люди такому чуду, а бабушка с дедушкой были очень рады, что 

ничего не случилось с внучкой. 

Прошло ещё несколько лет, но девочка продолжала оставаться одна. Ни друзей, ни 

подружек. И тогда достала она из косынки последнюю веточку, разломила и попросила: 

- Пусть у меня появится друг, который разглядит не внешность, а красоту моей души! 

На следующий день к ней подошёл красивый и работящий мальчик, живший по-соседству: 

- Давай с тобой дружить? 

Так и стали они везде ходить вместе, а через три дня пришли на ту самую полянку. 

Подошла девочка к волшебному дереву, ведя за руку нового друга, поклонилась до земли и 

сказала: 

- Спасибо тебе, милое дерево. Помогла ты мне! 

А в ответ услышала в шелесте листвы: 

- Будь счастлива и сохрани своё доброе сердце! 
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КАК ВНУЧКА БАБУШКУ И ДЕДУШКУ ИСКАЛА 
 

Жала-была маленькая девочка. Пошла она однажды в лес по грибы и ягоды, да 

заблудилась. Несколько дней плутала по лесу, а когда вышла к родному дому, оказалось, что 

обеспокоенные бабушка и дедушка отправились её искать. 

Поставила девочка корзинки и осталась дожидаться их дома. Но и на следующий день 

бабушка и дедушка не воротились. Что делать? Надумала она идти их разыскивать... 

Вышла из дома и пошла куда глаза глядят, уверенная, что сердце подскажет нужную 

дорогу. Долго ли, коротко ли шла - увидела высокую гору. 

- Здравствуй! Не видела ли ты моих бабушку и дедушку? 

Спросила её девочка. 

- Скажу, если поможешь мне! 

Громыхнула гора: 

- Видишь, сколько на моём склоне травы да деревьев. Они разрушают меня с каждым 

днём всё больше. Убери их и, может быть, я тебе помогу. 

Вздохнула девочка, но делать нечего. Стала деревца вырывать, да траву соскребать. 

Вскоре склон горы превратился в сплошную каменную стену. 

- Спасибо тебе. Помогла! А твои бабушка и дедушка вдоль меня в сторону той солнечной 

полянки прошли! 

- Благодарствую, гора! 

Ответила девочка и пошла в ту сторону. 

На большой поляне никого не оказалось - только широкий бурный ручей. Подошла к нему 

девочка, заглянула в прозрачную воду и спросила: 

- Не видел ли ты моих бабушку и дедушку? 

Ручеёк переливается на солнце, плещется и отвечает: 

- Сделаешь через меня мостик, тогда скажу! 

Вздохнула девочка, но делать нечего. Зашла в ближайший лесок, наломала веток и 

сложила мостик. 

- Спасибо тебе. А твои бабушка и дедушка пошли через тот лесок! 

Девочка поблагодарила ручеёк, перешла по своему мостику на другую сторону и пошла 

дальше. Идёт, идёт и видит небольшую вытоптанную полянку, а на ней - стадо коров. 

- Здравствуйте! Не видели ли вы моих бабушку и дедушку? 

- Ты нас сначала подои, покажи новую полянку с сочной травкой, а потом уже и 

спрашивай! 

Отвечают с мычанием коровы. 

Делать нечего - девочка обегала лес вокруг и нашла замечательную поляну, с сочной 

зелёной травой и пахучим клевером. Привела туда коров и подоила в землю, чтобы росло здесь 

всё ещё лучше. 

- Спасибо тебе. А бабушка и дедушка твои должны быть за тем холмом! 

Сказали коровы и закивали рогатыми головами. 

Поднялась девочка на холм и увидела присевших отдохнуть бабушку и дедушку. 

Окликнула, подбежала к ним - то-то радости было. И все вместе они отправились в обратный путь. 

- Спасибо вам, коровки! 

Закричала девочка. 
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- И тебе спасибо, девочка. Доброго вам пути! 

Замычали им вслед. 

- Спасибо тебе, ручеёк! 

Помахала рукой девочка. 

- И тебе спасибо. Доброго вам пути! 

Раздался добродушный плеск. 

- Спасибо тебе, гора! 

Девочка погладила тёплую шершавую стену. 

- И тебе спасибо. Доброго вам пути... 

Раздалось в ответ громыхание. 

Долго ли, коротко ли, дошли они все до дома и стали жить-поживать и добра наживать. 
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ДЕВОЧКА И ДОБРЫЕ ДЕЛА 
 

Жила-была маленькая девочка. Одним ранним летним утром она проснулась и 

обнаружила, что все ушли на заре в поле - косить сено. Позавтракала она, и отправилась гулять - 

дома одной сидеть было скучно. 

Идёт девочка по опустевшей на время деревне и видит - возле забора стоит трактор. 

Подошла, посмотрела - дверь открыта. Она так давно хотела посидеть в его кабине, но огромный 

дядя-тракторист почему-то ей никогда не разрешал. А сейчас это можно сделать самой и никто 

ничего не узнает... 

Забралась девочка в трактор, сидит - руль крутит, педали нажимает, рычажки 

переключает. И вдруг загудел трактор и двинулся с места. Девочка испугалась и давай дёргать всё 

подряд, но ничего не помогало. 

Впереди появилось здание клуба. Трактор врезался в него - разломал весь старый дом и 

остановился, заехав на последнюю рухнувшую стену. Девочка вылезла из кабины, посмотрела на 

то, что натворила, всплеснула руками и расплакалась: 

- Что же теперь будет? 

И решила, что сама скажет всю правду, когда к обеду вернуться с сенокоса люди. А пока 

надумала прогуляться по лесу - сидеть дома и ждать показалось просто невыносимым. 

Шла она, шла среди деревьев и повстречала медведя: 

- Здравствуй, девочка. Куда путь держишь? 

- Да вот - вышла погулять! 

- А я малину на зиму собираю. Прошлой зимой не хватило - пришлось до весны лапу 

сосать... 

Проревел медведь. 

- Так давай я тебе подсоблю. Вместе насобираем больше! 

- Давай! 

Медведь дал девочке корзинку, и вскоре собрали они много-много ягод. 

- Спасибо тебе - подсобила. Если во мне какая нужда будет - позови! 

- Благодарствую, только всё у меня хорошо... 

Ответила девочка и, не удержавшись, расплакалась. 

- Что с тобой такое? А ну, говори! 

Не хотела девочка ничего медведю рассказывать, да как-то всё само собой и вышло. 

- Не кручинься. Всё будет хорошо! 

Ответил медведь и пошёл в сторону берлоги. 

Пошла девочка дальше и вышла к большому лесному озеру. Зачерпнула ладонями 

прохладную воду, попила и тут вылазят к ней бобры: 

- Здравствуй, девочка. Куда путь держишь? 

- Да вот - вышла погулять! 

- А мы плотину строим, но вот незадача - никак не можем сдвинуть эту большую корягу... 

Ответили хором бобры и в лучах солнца сверкнули их большие белые зубы. 

- Так давайте я вам подсоблю. Вместе всё может получиться! 

- Давай! 

Бобры вместе с девочкой упёрлись в корягу и раз - сдвинули её с места. 

- Спасибо тебе - подсобила. Если в нас какая нужда будет - только позови! 

- Благодарствую, всё у меня хорошо... 
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Ответила девочка и, не удержавшись, расплакалась. 

- Что с тобой такое? А ну, говори! 

Не хотела девочка ничего бобрам рассказывать, да как-то всё само собой и вышло. 

- Не кручинься. Всё будет хорошо! 

Ответили бобры и с плеском нырнули в озеро. 

Идёт девочка дальше и вышла на полянку, где вокруг сплошь желтеют пеньки. А 

посередине стоит дом, откуда слышатся громкие голоса. Любопытно стало девочке, вошла она 

туда и увидела больших лесорубов, которые о чём-то спорили и громко стучали пустыми 

тарелками. Увидели они её, обернулись и спрашивают: 

- Здравствуй, девочка. Куда путь держишь? 

- Да вот - вышла погулять! 

- А мы всё утро работали - деревья валили. Устали, проголодались, а есть нечего - 

продуктов полный погреб, а готовить мы не умеем... 

- Так давайте я вам подсоблю. Я мигом всё сделаю! 

- Давай! 

Лесорубы расступились и, не успели оглянуться, как весь стол был уставлен вкусными и 

горячими яствами. 

- Спасибо тебе - подсобила. Если в нас какая нужда будет - позови! 

Сказал девочке самый огромный лесоруб, когда все поели. 

- Благодарствую, только всё у меня хорошо... 

Ответила она и, не удержавшись, расплакалась. 

- Что с тобой такое? А ну, говори! 

Не хотела девочка ничего лесорубам рассказывать, да как-то всё само собой и вышло. 

- Не кручинься. Всё будет хорошо! 

Ответили они, и пошли точить топоры. 

Девочка попрощалась и пошла дальше - куда глаза глядят. 

А тем временем в деревню пришёл медведь. Схватил разломанные стены клуба и отнёс в 

лес - расчистил место. Потом появились бобры - они несли большие стволы деревьев, а вскоре к 

ним присоединились лесорубы, которые собрали стены и поставили крышу. И все вместе они 

сделали новый клуб - красивее и лучше прежнего! 

Девочка бродила, бродила по лесу, да и решила, что пришла пора возвращаться. Подходит 

к деревне и видит - около того места, где раньше клуб был, собралась большая толпа народа и все 

гомонят. Ну, думает, это они сильно рассердились и пришло время всё рассказать. Приблизилась 

и только ахнула - на месте прежнего, стоит новый клуб. А люди, оказывается, чуду дивятся, да 

благодарят неизвестных благодетелей, кто его сотворил. 

Посмотрела девочка на старые стены, лежащие кучей у опушки леса, и прошептала: 

- Спасибо тебе, медведь... 

Потом взглянула на ровные стволы деревьев и прошептала: 

- Спасибо вам, бобры. И вам, лесорубы, за то, что такое чудо сотворили... 

Обрадовалась девочка, что всё так хорошо кончилось, и побежала поскорее домой, чтобы 

жить-поживать, да добра наживать. 
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ДЕВОЧКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ 

Жила-была маленькая девочка и отправилась она однажды гулять. Остановилась на 

шатком мосту передохнуть, поскользнулась и упала в бурную реку. Испугалась, конечно, но делать 

нечего - надо выплывать. И пока боролась она с течением и оказалась опять на берегу, отнесло её 

очень далеко от дома. 

- Как же мне воротиться? 

Расплакалась девочка, видя перед собой незнакомые места. 

Можно было бы идти по берегу реки, но он так здесь зарос, что и не продерёшься. 

Оставалось одно - положиться на удачи и попробовать пройти лесом. 

Вошла девочка под деревья, бредёт и поглаживает стволы, ветви, да листья, приговаривая: 

- Растите большими, здоровыми, сильными... 

И заметила девочка, что перед ней деревья словно рябью пошли, расчищая правильную 

дорожку: 

- Тебе сюда. Иди смелее... 

Слышался тихий и успокаивающий шелест. 

Шла она, шла и оказалась на полянке со старыми пнями. Решила сесть передохнуть и 

подумала, что каждому пеньку хочется, чтобы на нём посидели и она может кого-то обидеть, если 

выберет только один. Так девочка и сделала, а когда уселась на последний пенёк, тот вдруг 

приподнялся на толстых корнях и говорит: 

- Спасибо тебе, уважила всех нас. За это я помогу тебе и промчу часть пути. Держись 

только крепче! 

Ухватилась за него девочка, и помчались они, аж дух захватило. Долго ли, коротко - 

остановились перед большой поляной и пенёк говорит: 

- Всё, слезай - дальше тебе придётся самой. На краю леса власть моя заканчивается! 

- Спасибо тебе большое... 

Девочка помахала пеньку рукой и ещё долго смотрела, как он удалялся в чащу. 

А на поле пасся конь. Подошла девочка к нему, ласково погладила по гриве, нашла в 

кармане сарафана и дала кусочек хлебушка. 

- Спасибо. Заблудилась? 

Спросил конь и затопал копытом. 

- Да, реченька меня подхватила и унесла далеко от дома. Но деревья помогли выбрать 

правильный путь, а пень довёз до этой полянки. А куда дальше идти - я и сама не знаю... 

- Ничего. Садись на меня, и мы обязательно отыщем твой дом! 

Наклонился конь, влезла на него девочка и поскакала. И когда уже казалось, что никогда 

не видать ей свою деревню, она увидела родные места и бабушку с дедушкой, которые громко 

звали внучку. 

- Я здесь, здесь! 

Громко закричала в ответ девочка и попросила коня опустить её на землю. 

- До свидания, постарайся быть аккуратнее и больше не теряться! 

Сказал конь и скрылся из виду. 

- Спасибо тебе. Я теперь буду очень осторожной... 
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Сказала девочка и бросилась в объятия бабушки и дедушки, за спинами которых уже был 

виден родной дом. 
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ДЕВОЧКА И НОРА 
 

Жила-была маленькая девочка и однажды отправилась она гулять. Шла полем, лесом и 

увидела на опушке холмик, а в нём - дыру. 

- Наверное, это какая-нибудь берлога! 

Подумала девочка и опасливо покосилась в темноту. 

- Нет, она была ей когда-то, но сейчас это просто интересное и безопасное место... 

Решила девочка немного погодя, глядя на не примятую траву вокруг и не чувствуя 

животного запаха: 

- А раз так, то любопытно посмотреть - что же там такое внутри! 

Конечно, бабушка и дедушка много раз предупреждали внучку о том, чтобы она ни в коем 

случае не лазила в такие опасные места. Но она решила по-своему - покопавшись в платье, нашла 

и зажгла огарок свечи. Потом немного помедлила и шагнула внутрь. 

Проход оказался довольно широким, а коридор зазывно тянулся вдаль. 

- Эге-гей! 

Крикнула девочка и услышала таинственное эхо, уплывшее куда-то вперёд. 

Стало девочке интересно - что же там дальше, и она продолжила путь. Вскоре показалась 

развилка, и она пошла по самому широкому коридору. Шла, шла и вышла к большой луже, в 

которую капала вода со стен. Здесь этот коридор заканчивался. 

Притомилась девочка и решила усесться отдохнуть, а потом продолжить путь. В горле 

пересохло и нестерпимо хотелось пить. Но девочка помнила предостережения бабушки и 

дедушки, что нельзя этого делать в подобных местах. Помнила-то помнила, но пить хотелось всё 

больше и подумала она, что ничего страшного с ней не случится, если сделать всего один 

глоточек. А когда напилась вдоволь, то заболел у девочки животик и идти дальше она не смогла. 

Пришлось ей долго сидеть, пока всё не вышло наружу, а воздух вокруг стал просто невыносимым. 

Тогда девочка отправилась в обратный путь и, дойдя до развилки, остановилась в 

раздумье - куда идти, чтобы выйти из норы. 

- Эх, надо было как-то отметить тот путь, откуда пришла... 

Воскликнула она и готова была расплакаться. 

Потом девочка подумала и отыскала у стены два камня - первый поставила у того 

коридора, из которого только что вышла, а второй - возле того, куда собиралась войти. И пошла 

дальше, надеясь, что идёт именно к выходу. 

Долго ли, коротко шла, но вышла просто к концу и этого коридора. Там рос какой-то 

красивый куст с большими сочными красными ягодами. И только тут девочка почувствовала, как 

сильно проголодалась - даже в животе громко заурчало. Конечно, бабушка и дедушка много раз 

предупреждали внучку о том, чтобы она ни в коем случае не ела незнакомых ягод, но она решила 

по-своему. Взяла она сочный плод, потом другой и всё покидала в рот. 

И стало её мутить, выворачивать наизнанку, а потом ещё долго девочка не могла придти в 

себя и сидела, прижав лоб к прохладной влажной стене. Когда же ей стало лучше, она пошла в 

обратный путь и на развилке, найдя оставленные камни, зашагала по последнему оставшемуся 

коридору, который точно должен был вывести её к выходу. 

Шла девочка, шла, а дневного света впереди всё нет. Начала она уже бояться, что совсем 

потерялась в подземном лабиринте и тут неожиданно упала на траву и на неё обрушились лесные 
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запахи и звуки. Оказалось, что под землёй девочка провела гораздо больше времени, чем она 

думала - уже опустилась ночь, поэтому никакого света видно и не было. 

Испугалась девочка и побежала скорее к родному дому. А там её ждут обеспокоенные 

бабушка и дедушка, которые очень обрадовались, что внучка жива и здорова. С тех пор, девочка 

решила для себя, что будет их во всём слушаться и не попадать больше в такие истории... 
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ДЕВОЧКА НА ДЕРЕВЕ 
 

Жила-была девочка и пошла она однажды гулять. Идёт, солнышку радуется, и вдруг 

слышит из травы жалобный писк. Огляделась - рядом лежит выпавший из гнезда птенчик. 

- Что же делать? 

Думает девочка: 

- Если оставить его - умрёт, взять домой - тоже. Остаётся одно - посадить назад в гнездо! 

Видит она - стоит рядом высокое дерево и до гнезда в ветвях так просто никак не 

дотянуться. Пришлось ей взять птенца в ладошку и взбираться по стволу. 

Долго ли, коротко - долезла девочка до гнезда и аккуратно посадила птенца на место. А к 

дереву уже подлетают птицы-родители и, увидев, что произошло, благодарят: 

- Спасибо тебе, девочка. Век не забудем! 

Тут откуда-то сверху послышалось жужжание: 

- Помоги нам, пожалуйста. Беда! 

Девочка подняла голову и увидела рой пчёл: 

- Мы живём в дупле дерева, а из него выпал целый кусок коры и теперь наш дом 

разрушен! 

Вздохнула девочка и, заметив в кроне что-то похожее на отпавший кусок, полезла выше. 

Это оказался именно он. Девочка взяла кору в руки, долезла до дупла и приложила кусок 

на место, а пчёлы замазали всё вокруг воском и мёдом. Так хорошо получилось, что ничего 

заметно даже не было. 

- Спасибо тебе, девочка. Век не забудем! 

Прожужжали пчёлы и скрылись в дупле. 

Только хотела девочка начать слезать, как увидела, что на самой вершине дерева 

сломалась ветка, и листья вокруг плачут: 

- Больно... 

Подумала девочка, сняла с головы косынку, забралась выше и перевязала веточку. 

- Спасибо тебе, девочка. Век не забуду! 

Прошептали лёгким дуновением листья. 

- Всё, пора мне вниз - всем помогла! 

Решила девочка и стала спускаться. 

Тяжело слезать, устала девочка и, того гляди, сорвётся вниз. Но благодарное дерево 

заботливо подставляло ей под ноги ветки, и всё было хорошо. Но усталость копилась, а кора 

дерева была скользкой. И тут на помощь пришли пчёлы - они вымазали ствол мёдом, и девочке 

опять стало легко спускаться. Но силы её были на исходе, и в какой-то момент девочка упала вниз. 

Но с ней ничего не произошло - птицы успели свить под деревом большое гнездо, куда и угодила 

девочка. 

Встала она, помахала всем на прощание и пошла домой. А по дороге думала: 

- Как замечательно делать добрые дела, которые всегда вернутся сторицей... 
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ДЕВОЧКА И ПЛОТ 
 

Жила-была девочка, которая считала себя очень умной. Она думала, что справится с 

любой проблемой сама и, конечно, не слушала бабушку и дедушку, когда они о чём-то её 

предупреждали. По дому она ничего не делала - берегла белы рученьки и утверждала, что 

однажды прискачет из дальних краёв принц на белом коне, возьмёт её в жёны и будет она жить 

во дворце со слугами. Поэтому к тяжёлому труду ей приучаться недосуг. 

Однажды пошла девочка гулять к речке и увидела у берега большой плот, привязанный к 

колышку. Вспомнила, как бабушка и дедушка предупреждали об опасности игр с ним, да и 

плавать она не умела, но решила доказать, что ничего здесь случиться не может. 

Встала она на плот сначала с опаской, но потом поняла, что ничего страшного здесь нет. В 

речке плескались и выпрыгивали из воды рыбы, а девочка, в так с ними, начала подпрыгивать и 

смеяться - так было весело. Плот раскачивался и незаметно отвязался. 

Напрыгалась девочка вдоволь и решила возвращаться на берег. Обернулась, а плот уже 

отплыл, подхватило его течение и понесло прочь. 

Плывёт девочка и думает: 

- Что же мне делать? Как назад воротиться? 

Идут по берегу охотники и, завидев её, кричат: 

- Добрый день, девочка! Не требуется ли тебе наша помощь? 

Но она даже не ответила, а лишь гордо отвернулась. 

Плывёт дальше, а ничего в голову не приходит - уже слёзы начали наворачиваться на 

глаза. Смотрит, у воды стоит медведь, пьёт и приветливо машет лапой: 

- Добрый день, девочка! Не требуется ли тебе моя помощь? 

Она опять не ответила, хотя чуть было не сказала, что очень даже требуется. 

Плывёт дальше и корит себя, что отказалась от помощи и охотников и медведя, а теперь 

никого рядом нет. И тут видит - плывёт семья бобров: 

- Добрый день, девочка! Не требуется ли тебе моя помощь? 

- Да, нужна! Плот отвязался, а мне надо домой воротиться! 

Закричала девочка и протянула с мольбой руки к бобрам. 

- Что же, сейчас постараемся! 

Откликнулись они, попытались схватить плот и поплыть с ним против течения. Но ничего 

не получилось - не хватало бобрам сил для такой работы. 

- Что же делать? 

Расплакалась девочка. 

- Не кручинься. Сейчас мы пошлём нашего младшего сына - он вмиг доберётся до большой 

берёзы, что стоит рядом с твоей деревней, обернёт вокруг неё прочную верёвку из древесной 

коры, прибежит по другому бережку и даст тебе её конец, чтобы тянуть. Так все вместе мы 

сможем вернуть тебя домой! 

Отвечают бобры и привязывают к плоту верёвку. 

Не успела девочка оглянуться, как запыхавшийся бобрёнок появился на другой стороне 

реки и бросил ей конец верёвки. Она поймала его и принялась тянуть, совсем позабыв о своих 

нежных, непривычных к тяжёлой работе ручках. Остальные бобры, взявшись за плот, ей помогали. 
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Долго ли, коротко ли, приплыли они назад. Девочка выскочила на берег, аккуратно 

привязала плот и попрощалась с бобрами: 

- Спасибо вам большое - очень вы меня выручили! 

- Удачи тебе - будь аккуратнее! 

Ответили те хором и уплыли. 

А девочка побежала домой, крепко обняла бабушку и дедушку, и сказала: 

- Нет, я далеко не самая умная и всегда-всегда буду вас слушаться. Что нужно по хозяйству 

помочь - дров наколоть или воды принести? Говорите - всё сейчас сделаю... 
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ДЕВОЧКА ИДЁТ К ГОРИЗОНТУ 
 

После того, как сын услышал эту историю, он произнёс фразу, которая для меня 

явилась высшей оценкой творчества: "Папа, какая хорошая сказка"! 

 

 

Жила-была девочка, которая вечно всем была недовольна. И еда могла быть вкуснее, и 

люди - приветливее, и речка глубже и лес - гуще. Прямо не угодишь на неё. А казалось девочке, 

что где-то там, на горизонте, где небо падает на землю, всё именно так, как нужно. Такими 

мыслями она часто делилась с бабушкой и дедушкой, но те, качая головами, отвечали ей: 

- Везде хорошо, где нас нет, внученька. Когда-нибудь потом ты поймёшь, что родная 

сторона - самая лучшая... 

А в один прекрасный день, девочка почувствовала, что просто не сможет больше вынести 

окружающего, собрала котомочку и отправилась в путь к горизонту. 

Шла она, шла и попала в другую деревню. Там её очень гостеприимно приняли - усадили с 

дороги отдохнуть, накормили, напоили. Но девочке ничего не понравилось, а показалось, что 

люди здесь и еда - ещё хуже, чем было дома. Поэтому она вскоре поблагодарила хозяев за 

радушный приём и пошла дальше. 

Долго ли, коротко шла - попала в большой лес. Звери приветствовали её, и устроили целую 

экскурсию. Косолапый мишка угостил малиной и мёдом, а белочки - орешками. Но и тут не 

понравилось девочке - лес слишком густой и животные у дома казались намного симпатичнее. 

- Это, наверное, всё потому, что я ещё не дошла до того места, где небо падает на землю! 

Уверенно говорила себе девочка. 

Вскоре она распрощалась с животными и покинула лес, выйдя на большой луг. 

Посередине протекала бурная речка, и девочка присела на берегу, чтобы ополоснуть лицо и 

напиться с дороги. Но вода показалась чересчур холодной и вовсе не такой сладкой, как в её 

деревне. 

А когда девочка решила продолжить путь, то обернулась и неожиданно увидела, что 

горизонт находится именно там, откуда она шла - возле её родной деревни, которая едва 

виднелась на одном из далёких холмов. 

- Так зачем же я проделала такой длинный путь? 

Изумилась девочка такому чуду, и со всех ног побежала обратно. 

Долго ли, коротко - воротилась в родной дом. И всё здесь ей показалось самым милым и 

замечательным. А когда девочка увидела бабушку и дедушку, бросилась к ним в объятия и не 

смогла удержаться, чтобы не расцеловать и крикнуть: 

- Я вас очень люблю и соскучилась! 

- А куда же ты запропастилась, внученька? Мы уже стали беспокоиться... 

Сказали бабушка и дедушка. 

- Я ходила туда, где небо падает на землю - искать лучшей жизни. 

- Ну и как, нашла? 

- Да, она оказалась здесь, но только издалека я увидела, что именно наша деревня стоит 

на самом горизонте! 

Девочка ещё крепче обняла бабушку и дедушку. 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

40 

- Верно, внученька! Правильное - оно со стороны всегда виднее. А для доброго человека 

небо падает на землю именно возле его родного дома... 

Сказал дедушка. 

- Теперь я это точно знаю! 

Воскликнула внучка и стала самой счастливой девочкой на свете. 
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ДЕВОЧКА ВОСХИЩАЕТСЯ РАДУГОЙ 
 

Жила-была маленькая девочка, которая очень любила радугу. Она казалась ей самым 

настоящим и ярким в Мире чудом, а всё остальное вокруг - блёклым и неинтересным. Когда 

начинал накрапывать дождик, ничто не могло удержать девочку дома - она бежала к большому 

холмистому полю, по которому струилась лента реки и высматривала радугу. Её сердце замирало 

и, кажется, оттаивало только, когда появлялись эти волшебные полупрозрачные мазки. Тогда 

девочка падала в траву и заворожено смотрела на радугу, пока она таинственно не таяла. И 

только после этого, девочка брела домой, не замечая ничего вокруг - восторженная и живущая 

ожиданием новой радуги... 

А однажды девочка пошла в лес по грибы и ягоды. Долго бродила, набрала полные 

корзины, а на обратной дороге неудачно прыгнула в канавку и сильно подвернула ножку. 

Попробовала идти дальше - больно. Всплакнула она и уселась на неприметное поваленное 

дерево, думая о радуге и своём невезении. 

Прошло много времени, а боль в ножке не проходила. Наоборот, ступня сильно распухла и 

горела огнём. 

- Что же делать? 

Шепчет девочка, которой сейчас, как никогда, хотелось оказаться дома. 

- Возьми меня и приложи к своей ножке - сразу легче станет... 

Раздался чей-то шелестящий голос и, посмотрев вниз, девочка увидела большой лист 

подорожника. 

- Спасибо, Вы очень любезны! 

Девочка аккуратно приложила лист к ножке и вскоре действительно почувствовала 

облегчение. Пока она ждала, от нечего делать, стала внимательно рассматривать листик и 

удивилась - насколько он красивый, сложный и ярко-зелёный. Невольно сравнивая цвет с 

радугой, девочка вдруг подумала, что этот лист почему-то намного ярче и реальнее, чем её 

любимица и это что-то поколебало в душе. 

Почувствовав, что может идти, девочка нашла веточку и, опираясь на неё, неторопливо 

побрела в сторону опушки леса. Идёт, смотрит и не может поверить своим глазам - насколько эта 

палочка красивая и какого яркого цвета. Опять она невольно вспомнила о радуге и, как ни 

удивительно, сегодня снова не в её пользу. 

Долго ли, коротко - оказалась девочка на опушке леса и пошла через поле к реке. На 

берегу она присела, ополоснула лицо и напилась. И только сейчас обратила внимание - насколько 

нежно-голубой цвет у воды, никакая радуга с ней не сравнится. И это настолько по-настоящему, 

что можно протянуть руку и пощупать. 

Пока девочка брела до дома, она стала пристально разглядывать всё вокруг, и постепенно 

чувство разочарования перешло в недоумение. 

- И что я только нашла в этой блёклой радуге, когда вокруг такое... 

Вздыхала она и чувствовала себя всё лучше, осознавая, что теперь эта настоящая красота 

будет всегда с ней. Так, конечно, и было, просто как-то упускалось из виду. 

А когда на следующий день начал собираться дождь, бабушка и дедушка удивлённо 

посмотрели на не торопящуюся как всегда из дома внучку: 

- Чего же ты не бежишь смотреть свою радугу? 
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А она внимательно посмотрела на них и ответила: 

- Мир ярок и прекрасен повсюду вокруг нас и, чтобы это увидеть, надо просто лучше 

смотреть, а не бегать за призрачными красками... 
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ДЕВОЧКА ИЩЕТ БРАТИКА 
 

Жила-была девочка, которая была постоянно недовольна своим маленьким братиком. То 

он игрушки её возьмёт, то платьице помнёт, то кричит или топает, а бабушка с дедушкой, кажется, 

уделяли ему внимания гораздо больше, чем ей. И казалось девочке, что это просто мучение 

какое-то - иметь младшего братика. 

А однажды он вышел погулять и куда-то пропал. Все люди в деревне отправились на 

поиски братика, даже бабушка с дедушкой, а девочка осталась дома одна. Сначала, узнав новость, 

она очень обрадовалась и даже хотела, чтобы он никогда не нашёлся. Девочке показалось, что 

тогда у неё всё будет в порядке и бабушка с дедушкой уделят ей безграничное внимание. Вот оно 

- счастье! Но потом она стала вспоминать - какой он был весёлый, интересный, его глазки, лоб, 

улыбчивый ротик и девочке стало не только очень за себя стыдно, но и горько. А такие вещи, как 

поделиться игрушками или дать пощупать своё платьице показались вообще незначительными 

пустяками, которые никак не стоили всех её обид, раздражений и переживаний. 

Вскочила девочка с лавочки, надела платьице, взяла в руки куклу, которая особенно 

нравилась её братику, и решила идти искать его сама, веря, что сердце подскажет. Долго она 

бродила по окрестным полям и лесам, но всё без толку. Только всё платьице измочила и порвала, 

ноги стоптала и слёзы текут по щекам. Но решила девочка не отступать, а во что бы то ни было 

вернуться домой только с братиком... 

- Где же ты, отзовись! Мне тебя так не хватает! 

Кричала она и продолжала идти. 

Вскоре девочка оказалась в яблоневом саду и в одной из ям неожиданно увидела 

лежащего братика. Сначала она сильно испугалась и подумала, что он умер, но, оказалось, братик 

всего лишь крепко уснул. 

- Нашёлся, нашёлся! 

Радостно закричала девочка и бросилась его обнимать. 

Мальчик проснулся, и некоторое время смотрел с непониманием на обычно строгую, 

сдержанную и раздражённую сестру. А она совала ему в руки свою любимую игрушку, утирала 

слёзы и шептала о том, что очень сильно соскучилась. 

Потом они взялись за руки и вернулись домой, где их уже ждали обеспокоенные бабушка 

и дедушка, вернувшиеся ни с чем. Сколько тут было радости, и после этого случая девочка поняла, 

что родной человек, какой бы он ни был, одна из самых дорогих вещей, которые есть во всём 

Мире. А братик, который быстро потерял интерес к игрушкам и платью, получив разрешение 

играть и беспрепятственно трогать, стал казаться самым замечательным человечком на Свете. И с 

того случая девочка больше ни разу не думала о том, что бабушка и дедушка как-то по-разному 

любят её и братика... 
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ДЕВОЧКА И СЛОН 
 

Жила была маленькая девочка и однажды к ней прибежала счастливая подруга: 

- Скорее, идём, мне купили самую настоящую лошадку! 

Девочки помчались на улицу и вскоре стояли возле небольшого деревянного загона, в 

котором прогуливался жеребёнок. 

- Она будет только моей. Я стану за ней ухаживать, кормить, а когда лошадка подрастёт - 

мы будем кататься по всей округе! 

Подружка радостно засмеялась, а девочка задумалась. 

Ей тоже хотелось бы иметь такую лошадку, но быть "повторюшкой" казалось 

неправильным и даже нечестным. Поэтому девочка искренне порадовалась за подружку и 

вернулась домой. 

Через несколько дней к девочке прибежала другая подружка и радостно закричала: 

- Идём, скорее! Мне купили настоящую овечку! 

Девочки помчались на улицу и вскоре стояли возле небольшого деревянного загона, в 

котором разгуливала маленькая овечка. 

- Посмотри, какая она пригожая, мягкая, тёплая и только моя. Я стану за ней ухаживать, 

кормить, а когда овечка станет старенькой, мне сошьют замечательную шапку или тулупчик! 

Подружка захлопала в ладоши и стала прыгать на месте от переизбытка чувств. 

Опять задумалась девочка. Ей тоже хотелось бы иметь такую овечку, но снова быть 

"повторюшкой" казалось неправильным и даже нечестным. Поэтому девочка искренне 

порадовалась за подружку, вернулась домой и попросила бабушку и дедушку: 

- Купите мне, пожалуйста, какую-нибудь зверюшку, только не лошадку или овечку. Она 

будет только моей - я стану о ней заботиться... 

- Да ты только посмотри, сколько у нас всего в хозяйстве есть: куры, утки, корова, поросята, 

кот, собака. Разве этого мало? 

Удивились бабушка с дедушкой и не захотели дальше разговаривать. 

Шло время, а девочка не отступала и продолжала просить. И вот, в один прекрасный день, 

бабушка говорит дедушке: 

- Ладно, старый, давай внученьку порадуем какой-нибудь живностью. Бери мешок и 

отправляйся на рынок - авось чего приглядишь! 

Собрался дедушка, ушёл, а очки позабыл дома. Спохватился, когда уже оказался на рынке, 

да было поздно. Делать нечего - начала ходить он по рядам, прислушиваться к гомону живности и 

стараться определить на ощупь, кто же перед ним находится. 

- Возьми у меня, не пожалеешь! 

Раздался рядом раскатистый бас и, натолкнувшаяся на большой живот незнакомца 

дедушкина рука, нащупала большой холодный крест. 

- А сколько просишь? 

Спросил дедушка и дотронулся до чего-то живого, тёплого и очень приятного. Это точно не 

лошадка или овечка. 

- Недорого отдам. Не пожалеешь! 

Подумал, подумал, махнул старик рукой и вскоре шёл домой с тяжёлой ношей. Когда 

подходил к ограде, вспомнил, что так и не спросил - кого же он купил. 
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- Или спрашивал, да ответ позабыл... 

Вздохнул дедушка, растирая сморщенный лоб: 

- Ну, да ладно - дело сделано! 

Открыл дверь, а дома его уже бабушка и внучка с нетерпением ждут. 

- Ну, что, старый, принёс? Показывай! 

Бабушка прихлопнула в ладоши и водрузила на нос большие очки. 

Дедушка, кряхтя, вытащил мешок на середину комнаты и вывалил из него... 

- Ой, батюшки, что это такое? 

Запричитала бабушка, глядя на зверушку с длинным хоботом и большими умными 

глазами. 

Дедушка взял со стола забытые очки, тоже посмотрел, да так и сел на лавку. 

- Я знаю, знаю. Это слонёнок! 

Закричала девочка и захлопала от счастья в ладошки: 

- Я вас так люблю. Большое спасибо! Это именно то, что я хотела! 

- У кого же ты такое чудо взял, старый? 

Бабушка насупилась и строго посмотрела на дедушку. 

- Да у одного доброго человека - попа... 

- Ишь ты. А что, на всём рынке не нашлось более приличного человека? 

- Понимаешь, очки... 

Дедушка вздохнул и рассеянно махнул рукой. 

А когда на следующий день позади домика появилась новая загородка, в которой гулял 

слонёнок, девочка побежала со всех ног к своим подружкам: 

- Идёмте, идёмте. Увидите, кто теперь у меня есть! 

Пришли, посмотрели девочки, и удивлялись - какой от такого животного может быть прок. 

А вскоре и совсем смеяться стали над слонёнком - какой он неловкий, медлительный и 

бесполезный. Обидно было девочке слышать такое о своём друге, но, кажется, с каждым днём, и 

из-за этого тоже, она начинала любить его всё больше. 

Шло время. Девочка, как и обещала, каждый день ухаживала за слонёнком, а все его 

большие кучи аккуратно распределяла по огороду и удивлялась - как много появилось хорошего 

удобрения. Осенью же собрала она вместе с бабушкой и дедушкой такой урожай, что 

окружающие не могли поверить. Они спрашивали - в чём же секрет и девочка, не таясь, 

рассказала про чудесного слонёнка. Люди стали просить её дать и им немного из этих куч для 

своих огородов, на что девочка с удовольствием согласилась. 

А расстроенные таким вниманием и урожаем, подружки продолжали подначивать 

девочку: 

- Ну и что, просто так случайно получилось. Зато он у тебя больше ни на что не способен. А 

вырастет, так однажды случайно раздавит весь ваш дом! 

А через месяц налетел на деревушку страшный ураган, какого не помнили даже 

старожилы этих мест. Подхватил он овцу, стал уносить, та ухватилась зубами за палку загона, так 

вместе с ней и улетела неведомо куда. Лошадка попыталась убежать и где-нибудь укрыться от 

ненастья, да подвернула ножку, упала, так и осталась лежать. И только подросший к тому времени 

слонёнок, спокойно стоял, смотрел на бурю и защищал своим телом дом внучки, бабушки и 

дедушки. 

Когда ненастье стихло, оказалось, что большинство домов в деревне разрушены, а у 

девочки со слоном только несколько досок с крыши сорвало. Пошла она с ним в лес, тот выдернул 
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пару деревьев своим длинным хоботом, положил их на себя, усадил девочку на спину и привёз 

домой. А когда дедушка ремонтировал крышу, слонёнок подавал ему деревца и разные 

инструменты. То-то дело спорилось! 

Увидели такое соседи и стали просить девочку разрешить, чтобы и им слонёнок помог с 

деревьями. Так вскоре все отстроились заново, а подружки, прибежав к девочке, попросили у неё 

прощения и сказали, что, оказывается, самым лучшим домашним животным был именно 

слонёнок. А вскоре девочка узнала, что эти "повторюшки" стали просить купить им такого же 

друга, но на рынке больше слонов не было. 

Так и стали они все жить-поживать и добра наживать... 
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ДЕВОЧКА ПРЯЧЕТ МЫШКУ 
 

Жила-была маленькая девочка и любила наблюдать, как её бабушка вяжет в старом 

скрипучем кресле. Рядом всегда возился кот, увлечённо катающий клубки и часто умудряющийся 

их настолько запутать, что бабушка, привстав и удивлённо приподняв очки, громко вздыхала: 

- Батюшки, что же ты здесь напутал: мне и до Второго пришествия теперь не разобраться! 

Но потом, конечно, внучка помогала всё быстренько распутать и у бабушки неизменно 

получались замечательные вязаные вещи. А кот, разочарованный, шёл к норке в углу комнаты и, 

засунув туда лапу, пытался достать мышей. Они у него стояли на втором месте по интересности. 

Однажды одна маленькая серенькая мышка выскочила из норки, и кот погнался за ней по 

комнате. Девочке стало её жалко - она поймала мышку и усадила в коробку на столе. Кот как не 

пытался, так и не мог до неё добраться. 

- Не надо обижать маленьких. Брысь! 

Наставительно сказала девочка и стала разглядывать мышку: 

- Может, ты сыра хочешь? 

Мышка встала на задние лапки и громко запищала, быстро кивая головкой. 

Девочка принесла кусочек сыра и стала отламывать его маленькими кусочками, чтобы 

мышке было удобнее кушать. Наблюдать за ней было забавно - особенно, когда животное 

умилительно потирало лапки и тёрлось усиками. Долго ли, коротко - всё было съедено, а живот 

мышки раздулся, и она стала больше напоминать мячик. 

- Какая ты милая... 

Вздохнула девочка и хотела погладить животное, к которому так душевно отнеслась. 

Но не тут-то было. Мышка ухватила её за палец остренькими зубками и не хотела 

отпускать. Было очень больно и девочка начала размахивать рукой. В какой-то момент мышка 

сорвалась и полетела на пол, где её тут же, мягко подскочив, проглотил заждавшийся кот. 

- Ой, что же ты наделал? 

Растерялась девочка, а потом нагнулась и погладила урчащего кота: 

- Ты меня защищал, да? Спасибо тебе... 

А стоящие в это время в дверях бабушка и дедушка кивали головами и приговаривали: 

- Видим, внученька, ты понемногу начинаешь понимать: что в жизни частенько добрые и 

кажущиеся правильными поступки, ни к чему хорошему не приводят. 

Девочка серьёзно посмотрела на них и кивнула: 

- Да, особенно, когда мешаешь идти всему своим чередом... 
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ДЕВОЧКА ИЩЕТ СЛАДОСТИ 
 

Жила была маленькая девочка, которая очень любила сладости. А ещё была она очень 

ленивая: особенно не любила читать и считать. 

- Зачем мне это, если вы всегда рядом? 

Возмущённо выговаривала она бабушке и дедушке, которые просили её посчитать цыплят. 

- Да как же ты жить будешь, внученька? 

Вздыхали они в ответ и качали головами. 

А однажды дедушка принёс большой кулёк с конфетами, шоколадками и печеньем. 

Показал его внучке, а потом куда-то с ним ушёл. Долго ли, коротко, воротился и говорит: 

- Хочешь сладостей, внученька? 

- Конечно! 

Обрадовалась девочка. 

- Тогда вот тебе карта. Читай, что здесь написано и обязательно отыщешь тот кулёк! 

- А это ещё зачем? Ты мне так просто не мог его дать? 

- Затем, что пора тебе, внученька, за ум браться и, коли ничего другое тебя не интересует, 

так хоть, может быть, это поможет... 

Вздохнула бабушка. 

Девочка обиделась и решила, что ни за что никуда не пойдёт, даже из-за целого кулька 

сладостей. Долго сидела она на лавочке, "дулась" на всех, но с каждой минутой ей всё больше 

хотелось съесть конфету, шоколадку или печенье. Кажется, на что ни посмотрит, всё вокруг ей 

кажется сладким: вместо печки - большой торт, не вода в чугунке, а шоколад. 

- Нет, так я не могу. Пойду, попробую... 

Прошептала девочка и вышла на крыльцо. 

Там она развернула бумажку и начала медленно по слогам читать: 

- Перейти по полю через речку по мосту 3 + 1, если считать слева на право! 

Девочка капризно вытянула губки: 

- Неужели не мог просто написать цифру, а я бы сосчитала! 

Но делать нечего - пошла она в поле и видит, что через речку идут целых пять мостиков. От 

каждого тянется своя дорожка в лес. Можно было бы попробовать все, но уж очень много 

времени уйдёт. Села девочка на траву и глубоко задумалась. 

- О чём кручинишься? 

Застрекотал кузнечик и прыгнул ей на платье. 

- Да вот, задача у меня: к 3 надо прибавить 1... 

- И в чём "загвоздка"? 

- Не могу посчитать... 

Услышал это кузнечик, начал смеяться, лапками дрыгать, да так и свалился в густую траву. 

Поняла девочка, что ждать помощи ей неоткуда и стала рассуждать: 

- Если к какому-нибудь числу прибавить 1, то должно получиться следующее число. 

Значит... Наверное, будет 4! 

Поднялась девочка, отсчитала четвёртый мостик, перешла по нему речку и углубилась в 

лес. Долго ли, коротко шла, оказалась возле большого болота. До другого берега можно было 

допрыгать только по кочкам, но насколько они все безопасные - неизвестно. 

- Что же делать? 
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Запричитала девочка и опять взглянула на бумажку: 

- Так, здесь написано, что надо прыгать на кочки - 1 + 2, потом 2 + 3 и 3 + 0! Это сколько же 

считать надо! 

Расстроилась девочка, задумалась, присела на пенёк и сидит. 

- Чего пригорюнилась? 

Послышался неровный хор голосов, и она увидела лягушек. 

- Да вот, надо по кочкам пройти, чтобы попасть на ту сторону, а я не могу сложить числа. 

Не поможете мне? 

Показала им девочка бумажку, а лягушки так смеялись, что не могли произнести ни слова. 

Только держались за животики и нырнули куда-то. 

Долго так просидела девочка, но постепенно стала понимать, что к 1 прибавить 2, это то 

же самое, что к 2 прибавить 1. 

- А равно 3! 

Громко закричала она и перепрыгнула на третью кочку. 

Замерла, сжалась, испугалась, что неправильно посчитала и пойдёт ко дну, сгинет. Но нет - 

всё было в порядке. 

- 2 плюс 3, это, значит, тоже самое, что к 3 прибавить 2 или две единицы. После трёх идёт 

4, а потом 5! 

Девочка отсчитала пальчиком кочки и прыгнула. 

Снова ничего с ней не приключилось. 

- Ну, а ноль - это же вообще ничего, значит так и будет 3... 

Она прыгнула на следующую кочку, а с неё быстренько перемахнула на берег: 

- Уф, ну я и молодец! 

Улыбнулась девочка и вдруг подумала, что математика - это вовсе не занудно, а очень 

даже интересно и напоминает игру. 

- Так, что теперь? 

Она пробежала глазами по нескольким последним строчкам: 

- Ага, сосны в ряд - вот они. Пройти 7, свернуть направо, потом ещё 4, а затем 9 плюс 3 и 

под ней будет кулёчек конфет! 

Девочка легко справилась с первыми двумя условиями, быстро отсчитывая пальчиком 

стволы деревьев, а вот с последним заданием призадумалась. 

- Чего пригорюнилась? 

Спросил пробегавший рядом ёжик, нацеплявший на иголки грибов. 

- Да вот, надо посчитать... 

Посмотрел ёжик на пример и только разочарованно махнул лапой, исчезнув в зарослях 

орешника. 

- Ах так? Ну и ладно! 

Воскликнула девочка, схватила с земли палку и стала рыть всё вокруг: 

- Я уже близко, найду и безо всякой математики! 

Долго ли, коротко - притомилась она и без сил опустилась на пенёк. Много земли 

перекопала вокруг деревьев, а результата никакого нет. Делать нечего: наморщила девочка лоб и 

стала пытаться считать. И когда уже начало смеркаться, поняла она, что правильный ответ - 12. 

Отсчитала сосны, обошла двенадцатую и увидела прикрученный к одной из ветвей 

кулёчек. Уселась девочка рядышком, весь его съела и только тогда заметила, что в лесу становится 
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совсем темно. Испугалась и так ей захотелось оказаться в тепле, свете и уюте родимого дома, что 

побежала скорее назад. 

Долго ли, коротко, преодолела она все препятствия в обратном порядке и только поздней 

ночью вернулась домой. А бабушка и дедушка уже поужинали вкусным гусем с яблоками, а 

девочке ничего не осталось: 

- Мы думали, ты уж сегодня и не вернёшься, считунья наша... 

Развели руками бабушка и дедушка. 

А когда все улеглись спать, девочка ещё долго прислушивалась к голодному урчанию 

своего желудка и решила, что вот как возьмёт, выучит все эти премудрости с цифрами, так 

обязательно будет везде и всегда поспевать вовремя. Так оно и получилось! 
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ДЕВОЧКА И ТЕНЬ 

Жила-была девочка, которая очень не любила, когда её передразнивают. Когда это делали 

подружки, она просто уходила и соглашалась разговаривать с ними, только получив обещание, 

что они "больше так не будут". Но больше всего здесь обижалась девочка на собственную тень. Та 

появлялась, когда ей вздумается, так ещё и с точностью копировала все движения девочки, 

растягивая их и заставляя выглядеть комично и глупо. 

- Уходи, противная! Видеть тебя больше не желаю! 

Часто выговаривала девочка своей тени и однажды так её обидела, что тень взяла, да и 

ушла. 

То-то радости было. Девочка несколько дней ходила в приподнятом настроении, а потом 

обиделась на подружек за то, что они стали по этому поводу над ней смеяться и даже прозвали 

"девочкой без тени". Кажется, поменялось вокруг и что-то другое - словно она лишилась чего-то 

большего, чем даже лучшая подруга. Наверное, это было именно её второе "Я"... 

И решила девочка вернуть тень - днями бродила по округе, звала её, просила прощения, 

но всё без толку. Иногда ей казалось, что она видит свою тень притаившейся в кустах или за 

стволами деревьев, но поймать её никак не удавалось. 

Однажды, отчаявшись, девочка пришла на луг и стала, от обиды, смеяться над пасшейся 

там коровой: 

- Какая у тебя огромная и неуклюжая тень. У меня хоть и никакой нет, но лучше так, чем с 

твоей! 

Корова не обижалась, а мирно пощипывала травку. 

А вот убежавшая тень девочки, подкралась к тени коровы и, не успела та оглянуться, 

придвинула её к девочке, а сама заняла освободившееся место. 

- Ой, что это? 

Воскликнула девочка. 

В первый момент она очень обрадовалась, что тень вернулась, но потом обнаружила, что 

она коровья и сильно расстроилась. 

- Как же я теперь с такой тенью буду ходить? 

Горестно восклицала она и хотела пойти отдать тень назад корове, но та уже куда-то ушла. 

Прошло несколько дней и пуще прежнего стали потешаться над ней подружки, обзывая 

"девочка-корова". Ей самой временами начало казаться, что до её слуха в особенно солнечные 

дни, доносится слабый звон колокольчика. Перестала выходить она из дома - сидела на крылечке, 

плакала и ругала себя за то, что так необдуманно обошлась со своей собственной тенью, которую 

совсем не ценила, пока они были вместе. 

- Му-у-у! 

Неожиданно девочка услышала за оградой голос коровы. 

Она радостно выбежала за калитку и посмотрела в большие дружелюбные глаза 

животного. 

- Давай меняться - я отдам твою тень, а ты вернёшь мою. Неудобно мне - телёнка от 

солнца никак не загородить, да и соскучилась... 

Промычала корова. 

- Да, я согласна! 

Радостно захлопала в ладоши девочка: 
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- Иди, тень, пожалуйста, назад ко мне. Извини меня, глупую. Я буду с тобой дружить и 

никогда больше не обижу! 

Тени вернулись на свои места, девочка обнялась с коровой и каждая счастливо пошла в 

свою сторону. С тех пор, своя тень всегда была при девочке, и они жили долго и счастливо... 
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ДЕВОЧКА ИЩЕТ СЕБЯ 
 

Одна девочка очень не хотела вырасти и стать такой же, как все. Заботы взрослых, да и 

детей, казались ей скучными, глупыми и какими-то неестественными. Бабушка и дедушка 

постоянно говорили ей: 

- Так из тебя никогда не получится настоящего человека! 

А девочка неизменно отвечала: 

- А я и не хочу им быть! 

- Кем же тогда? 

- Ещё не знаю, но не человеком... 

И однажды девочка решила, что пришла пора идти в лес и стать такой же быстрой, 

красивой и неуловимой, как лань. Долго искала она её и, наконец, нашла. 

- Здравствуй! Я тоже хочу быть ланью... 

Сказала девочка. 

- Это невозможно, ведь ты - человек! 

- А вот посмотри! 

Девочка опустилась на четвереньки и быстро побежала вперёд, продираясь сквозь кусты. 

Когда на её пути встало поваленное дерево, она хотела стремительно её перепрыгнуть, но 

зацепилась ножкой, упала и больно ударилась коленом. 

- Вот видишь, ничего не получится... 

Ответила лань и, гордо выпрямившись, удалилась. 

- Ну и пусть, не очень-то и хотелось! 

Воскликнула девочка и пошла дальше. 

- Здравствуй, куда путь держишь? 

Спросил её выскочивший на тропинку заяц. 

- Да вот, хочу стать таким же, как ты! 

- Это невозможно, ведь я - не человек! 

- А вот посмотри... 

Девочка опустилась на четвереньки и стала прыгать, выставив вперёд зубы. 

- Ну, какой же из тебя я? А от лисы, которая может съесть, как ты будешь убегать? 

Залился смехом заяц и ускакал. 

- Ах так, значит не хочу быть тобой! 

Воскликнула девочка и пошла дальше. 

Долго ли, коротко шла, навстречу ей выходит вразвалочку медведь: 

- Здравствуй, куда путь держишь? 

- Да вот, хочу стать такой же, как ты! 

Отвечает девочка, восхищённо глядя на медведя. 

- Это невозможно, ведь ты - человек! 

- А, может, я вовсе и не хочу им быть... 

- Ну, что же, я как раз собирался залезть вот на то большое дерево, чтобы полакомиться 

мёдом, который очень любят все медведи. Полезь, принеси и станешь настоящим мной! 

Девочка кивнула и стала карабкаться вверх по стволу. Тяжело - платьице порвала, кожу на 

руках всё ободрала, а как добралась до дупла, вылетели оттуда с жужжанием пчёлы. Не успела 
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она оглянуться, как её уже больно укусили. Ойкнула девочка, сорвалась и больно приземлилась 

возле дерева. Поднялась - всё болит, грязная, несчастная. 

- Ну, какой же из тебя медведь? Ты просто маленькая неряшливая девочка! 

- А вот и нет. Я - человек! 

Топнула ногой девочка, расплакалась и побежала скорее домой. 

Там она отмылась, причесалась, переоделась и подумала, что быть человеком - гораздо 

лучше, чем какой-то там ланью, зайцем или медведем. У них нет такого уютного дома, за едой по 

деревьям не надо лазить и никто не гоняется, чтобы съесть. 

- Я хочу быть человеком! 

Сказала девочка, как только дверь отворилась, и вошли бабушка с дедушкой. 

- Неужели, внучка? 

- Да, и буду делать всё, чтобы им стать! 

Так и получилось. Стали они жить-поживать и добра наживать... 
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ДЕВОЧКА И ОБИДЫ 
 

Жила-была девочка, которая очень любила разные игры, но непременно хотела быть 

первой. Если она проигрывала, то очень обижалась, а когда окружающие изумлялись её бурной 

реакции и напоминали, что это всего лишь игра, девочка неизменно удивлялась их 

непонятливости: 

- Главное - я не первая, какая разница в чём! 

А однажды девочка пошла в лес по грибы и ягоды. Бредёт, песенки поёт и радуется, что 

она первая - пусть и всего лишь потому, что одна. 

- Здравствуй, давай поиграем? 

Перед ней на тропинку выкатился ёж. 

- Давай, а во что? 

Девочка остановилась, поставила корзинку и подумала, что уж ежа-то она точно обыграет. 

- А вот кто больше на этой полянке грибов найдёт, пока ты будешь считать до 100! Кто 

окажется первым, тому достанутся грибы обоих! 

- Хорошо, начинаем. Один, два... 

Девочка начала громко считать и побежала заглядывать под ёлочки и разгребать руками 

мох. 

- ... девяносто девять, сто! 

Вскоре радостно закричала она и побежала к тропинке, сжимая в пальчиках два белых 

гриба и целых четыре подберёзовика. 

Смотрит, а ёж катится, неся на колючках пять белых и шесть подберёзовиков. 

- Я первый, вот так-то... 

Добродушно рассмеялся он, вставая перед девочкой на задние лапки. 

- А вот и нет, ты играл нечестно! 

У неё из глаз брызнули слёзы. 

Отбросила девочка в сторону свои грибы, замахнулась и ударила ёжика. Да только тот уже 

превратился в колючий комок, и ладошке стало очень больно. Это ещё больше расстроило 

девочку - подхватила она свою корзинку и побежала дальше: 

- Не буду я с тобой больше никогда играть! 

Бредёт она дальше и видит - сидит на пеньке волк: 

- Здравствуй, девочка! Скучно. Не хочешь во что-нибудь поиграть? 

- Давай, а во что? 

Девочка поставила корзинку и с интересом разглядывала красивую шёрстку волка. 

- А вот кто из нас быстрее разденется, тот и победил... 

- Хорошо, пойдёт! А приз какой? 

- Ну, если выиграю я, то ухвачу тебя за бочок. Если ты - исполню твоё желание! 

- Договорились! 

Ответила девочка и подумала о том, что пока волк будет расстёгивать и стягивать свою 

шубу, да ещё и вынимать на пенёк большие зубы, она быстро успеет сбросить своё лёгкое 

платьице. Стала девочка быстро раздеваться, а волк тут как тут - раз и ухватил за голый бочок. 

- Ой, ты что? Так не честно! 

- Я и так уже голый, а ты всё ещё с платьицем копаешься! 
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Ответил волк и засмеялся: 

- Я выиграл! 

- Нет, ты проиграл! 

Закричала девочка и опять заплакала. 

Как же это она позабыла, что животные в лесу не одевают никакой одёжки, и шкура у них 

не снимается? Наверное, мало обращала внимания на окружающее... 

Волк пожал плечами и ушёл, а девочка ещё долго сидела и плакала, потирая ноющий от 

укуса бочок, и поглаживаю исколотую ежом ладонь: 

- Ну и ладно! Не буду больше ни с кем из вас дружить и играть! 

Подняла девочка корзинку и побрела дальше, а навстречу ей выходит медведь: 

- Здравствуй! Гуляешь? 

- Да! 

- А поиграть со мной немного не хочешь? 

- Давай. А во что? 

- Вот, например, мы встанем друг напротив друга, и ты прыгаешь, чтобы наступить мне на 

лапы. Моя задача - успеть отпрыгнуть. Потом я прыгаю. Кто первый наступит другому на ноги, тот 

и выиграл! 

- Первое место? 

- Да! 

- А какой будет приз? 

- Если победишь ты - дам тебе целую корзинку малины, а я - возьму твою с грибами. 

- Договорились! 

Встали они напротив друг друга, прыгнула девочка, но медведь оказался проворным и 

убрал лапы. Потом прыгнул медведь, а девочка не успела и почувствовала, как её ножки словно 

отнялись. Упала она, а довольный медведь подхватил корзинку с грибами и пошёл в сторону 

бурелома: 

- Так-то. Я выиграл! 

- И вовсе не выиграл. Так не честно! 

Залилась слезами девочка и стала растирать придавленные ступни. 

Долго ли, коротко она лежала в лесу, обижалась на здешних жителей, а потом девочке 

очень захотелось домой. Собрала она силы, поднялась, долго шла и, наконец, доковыляла до 

деревни. Вошла в дом, а там тепло, уютно, стол накрыт, а за ним - такие любимые дедушка и 

бабушка. Наелась девочка, напилась, а потом говорит: 

- Давайте во что-нибудь сыграем перед сном! 

- Нет, внученька, ты же опять будешь обижаться, если мы выиграем! 

- Нет, теперь точно не буду! 

Ответила девочка. 

Теперь она знала, как можно проиграть - ушибы ещё ни один день о себе напоминали, а 

привычные игры дома, независимо от результата, показались ей просто весёлой забавой. И вовсе 

не важно - кто же выиграет! 
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ДЕВОЧКА И НАГРАДА 
 

Жила-была девочка, которая была очень нетерпеливой и не могла ждать, если узнавала о 

чём-то интересном для неё. Она готова была пойти на любую хитрость, чтобы получить желаемое 

и поэтому часто её поступки граничили с нехорошими. 

Однажды она увидела на соседнем огороде такое красивое яблоко, что не смогла 

сдержаться и перелезла через забор. А в это время пожилая соседка вышла пропалывать грядки, 

и девочке пришлось спрятаться за силосной кучей. 

Сидит она там, а вокруг вьётся мухи, запах ужасный, да ещё и вся измазалась. Теперь от 

мамы точно за новое платьице попадёт. Терпела девочка, терпела, а соседка всё не уходит. 

Наконец, стало совсем невмоготу. Тогда она быстро вышла и говорит: 

- Здравствуйте! Вам не помочь грядку прополоть? 

- Добрый день. Буду очень благодарна! 

Ответила соседка, удивилась неожиданному появлению девочки, но, поглядев на её 

измазанное платьице и личико, не стала ничего говорить. 

Долго ли, коротко - пропололи они всю грядку. 

- Чай, примаялась? 

Спрашивает соседка: 

- Принести холодного молочка попить? 

- Да... 

Энергично закивала головой девочка. 

Она дождалась, пока соседка скроется в доме, и побежала к вожделенному яблоку. Но тут 

наступила на лежащие в траве грабли, и черенок попал ей прямо по лбу. 

- Ох... 

Расплакалась девочка. 

- Что, милая, ударилась? Извини, это я, старая, не углядела, или дед мой позабыл грабли! 

Соседка принесла с собой чистое полотенце и большой стакан холодного вкусного молока. 

- Большое спасибо! 

Расстроено сказала девочка. 

Она думала, что этот день - один из самых неудачных в её жизни. Хотела всего лишь 

полакомиться яблочком, а пришлось всей извозиться в силосной куче, прополоть грядку, да ещё и 

получить по лбу граблями. 

- Ты вот что, не плач. Посмотри - какое красивое яблочко висит на моей яблоне. Прямо 

просится в такой ротик, как у тебя. Иди, сорви его и скушай на здоровье - это тебе моя 

благодарность за помощь. 

Девочка неожиданно почувствовала себя пристыжено, и почему-то ей уже совсем не 

хотелось этого яблока. Но она не хотела обидеть соседку: подошла к дереву, сорвала яблоко, 

поблагодарила, а по дороге домой подумала - оказывается, если поступать по-доброму и 

правильно, достигнуть желаемого можно намного быстрее, чем хитростью и обманом. Это она 

запомнила на всю жизнь. 
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ДЕВОЧКА И УЛЕТЕВШИЙ ПЛАТОЧЕК 
 

Жила-была девочка и отправилась она однажды в поле - полежать на травке, погреться на 

весеннем солнышке, помечтать. Лежит она, в небо на облака смотрит, платочек сняла с головы и 

положила рядом. И тут налетел сильный порыв ветра. Волосы девочки растрепал, шуршащей 

поступью по траве прошёлся, подхватил платочек и понёс его к лесу. 

- Ой! Отдай! 

Закричала девочка и побежала вслед за ним. 

А в поле паслась корова. Услышала она крик, подняла голову и тут ей что-то попало на 

глаза. 

- Му-у-у! 

Возмущённо завертела головой корова и стала мотать головой. 

- Постой, коровка! Это мой платочек, сейчас я его возьму! 

Закричала девочка и протянула руки, но они коснулись только покачнувшегося вымени, а 

платок полетел дальше. 

- Подожди меня! 

Девочка споткнулась, упала, но быстро поднялась и, поглядывая на измазанное в зелени 

платье, побежала дальше. 

- Что такое? 

Спросил выглянувший из-за орешника лось и тут заметил, что-то висящее на рогах: 

- Отстань, отстань! 

Он заволновался - вдруг что-то произойдёт с его роскошными рогами и начал вертеться. В 

какой-то момент лось зацепился ногами за поваленное дерево и упал, больно приложившись 

задом и случайно попав рогом подбежавшей девочке в ухо. 

- Ты что, дерёшься? 

Расплакалась девочка. 

- Нет, извини! Просто что-то прицепилось к моим рогам, и я это сбрасывал. 

- Так это же мой платочек! 

Девочка смотрела, как он улетал вглубь леса, и побежала туда. 

А тут из-за дерева вышел косолапый медведь. Потянулся, зевнул, и тут что-то влетело ему 

в рот. 

- Как так? 

Пробормотал он и попытался достать платочек лапой, закашлялся, но ничего не 

получалось. 

- Мишенька! Это мой платочек - давай я сама достану! 

Крикнула девочка и полезла зверю в пасть. 

Ухватила конец платка, потянула, а медведь как чихнёт - зубки на ручке девочки и 

сомкнул. Но потом, конечно, извинился и поблагодарил за то, что она ему помогла от этого 

избавиться, и даже пообещал принести как-нибудь корзинку вкусной малины. 

Девочка сжала в левой руке платочек и понуро побрела к кромке леса. Платьице всё 

истрепалось и окрасилось, в ухе "стреляет", правая ручка болит от острых зубов, устала - беда. И 

пока девочка возвращалась домой, она подумала о том, что какой-то пустяк может привести к 

очень серьёзным последствиям и пообещала себе быть всегда внимательной... 

апрель 2010 
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ДЕВОЧКА ИЩЕТ СТРАХ 
 

Жила-была девочка, которая считала себя очень смелой и всё время искала повод, чтобы в 

этом убедиться. Однажды ночью пошла она в лес и уселась на полянке. Сидит и ждёт - когда 

появятся вся эта Нечисть из сказок. Глядь - кажется, кто-то стоит невдалеке: лохматый, большой со 

страшным лицом и явно таящий недобрые мысли. Испугалась девочка, застыла, не дышит. Сидела 

так, сидела, пока не стало ей хотеться, чтобы, раз Злодей задумал нечто ужасное, скорее бы это 

сделал - ждать больше невмоготу. 

- Эй! Кто Вы? 

Негромко произнесла она, встала и медленно пошла к мрачному гостю. 

Тут из-за туч выглянула яркая луна, осветила всё вокруг и увидела девочка, что это всего 

лишь старое трухлявое дерево, поросшее мхом. И как это она не обратила на него внимания 

раньше? 

Подошла девочка к нему, потрогала и вышла на тропинку, ведущую к старому кладбищу. 

Туда она и отправилась. Где же ещё может быть ночью страшнее? 

Вскоре дошла, смотрит: мрачные покосившиеся кресты стоят рядами, где-то далеко 

собаки воют - жутковато. И тут из-за ограды одной из могил, появился человек. Судя по 

замедленным и неестественным движениям - самый настоящий зомби. 

- Ой! 

Перепугалась девочка и хотела бежать, но ноги словно приросли к месту, и она в 

оцепенении наблюдала за приближением монстра. 

- Ты почему так поздно гуляешь? 

Неожиданно окликнул её знакомый голос. 

И теперь девочка узнала этого "ожившего мертвеца" - это всего лишь дядя, который жил 

на краю деревни и часто бывал пьяным. Видимо, и сегодня он уснул на кладбище, а сейчас пойдёт 

к деревне, и опять будет орать песни. 

Пока девочка обдумывала - что же ответить, мужчина поравнялся с ней и неверной 

походкой прошёл дальше. И она решила, что он уже обо всём позабыл. Оно и к лучшему - а то 

будет завтра нагоняй от бабушки и дедушки. 

Посмотрела девочка по сторонам, да и решила тоже идти в сторону дома - всё, что хотела, 

она сделала, а спать хотелось очень сильно. Чтобы сократить путь, пошла она через редкие 

деревья и кусты напрямик. Шагает и вдруг слышит, что сзади кто-то приближается к ней, ломая 

ветки и грозно хрипя. Ну, думает, это точно какой-нибудь Леший или злой Старик-лесовик. 

Ускорила шаг, но не помогает - настигают её. 

- Помогите! 

Хрипло крикнула девочка и по её лицу покатились слёзы. 

И тут она почувствовала что-то тёплое и влажное на ладони. Опустила глаза, а там - 

бродячий пёсик, которого она сама несколько раз кормила, когда он пробегал мимо их дома. 

- Как же ты меня, глупый, напугал. 

Девочка с облегчение погладила собаку и, порывшись в карманах, убедилась, что ей 

нечего ей дать: 

- Извини, ладно? Приходи сегодня днём - обязательно покормлю... 
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Пёсик залаял и побежал в сторону, а девочка вскоре подошла к своему дому. Взялась за 

ручку двери, и прошептала: 

- Как мало в жизни страшного и слишком много внутри нас самих. И не надо искать 

повода, чтобы убедиться в своей смелости - нужно просто побороть страх внутри себя... 
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СМЕЛАЯ ДЕВОЧКА И ТРУСЛИВЫЙ ЖИРАФ 
 

Жила-была девочка, которую все в деревне считали очень смелой. А вот единственного 

жирафа, который вечно из-за своей неуклюжести и непохожести на остальных животных, попадал 

в неприятности, воспринимали, как труса. Ведь буквально сделав шаг, тот вздрагивал и пугливо 

оглядывался - не бегут ли к нему разгневанные люди, обвиняя в очередном причинённом ущербе. 

Но храброй девочке, в отличие от других деревенских жителей, было жаль жирафа и они 

часто вместе гуляли. А однажды отправились далеко-далеко - девочка забралась на длинную шею 

к самой голове с мохнатыми кисточками ушей и во все глаза смотрела вдаль. Как вокруг было 

красиво! 

Долго ли, коротко - вошли они в большой незнакомый лес. Девочка, возвышалась на шее 

жирафа, словно плала по поверхности безбрежного зелёного океана и это ощущение ей очень 

нравилось. Но в какой-то момент жираф неожиданно замер на месте, и девочка обеспокоенно 

зашептала ему в ухо: 

- Что с тобой? Давай возвращаться домой - уже смеркается! 

Но жирафик не отвечал, а продолжал стоять, как вкопанный. 

Испугалась девочка. Что же делать? Спускаться боится - мало ли какие там звери могут 

быть внизу, а на шее сидеть холодно, темень спускается. Но делать нечего - думает, продержаться 

бы ночь, а утром спущусь и посмотрю - что делать. 

Стало совсем темно, луна за тучами скрывается, девочка крепко обхватила шею жирафика 

и дрожит - от холода и странных лесных звуков внизу. Зубы друг об друга так и стучат, создавая 

какое-то зловещее жужжание: 

- З-з-з-д, Д-з-з-з... 

Вдруг шея жирафа начала сотрясаться и снизу послышалось громкое угрожающее сопение. 

Кажется, из мрака, царящего внизу, начинало неотвратимо приближаться что-то огромное и 

ужасное. 

- Ой! 

Прошептала девочка и крепко зажмурила глаза, ожидая самого плохого. 

- Так это ты меня, старого, заставила так высоко залезть? 

Неожиданно кто-то проревел рядом. 

Девочка открыла глаза и увидела большого бурого медведя, который уцепился лапами за 

шею жирафа рядом с ней и сокрушённо качал головой, показывая пустой горшок. 

- Иду по лесу, думаю о мёде, вдруг слышу - где-то наверху пчёлы жужжат. Сбегал в 

берлогу, взял горшочек и сюда. А оказалось, что это твои зубы так звенят... 

Разочаровано протянул медведь. 

- Извини меня, мишенька, пожалуйста, просто я замёрзла и испугалась сильно... 

Прошептала девочка со слезами и улыбкой глядя на зверя. 

- Ну, ладно, чего уж там. Тогда пойду спать - поздно уже. 

Медведь вздохнул и начал спускаться. 

А девочка облегчённо вздохнула и на какое-то время успокоилась. 

Но тут её руки коснулось что-то колючее и мягкое, потом с другой стороны, и ногу что-то 

задело. Послышалось шуршание и разноголосые смешки. Что за новая напасть? Девочка только 

хотела закрыть глаза и ожидать своей незавидной участи, как увидела рядом три пары больших 

блестящих добрых глаз: 
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- Здравствуй, девочка. А в лесу прошёл слух, что появилась огромная белка и мы 

прибежали на неё посмотреть. Это ты привела? 

- Что вы, вовсе это не белка, а жираф... 

Ответила девочка. 

- Как, не белка? А уши с пушистыми кисточками? 

Не унимались бельчата. 

- Не белка, и всё тут. Вы что, никогда жирафа не видели? 

- Нет. Ну, тогда, пока... 

Разочаровано протянули бельчата и ещё пару раз задев девочку своими пушистыми 

хвостами, скрылись где-то в темноте. 

- Фу, и это тоже оказались добрые зверушки. Чего это я тут сама себе навыдумывала? 

Улыбнулась девочка и вздрогнула от хлопков и пронзительных звуков, которые 

неожиданно послышались сверху. 

Кажется, они шли из головы жирафа и девочка подумала, что теперь-то уж точно случится 

что-то ужасное. Сначала он неожиданно замер на месте, потом эти странные звуки изнутри. Как 

бы жирафик не начал падать и она вместе с ним. 

- А ты что здесь делаешь, девочка? 

Услышала она серьёзный хриплый голос и, подняв голову, увидела филина. 

- Да вот, сижу на шее у жирафа, утра жду... 

- На какой такой шее? Это же дерево. Летим мы и видим - какая диковинка в лесу выросла, 

а верхушка - прямо создана для гнезда. Вот мы и начали строить! 

- Нет, вовсе это и не дерево, а обыкновенный жираф! 

Девочка вздохнула и добавила: 

- Извините... 

- Досадно. Что же, полетим искать дальше! 

Вздохнул филин. 

Раздался шум крыльев и вскоре всё стихло. Больше этой ночью ничего не происходило, а 

когда наступил рассвет, и девочка подумала о том, что уже можно слезать вниз, жираф 

неожиданно ожил и размашисто пошёл вперёд. 

- Ой, как я рада! Ты, оказывается, жив! А я-то испугалась, что потеряла тебя навсегда! 

Радостно закричала ему в ухо девочка. 

- Ничего страшного, просто я устал и уснул... 

Улыбнулся жираф и быстро повёз девочку к родной деревне. 

Долго ли, коротко, оказались они у дома. А бабушка с дедушкой уже бегут к ним, охают: 

- Где же ты была, внученька? Мы все испереживались! 

Вокруг собрались и другие деревенские жители - кто головой качает, кто улыбается, а 

другие и плачут. 

- Всё в порядке, мы просто гуляли и попали в один лес. А там... 

Рассказала девочка всё, как было - про свои страхи и бессонную ночь. Посмеялись люди, 

да и разошлись по своим делам. Но с тех пор, все в деревне почему-то стали считать девочку 

трусихой, а жирафа - храбрецом... 
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ДЕВОЧКА ЕСТЬ МНОГО СЛАДКОГО 
 

Жила-была девочка, которая очень любила сладости. Бабушка и дедушка часто говорили 

ей: 

- Смотри, слипнется! 

А девочка, жуя очередную шоколадную конфету, только отмахивалась: 

- Ничегошеньки со мной не случится! 

А однажды она была в избе одна и нашла за печкой мешочек сладостей. Обрадовалась! 

Открыла, уселась на лавочку и всё скушала. Слезла, довольная, и пошла во двор играть. 

Играла, играла и чувствует - тяжеловато в животе, надо бы сходить в туалет. Пошла - 

сидела, сидела, но так ничего у неё и не получилось - не выходит и всё тут. А живот стало пучить, 

больно. Что же делать? 

Побежала девочка скорее в избу и кричит бабушке с дедушкой: 

- Помогите! Не могу в туалет сходить - сейчас меня разорвёт! 

- А что случилось, внучка? Чего ты ела? 

- Да вот, нашла за печкой кулёчек сладостей... 

- Как, и весь сразу съела? 

- Ну, да. А чего же на него - смотреть? 

Девочка удивлённо повертела головой. 

- Ведь говорили же мы тебе, что слипнется, а ты не верила. Давай-ка я попробую вантуз, 

авось поможет! 

Говорит дед, подходит к внучке сзади и попробовал пробить, как обыкновенный засор. 

Хрипел, сопел - ничего не выходит. 

- Ну-ка, старый, давай я попробую пестиком. Чего им только в ступке не толку, авось 

поможет! 

Трудилась бабушка, трудилось, но тоже всё без толку. 

- Не знаем, внученька. Ничего у нас не получается! 

Развели они руками. 

- Так что же мне теперь делать? 

- Не знаем. Иди во двор, попроси наших домашних животных - авось у них какое средство 

от твоей напасти найдётся... 

Девочка выбежала из избы, остановилась посередине двора и закричала: 

- Миленькие мои! Помогите, пожалуйста! Съела я кулёчек сладостей и теперь не могу 

сходить в туалет. Бабушка и дедушка говорят - слиплось там всё. Пробовали они помочь, ничего 

не вышло. Так, может, вы чем подсобите... 

Издали раздался голос коровы: 

- Му-у-у! Что же, давай помогу! 

И неожиданно она побежала на девочку, нагнув голову и выставив вперёд рога. 

- О-ёй! 

Вскрикнула девочка, подумав, что корова сошла с ума и побежала по двору, перепрыгивая 

корыта и загородки. 

Долго они так бегали, примаялась корова, остановилась, и, отдышавшись, интересуется у 

упавшей посередине двора в лужу девочки: 

- Ну, как? Помогло? 

- Нет! 
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Разобижено отвечает та, приподнимаясь и отряхивая платьице: 

- Только тяжелее и хуже стало... 

И тут к ней подкрался на цыпочках петух и как закричит прямо в ухо: 

- Ку-ка-ре-ку! 

Вздрогнула девочка и опять повалилась в лужу: 

- Ты чего так пугаешь? 

- Думал, от неожиданности, всё вмиг разлепится! 

Задумчиво ответил петух. 

- Нет, не помогло... 

- Ну, ладно. Давай я сейчас своих кур приглашу и они будут тебя смешить. Садись-ка пока 

на это перевёрнутое корыто! 

Вскоре петух появился в сопровождении трёх кур, которые устроили перед девочкой 

целое представление, пытаясь снести за раз сразу несколько яиц и делать это наперегонки. Долго 

хохотала девочка над их выпученными глазами, всклоченными перьями и обвисшими от усилий 

клювами. Но всё без толку. 

- Может быть, я? 

Застенчиво спросил робко подошедший ослик и, взяв свой хвост, начал щекотать у девочки 

в носу. 

А та только подпрыгивает на месте, чихает, да слёзы утирает. 

- Ну, тогда даже и не знаем, что ещё придумать! 

Говорят хором животные. 

Совсем расстроилась девочка, улеглась во дворе на спину, глядит в небо и уже с трудом 

сдерживает крик - так её всё распёрло. 

И тут из загона выскочили маленький поросята и затеяли вокруг неё весёлую игру. Им и 

невдомёк было, что происходит. Сначала по одному прыгали на живот девочке, а потом 

"навалились" все вместе и в этот момент раздалось громкое: 

- Пуф! 

И весь двор оказался завален выскакивающими из девочки сладостями. 

То-то она обрадовалась, прибежала радостная в избу, и кричит с порога: 

- Бабушка, дедушка! Всё в порядке! Наши замечательные животные мне помогли! 

- Вот и славно, внучка. Теперь ты всё поняла? 

- Да, поняла и запомнила... 

И с тех пор девочка всегда слушалась бабушку и дедушку, ела сладости умеренно и 

больше ничего у неё не слипалось. 
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ДЕВОЧКА ПОНИМАЕТ, ЧТО КАЖДОМУ - СВОЁ 
 

Жила-была девочка, которая всё время была недовольна тем, что она много чего делает 

по дому, а остальные, вроде как, ничем особенно и не заняты. Однажды она подошла к бабушке и 

дедушке: 

- Как же так? Я весь день тружусь, а вы мне совсем не помогаете! 

- Что ты, внученька. Просто у каждого есть своя работа и он ей занимается. 

- И какая же у Вас работа? Дров там поколоть, печь натопить, еду приготовить и корову 

подоить? 

- В том числе и эта. 

- И вовсе ничего здесь сложного нет! Это не то, что сорняки полоть или пол в избе мыть! 

Девочка капризно вытянула губки и топнула ножкой. 

- Давай, дедушка, поменяемся с тобой делами! 

- Ну, что же, внученька. Раз ты так хочешь - давай... 

Вздохнул и развёл руками дедушка. 

Радостная девочка побежала во двор и схватила колун. Тяжеловат! Ну, да ничего - 

справлюсь! Что здесь надо наколоть? 

Девочка схватила чурбан, поставила его на широкий потемневший топчан, взмахнула 

колуном, но не удержала его в руках. 

- Ой-ёй! Как больно! 

Запрыгала она на месте, поджимая ногу, на которую упал колун: 

- Ладно, это просто случайность. Вот сейчас возьму и всё поколю! 

Девочка растёрла ногу и опять ухватилась за колун. Раз - чурбан разлетелся пополам, и 

одно из поленьев попало ей в лоб. 

- Как так? 

Успела растерянно произнести девочка и рухнула на поленницу, которая немедленно 

рассыпалась по двору. 

- Ну и ладно. Дров и так много - сейчас печь растоплю... 

Проворчала девочка, прихрамывая, держась за голову и беря несколько поленьев. 

Пришла на в избу, открыла заслонку у печи, запихала туда дрова, зажгла и бросила спичку. 

Та померцала и потухла. 

- Чего же ты гаснешь? 

Возмутилась девочка и принялась зажигать другие спички. 

Но всё без толку - никак поленья не хотели разгораться. 

- Может, подуть, чтобы лучше было? 

Растерянно пробормотала девочка и как дунет в печь. 

А оттуда поднялось облако золы, которое покрыло девочку и всё вокруг. 

- Уф, как же так? 

Возмущалась девочка, выходя из избы, чихая и пытаясь отряхнуться. 

- Ну, что, внученька? Наколола дров, печь растопила? 

- Нет, что-то я передумала с тобой меняться делами, дедушка. Лучше пойду к бабушке... 

Разобижено ответила девочка и побрела к хлеву. 

- Бабушка, ты здесь? 
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- Здесь, внученька, сейчас буду коровок доить! 

- Погоди. Я хочу с тобой делами поменяться! 

Закричала девочка. 

- А как же дед? 

- Ну, пусть он сам дрова рубит и печь зажигает! 

- Ладно... 

Бабушка вздохнула и уступила место возле коровы. 

- Давай тогда молочка набери, а я пока пойду тесто замешу... 

Девочка некоторое время смотрела на раздувшееся вымя, потом ухватилась за него и 

стала дёргать во все стороны, выкручивать. Но молоко не полилось, только корова замычала 

громко и обиженно. 

- Может, я слабо жму? 

Пожала плечами девочка и удвоила усилия. 

Тут корова подскочила на месте и ударила ей в грудь копытом. 

- Ой, ты что дерёшься? 

Вскрикнула девочка, полетев на пол, а пустое ведро оделось ей на голову. 

Она села, стала растирать пострадавшую грудь: 

- Вот я сейчас возьмусь за вас... 

Девочка сняла с головы ведро и стала приближаться к коровам. Но те, перепугавшись, 

стали громко мычать, повскакивали на задние ноги, обхватили вымя передними ногами и 

помчались без оглядки во двор. 

- Стойте! 

Закричала девочка и побежала за ними. 

Но коровы так припустили, что и не догнать. А девочка через пару шагов споткнулась и 

рухнула в корыто, где обедали свиньи. 

- Ну, что, внученька? Молочка надоила? 

Раздался рядом бабушкин голос. 

- Нет, что-то от меня все коровы сбежали... 

Сказала девочка, разрыдалась и только тут почувствовала, как устала и болит всё тело: 

- Пожалуй, лучше мне с вами делами не меняться. Со своими бы я давным-давно уже 

закончила и играла! 

Девочка аккуратно пощупала начавшую набухать на лбу шишку: 

- Теперь я понимаю, что каждый должен заниматься тем, с чем может справиться по 

своему возрасту и умению... 
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ДЕВОЧКА ПРЫГАЕТ С "ТАРЗАНКИ" 
 

Жила-была девочка, которая вечно попадала в разные истории, потому, что пренебрегала 

правилами. 

- Будь аккуратнее, внученька! Думай, что делаешь... 

Всегда напутствовали её бабушка и дедушка, но девочка только отмахивалась - мол, сама 

со всем замечательно разберусь. 

И вот пошла она однажды купаться. Увидела свисающую с ветки "тарзанку", и решила 

прыгнуть с неё в воду. Так гораздо интереснее! Схватилась за верёвку, подтянулась, еле-еле 

уселась на перекладину и тут - раз, оказалась лежащей на земле. 

- Больно! 

Протянула девочка, растирая спину: 

- Надо было сначала проверить - выдержат ли она меня, повисеть... 

Она задумчиво побродила по берегу, нашла другую подходящую палку, привязала, 

попробовала - держит. Уселась девочка и только хотела оттолкнуться, как снова оказалась на 

земле, да ещё и что-то тяжёлое и колкое упало сверху. Смотрит - ветка. 

- Что такое на этот раз? 

Подняла голову и поняла, что ветка, к которой крепилась верёвка, сломалась: 

- Что за напасти такие? 

Полезла девочка на дерево, привязала верёвку к другому суку, потом спустилась и долго 

висела на "тарзанке", пробовала: 

- На этот раз - хорошо держит, только мне надо было сразу об этом подумать. 

Вздохнула девочка, оттолкнулась и понеслась над водной гладью. Потом отпустила руки, 

расслабила ноги и полетела вниз. 

- Ой! Ну что ещё? 

Через мгновение стонала она, сидя по колено в воде и растирая спину. 

Оказалось, что в этом месте совсем мелко было. 

- Что же я такая нескладная? Надо ведь было сначала проплыть, проверить, а потом уже 

прыгать... 

Охая, прихрамывая, выбралась она на берег и поняла, что расхотелось ей сегодня прыгать 

с "тарзанки", да и вообще плавать. А ещё решила она про себя, что бабушка с дедушкой правы - 

надо сначала всё обдумать, взвесить, а уже потом делать. 

Так она и стала поступать, вскоре прослыв самой благоразумной девочкой в округе! 
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ДЕВОЧКА И СУПЕР-ГЕРОИ 
 

Жила-была девочка, которая очень увлекалась комиксами. Особенно ей нравился супер-

герой Человек-паук, и ей очень хотелось походить на него. Однажды она взяла в сарае несколько 

мотков верёвок, которые очень походили на паутину, и пошла во двор. Сначала она сделала лассо 

и попробовала набросить его на забор, крышу дома и хлев. Старалась, старалась, но ничего не 

выходило - только один раз случайно зацепила гуся, и он больно клюнул её в руку. 

- Ничего, любому супер-герою всегда приходится нелегко! 

Утешала себя девочка и решила, не мудрствуя лукаво, просто привязать верёвку. 

Сказано - сделано. Закрепила она "паутину" на крыше сарая и трубе дома - чуть несколько 

раз не упала, немного порвала платьице, но зато предвкушала настоящий полёт над двором. 

Встала она на большой топчан, где дедушка обычно дрова колол, сжала в руках концы верёвок и 

прыгнула. 

- Ой-ёй! 

Только и успела произнести девочка, врезавшись и перевернув корыто с кормом и рухнув 

лицом в грязную лужу. 

Оказалось, что "паутина" выскользнула у неё из рук и концы верёвок обмотались о старое 

раскидистое дерево, стоящее возле дома. 

- Ну и ладно. Я всё равно самая сильная! 

Упрямо пробормотала девочка, поднимаясь на ноги и потирая ушибленную руку. 

Она подошла к большой бочке, куда стекала дождевая вода с крыши и, поднатужившись, 

приподняла её: 

- То-то, супер-сила во мне есть. Вот сейчас переброшу её через забор! 

Сделала она шаг, другой, бочка из рук выскользнула и упала ей на ногу. От 

неожиданности, девочка закричала и оттолкнула её. Бочка качнулась, потеряла равновесие и 

покатилась с шумом по двору, расплёскивая воду и заставляя в страхе разбегаться живность. Пара 

кур она всё-таки настигла, впечатала в землю и буквально выдавила из них несколько крупных 

яиц. 

- Как больно! 

Девочка прыгала и держалась руками за больную ногу. 

Привлечённый общим шумом пёс выскочил из будки и, подбежав к девочке, начал 

оглушительно лаять. 

- Замолчи! Вот я тебе! Настоящий злодей! 

Со слезами выговорила девочка и, схватив полено, хотела огреть им пса. 

Тот оказался проворнее - подпрыгнул и укусил девочку за руку. 

- Пошёл отсюда! Отстань! 

Девочка совсем расстроилась и, усевшись на землю, горько расплакалась. 

А в стороне стояли бабушка и дедушка, сокрушённо покачивая головами: 

- Ты так убьёшься, внучка и всё вокруг разрушишь. Лучше помогла бы по хозяйству! 

Но девочка ответила только: 

- Я всё равно супер-герой! 

Дедушка хотел что-то ответить, но закашлялся, схватился за сердце и привалился к стене 

дома. 
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- Дед! Что с тобой? 

Заохала бабушка и попыталась его поддержать. 

А девочка забыла про свои комиксы и стремглав бросилась, не разбирая дороги, в конец 

деревни, где жил доктор. Привела, тот что-то сделал и сказал, что промедление могло привести к 

трагедии, а сейчас, благодаря ей, с дедушкой всё в порядке. 

- Молодец, внученька, ты сделала по-настоящему доброе и важное дело, прямо как твои 

супер-герои! 

Сказала вышедшая из двери бабушка. 

И только тут девочка поняла - чтобы походить на тех, кем она восхищалась, вовсе не нужна 

паутина, супер-сила или достойный противник-злодей. Ведь способность отличиться и 

почувствовать себя супер-героем есть в реальной жизни буквально на каждом шагу - просто надо 

это понимать, видеть и действовать... 
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ДЕВОЧКА И СТРАШНЫЙ СОН 
 

Сидит девочка в тени деревьев: хорошо, тенёчек, прохладно. А рядом - пёстрое поле, 

залитое солнечным светом, от которого идёт влажный дурманящий запах. 

- Ну-ка, что у меня здесь? 

Девочка протянула руку и придвинула к себе большой неровный кулёчек. 

Развязала узел, заглянула внутрь, а там каких только вкусностей нет. И все в ярких 

красивых фантиках - именно так, как она любит. 

- Вот я сейчас попробую каждую по одной! 

Засмеялась девочка и стала выкладывать на траву шоколадки, конфеты и шоколадные 

яйца с сюрпризом. 

Долго раскладывала она рядом с собой сладости, только каждая из них была в 

единственном экземпляре. 

- Так ещё лучше. Значит, съем всё! 

Восхищённо заулыбалась девочка и стала разворачивать большую шоколадку: 

- Вот с неё, пожалуй, я и начну! Какая-то только она очень лёгкая... 

Она разорвала цветастую обёртку, открыла шуршащее "серебро" и обнаружила, что внутри 

ничего нет. 

- Как так? 

От обиды по щекам девочки потекли слёзы: 

- Ну-ка, а здесь что? 

Она взяла пару конфет и, открыв, убедилась, что под красивыми фантиками тоже ничего 

нет. 

- А тут? 

Девочка торопливо разъединила половинки шоколадного яйца и в одной обнаружила 

какую-то разобранную пластмассовую игрушку, а в другой, под красивой наклейкой, тоже не 

оказалось никаких сладостей. 

- Это нечестно! Нельзя так обманывать! 

Донельзя возмущённая и расстроенная, закричала девочка и начала молотить ручками по 

разложенным вокруг сладостям: 

- Вот я вам всех сейчас! 

Под её кулачками, фантики плющились, показывая, что все они пустые, а из шоколадных 

яиц со стрекотанием разлетались "фонтанчики" разрозненных элементов игрушек. 

- Я так хочу сладкого! 

Громко и отчаянно закричала она, а в следующее мгновение обнаружила, что... 

проснулась. 

- Так это был всего лишь сон... 

Облегчённо вздохнула девочка. 

Но уже через секунду, против обыкновения, быстро вскочила, подбежала к столу, на 

котором стоял пузатый самовар, и заглянула в плетёную корзиночку. В ней лежали конфеты. 

- Проверю-ка я на всякий случай! 

Немного поколебавшись, прошептала девочка и стала разворачивать фантик: 

- Да, всё на месте! 
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Девочка какое-то время постояла рядом со столом, облегчённо улыбаясь, а потом решила 

идти умываться и подумала о том, какие только не приснятся во сне глупости: 

- А я-то, дурёха, часто воспринимала что-то из них, как предвидение или правду! 
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ДЕВОЧКА И КАКТУС 
 

В одной деревне жила девочка и было у неё две подружки. Однажды решили они завести 

себе какое-нибудь растеньице, за которым каждая будет ухаживать. Справедливо - у взрослых-то 

вон какие огороды, а у детей ничего только своего нет. 

Отправились подружки на рынок, чтобы выбрать что-нибудь себе по вкусу. Вскоре одной 

девочке приглянулся кустик клубники, а второй - тыквенный. Третья же никак не может ничего 

отыскать по душе. 

- Устали мы с тобой здесь ходить. Пойдём домой. А ты как-нибудь одна... 

В какой-то момент заявили подруги и оставили девочку одну. 

Та ещё долго ходила по рынку и, наконец, обратила внимание на необычные красивые 

растения, которые продавала какая-то бабушка. 

- Что это такое? 

Спросила девочка, но получила в ответ лишь неразборчивое бормотание. 

- Ладно, больше нет мочи ходить здесь. Это сразу понравилось - вот и возьму! 

Решила она и купила маленький толстенький отросток, напоминающий пупырышек. 

Каждая из девочек посадила своё растение и стала ухаживать. 

Прошло время и в какой-то момент подружки пришли звать девочку посмотреть - какая у 

одной из них получилась клубника. 

Пришли они во двор, глядь - на кусте висит большая сочная ягода. 

- Хочешь, попробуй! 

Предлагают подружки. 

Девочка сорвала ягоду, попыталась откусить, а оказалось, что она ... пластмассовая: 

- Ой! 

Подружки же хохочут. 

Обиделась девочка, а через несколько дней опять они подошли и позвали смотреть - какая 

получилась тыква. Пришли и видит девочка, что плод небольшой, а подружки говорят: 

- Мы поспорили: сколько она сейчас весит. Попробуй, приподними и скажи своё 

решающее слово! 

Девочка взяла тыкву, дёрнула вверх, да случайно себе на ножку и уронила: 

- Больно. Что же это? 

Оказалось, что подружки одели в тыквенную корку пудовую гирю и безудержно хохочут 

над своей шуткой. 

Опять расстроилась девочка и пошла к себе. А на следующий день к ней опять пришли 

подружки, чтобы посмеяться над тем, что у неё получилось: 

- Ой, глядите, люди, какая-то зелёная палка с пушком, да ещё и кривоватая! 

Одна из подружек стала принюхиваться, низко наклонилась и случайно коснулась 

растения: 

- Больно! Помогите! Спасите! 

Закричала она и побежала, не разбирая пути. 

Насилу её поймали и вытащили из носа несколько длинных колючек. 

- Оказывается, никакой это и не пушок! 

Горестно всхлипывала та. 
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- А он вообще-то съедобный? 

Когда всё немного успокоилось, поинтересовалась вторая подружка. 

Она аккуратно наклонилась, откусила сочный кусочек, пожевала и выплюнула: 

- Фу, как неприятно. Не то, что наша клубничка и тыковка... 

А в следующий момент, подружка схватилась за живот и понеслась к себе домой. Как 

потом слышала девочка, та провела в туалете не один час. 

Прошло ещё немного времени и однажды посаженное девочкой растение зацвело 

большим необычным бутоном, а дедушка сказал ей, что это - кактус. 

- Спасибо. Это самая высшая оценка моих трудов и самый лучший ответ подругам! 

Прошептала девочка. 

И поняла она, что не стоит верить людям на слово, надо быть осторожной с незнакомыми 

предметами, а также то, что за нехорошие поступки всегда ждёт расплата, как и за добрые - 

награда... 
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ДЕВОЧКА ЗАСТРЯЛА В ДУПЛЕ 
 

Жила-была девочка, которая очень любила брать всё, что ей нравится. Отправилась она 

однажды погулять в лес. Идёт, видит - орешник, а на нём висят плоды. Подошла, нагнула ветку, 

сорвала пару орешков, разгрызла: 

- Фу, безвкусные... 

И не стала класть их в кармашек. 

Идёт девочка дальше и увидела под ёлкой гриб. 

- Если ты хороший, то непременно возьму с собой! 

Прошептала она, сорвала, рассмотрела - какой-то он страшный, перекрученный, тёмно-

коричневый. Не стала класть в кармашек, а пошла дальше. 

Вышла на полянку, а там стоит дерево с маленьким дуплом. 

- Интересно, что там может быть? Белочки оставили орешки или кто-то мог что-то ценное 

спрятать? Надо посмотреть... 

Сказала девочка и протиснула в дупло руку. 

Пощупала она внутри пальчиками и ухватила что-то большое: 

- Попалось. Что же ты не лезешь? 

Дёргала, дёргала девочка руку, но никак не могла освободить из дупла. 

Что делать? Стала звать на помощь. 

- Ты чего кричишь на весь лес? 

Спросил волк, выходя на полянку. 

- Да вот - беда. Застряла моя рученька в дупле... 

- Ну-ка, давай я попробую подсобить! 

Волк схватил девочку сзади, тянул-тянул, но ничего не получается. 

Уселся на травку, голову чешет - думает, как же помочь. И вдруг видит - среди деревьев 

мелькает рыжий хвост. 

- Эй, лиса! Иди-ка, кума, сюда. Помощь требуется! 

- Ой, куманёк, да у меня со здоровьем не очень - расхворалась что-то... 

Хитрая мордочка лисы высунулась из-за дерева. 

- Сейчас же сюда, рыжая плутовка. У девочки ручка в дупле застряла! 

- А... Ну, раз так, помогу, конечно! 

Лиса выскочила, схватилась за волка и стали они тянуть все вместе. 

Тянули-тянули, ничего не получается. 

- Фу, умаялся я! 

Вздохнул волк, вытирая катящийся градом пот лисьим хвостом. 

- Да, одним нам, похоже, не справится... 

Заохала лиса. 

Вдруг на полянку выскочил скунс: 

- Кому помощь нужна? Мы завсегда готовы! 

- Что же, давай, присоединяйся к нам спасать девочку! 

Говорит лиса. 

Ухватились они все вместе и тянут. 

- А, ну-ка, поднажали! 
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Зарычал волк. 

И тут скунс издал от натуги громкий хлопок, и у всех перехватило дыхание от резкого 

запаха. 

- Ты что же это, скунс, делаешь? 

Возмутился волк, растирая слезящиеся глаза. 

- Извините, перенапрягся... 

Смущённо пробормотал тот и через мгновение скрылся в лесу. 

А волк, лиса и девочка стоят рядом и никак придти в себя не могут. 

- Эй, что тут у вас? На весь лес кричите! 

Загрохотал хриплый голос и на поляну вышел медведь. 

- Да вот - девочка застряла ручкой в дупле, а мы не можем никак её освободить! 

Залепетала лиса, стараясь вдыхать воздух ртом. 

Медведь начал приближаться: 

- А что это у вас здесь так пахнет? Просто не продохнуть! Нет, так дело не пойдёт! 

Он зажал лапой нос, нагнулся, вырвал дерево с корнем и звери вместе с девочкой 

перешли на соседнюю полянку. 

- Вот так-то лучше! 

Проревел медведь: 

- Эй, паук, ты где? 

- Здесь я! 

Рядом с медвежьей мордой свесилась серебряная нить. 

- Ты, вот что - послюнявь там у девочки руку, чтобы она могла освободиться, да постарайся 

получше! 

Паук оплёл всё вокруг паутиной, а звери схватили девочку, дёрнули и покатились кубарем 

по полянке - вытянули. 

- Это что же я вижу! 

Возмущённо заревел медведь: 

- Чего же ты кулачок не разжимала. Вот потому и ручка не выходила? 

- А как же я её разожму, там же... 

Девочка открыла ладошку и увидела там всего лишь шишку, из которой белочки уже давно 

взяли все орешки: 

- Ой. А я думала там что-то нужное, что можно положить в кармашек и взять с собой... 

Обиделись звери, и ушли, а девочка пошла домой. Но у калитки остановилась, задумалась 

и поняла, что из-за какого-то пустяка, сама вся измаялась и с лесными жителями поссорилась. 

Побежала она назад, разыскала всех, даже скунса, попросила прощения и пообещала, что больше 

так делать не будет. Звери её простили и зажили они рядом дружно и счастливо... 

 

 

 

 

апрель 2010 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

76 

ДЕВОЧКА ПЫТАЕТСЯ УЧИТЬ ДРУГИХ 
 

Жила-была девочка и ей постоянно казалось, что окружающие всё делают не так, как надо: 

бабушка неправильно метёт пол, дедушка - колет дрова, а подружки – плохо прыгают через 

костёр. 

- Может быть, ты возьмёшь и покажешь, как надо? 

Выслушав очередные замечания внучки, частенько говаривала бабушка. 

Но девочке нравилось подмечать и говорить об этом, но делать что-то самой - совсем нет. 

Даже, скорее, не так - можно было бы и попробовать, только вот перспектива перемены ролей её 

очень пугала. 

А однажды вышла она прогуляться во дворе, забрела в курятник и увидела, как куры 

высиживают яйца. 

- Эх, вы! Кто же так делает? Уходите постоянно, сидите неровно, дёргаетесь! 

Потешалась она над ними и, не сдержавшись, бросилась показывать - как же по её 

мнению надо делать правильно: 

- Вот, смотрите - я аккуратно расставляю яйца, потом вот так вот сажусь сверху... Ой! 

Девочка услышала треск и почувствовала, как сзади у неё всё становится липким. 

Приподнявшись, она обнаружила, что случайно раздавила все яйца. А тут ещё в курятник 

гордо вошёл петух - остановился на пороге, внимательно посмотрел на яйца, сбившихся в угол кур 

и, наконец, на девочку. Потом как закукарекал, прыгнул и больно клюнул девочку в лоб. 

Выбежала она поскорее из курятника, стоит посередине двора, озирается: 

- Ну, может быть вы и так всё делали... 

Тут смотрит, рядом в будке спит собака. 

- Кто же так охраняет? Эх, ты! Всё-то говорить нужно! А ну-ка, вылезай из конуры - покажу, 

как надо! 

Девочка сняла с собаки ошейник, привязанный на цепочке к будке, залезла внутрь и 

встала на четвереньки: 

- Гав, гав! А если кто-то подходит к забору, то нужно выбегать и... 

Она быстро побежала на четвереньках вперёд, но забыла про цепочку, которая 

неожиданно резко дёрнула её за шею и заставила пролететь обратно, приземлившись прямо на 

крышу конуры. 

- Ой, как больно! 

Девочка слезла на землю, потирая ушибленную спину и чувствуя, как на лбу вздувается и 

пульсирует клевок петуха: 

- А вообще-то, может быть, ты и верно делаешь... 

Оглянулась она и увидела стаю гусей, которые с гоготом и выгнутыми шеями шествовали 

по двору. 

- Эх, вы! Кто же так шеи выгибает вправо! Смотрите, как надо! 

Девочка опять опустилась на четвереньки и выгнула шею: 

- Вот как! Потом поворачиваем вот так и... Ой! 

Что-то у неё в шее хрустнуло, и она почувствовала, что не может ей пошевелить. 
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Девочка с трудом поднялась и побрела к дому, чтобы бабушка с дедушкой помогли в 

приключившейся напасти. Только взялась она за ручку, как дверь сильно распахнулась и попала 

ей как раз по шее. Хрусть - и всё там встало на свои места. 

- Я дрова колоть, внучка. Или, думаешь, опять всё не так буду делать? 

Услышала она весёлый голос дедушки, выходящего из дома. 

- Нет, думаю, всё вы правильно делаете... 

Грустно ответила девочка, растирая ноющую шею. 

Задумалась она и поняла - чтобы кого-то чему-то начинать учить, надо сначала научиться 

делать это самой. И с тех пор никто больше не слышал от неё, что не так делает, а надо - вот так... 
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ДЕВОЧКА УВЕРЕНА В ПОБЕДЕ 
 

Жила-была девочка - не хуже и не лучше других. Однажды в её деревне решили устроить 

соревнования, и все её подружки начали к ним интенсивно готовиться. 

- Мне это ни к чему! Я и так уверена в победе, а настрой в таком деле - самое главное... 

Любила говорить девочка, отвечая на удивлённые вопросы окружающих - почему же она 

не готовится к такому важному событию. 

Вышла как-то девочка из дома, видит - её подружки кросс бегут, машут ей руками: 

- Давай с нами! 

- Нет уж. Я лучше приготовлю себе почётную полочку, куда положу золотую медаль... 

Отвечает она. 

В другой раз подружки переплывали пруд и прыгали в длину: 

- Иди к нам! 

- Нет, я лучше пойду с бабушкой на рынок и куплю платье, которое будет лучше всего 

подчёркивать золотую медаль! 

Отвечает девочка. 

Время пролетело быстро, и настал долгожданный день соревнований. Подружки 

выстроились перед рвом, заполненным водой и стали по очереди прыгать, чтобы приземлиться 

как можно дальше. Вскоре дошла очередь и до девочки - разбежалась она, прыгнула и... 

- Ой! 

Только и успела воскликнуть девочка, а уже сидела по шею в грязной воде, а вокруг 

смеялись деревенские жители. 

- Просто не повезло. Чего же тут такого? 

Обиженно заворчала девочка, выжимая обвисшие косички. 

Потом все пошли к пруду и подружки начали его переплывать на время - кто быстрее. 

Дошла очередь и до девочки - плюхнулась она в воду, начала в разные стороны грести руками и 

ногами, из сил выбивается, а всё примерно на одном месте и кружится. 

Опять хохочут зрители. 

- Что-то у меня не получилось. И нечего зубоскалить! 

Ещё больше надулась она. 

Наконец, встали участницы на дорогу, которая поднималась под гору, миновала опушку 

леса и вела к финишу. Мелькнул флажок, и все побежали, только девочка сразу начала отставать. 

А когда, наконец, добежала до подъёма, выбилась совсем из сил и, споткнувшись, кубарем 

покатилась вниз. 

И снова вокруг все смеются и свистят. 

- Как же так? Совсем мне сегодня не везёт... 

Окончательно расстроилась девочка. 

А в это время её подружки уже были на финише, и она издали с завистью и обидой 

наблюдала, как им на шею вешают медали за первое, второе и третье место. 

- Ну и пусть. Всё равно я лучшая! 

Расплакалась девочка и пошла домой. 

Сначала она винила во всём подружек и собственные неудачи, а потом поняла, что 

виновата только сама - вместо того, чтобы готовиться, она попросту впустую тратила время на то, 
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что вполне могла бы сделать, когда получила заслуженную награду. Примерно то же самое сказал 

ей через несколько минут и дедушка: 

- Не говори, внученька, "гоп", пока не перепрыгнешь... 

- Больше не буду и начну готовиться к следующим соревнованиям уже сейчас! 

Заверила девочка. 
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ДЕВОЧКА ПРИЕЗЖАЕТ НА КАНИКУЛЫ 
 

Однажды девочка приехала на каникулы в деревню. 

- Вот и умница, что выбралась. И мне подспорье будет! 

Обрадовалась бабушка: 

- Мне как раз сейчас надо кое-что посчитать. Ты как, умеешь, внученька? 

Девочка хмыкнула и гордо приосанилась: 

- Да я так умею, что сколько угодно пересчитаю - оглянуться не успеешь! 

- Вот и славно. Давай-ка, садись за стол, вот тебе... 

Девочка примостилась на широком скрипучем стуле, а бабушка положила перед ней 

деревянные счёты. 

- Что это такое? 

Спрашивает девочка, с любопытством разглядывая выгнутые железки и какие-то 

разноцветные кружочки. 

- Ну, чтобы тебе удобнее было считать... 

Развела руками бабушка. 

- Как так? А где калькулятор? 

- Чего, внученька? Какой такой "калятор"? Счёт тебе "за глаза" хватит! 

Повертела девочка кружочки, рассмотрела счёты со всех сторон и кладёт на стол: 

- Нет, бабушка, я без калькулятора не могу! 

- Ну вот, а говорила, что всё мигом пересчитаешь. Ладно, давай я... 

Вздохнула бабушка и, присев рядом, начала быстро стучать. 

- Ладно. Давненько собиралась написать письмо своей старинной знакомой, да всё никак - 

зрение-то уже не то. Подсобишь хоть здесь, внученька? 

Девочка заулыбалась: 

- Это я запросто! Давай компьютер, пишущую машинку или, на худой конец, просто 

шариковую ручку с бумагой - мигом всё сделаю! 

- Какой такой "пютер", "шинку" или шарики? Вот тебе перо и чернильница! 

Вздохнула бабушка. 

Девочка заглянула в чудную мисочку, заполненную какой-то тёмно-синей жидкостью, и 

повертела в руках что-то, похожее на карандаш, только с металлическим концом, напоминавшем 

копьё. Подумала-подумала, обмакнула его и раз - тут же поставила огромную кляксу. 

- Бабушка, я этим не умею... 

- Ну как же, внученька. Чему вас только в школе учат - ни считать, ни писать не можешь! 

- Да всё я могу! 

- Тогда в чём же дело? Ты так изумляешься самым простым вещам, словно до вашего 

города ни счёты, ни перо так и не дошли пока. А ещё говорят, что у нас здесь глушь... 

Вздохнула бабушка: 

- Ладно, сейчас я сяду, напишу сама, только очки отыщу. А ты пока сходи, позвони 

родителям, чтобы они не волновались. Скажи, что приехала и я шлю им приветы. Сможешь хоть 

это? 

Опять повеселела девочка: 

- Да я на дню по сто раз звоню. Конечно, смогу! 
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- Вот и ладно... 

Девочка вышла в сени и увидела покосившуюся тумбочку, на которой стоял какой-то 

чёрный ящик с толстым проводом, идущим к чему-то, отдалённо напоминающему трубку и 

непонятным белым кругом с дырочками, подписанными буквами и цифрами. 

- И что это такое? 

Пробормотала она, приблизившись и разглядывая диковинную вещь. 

Попробовала девочка диск крутить - туго, трещит и всё без толку. Сняла трубку - в ней что-

то гудит, тяжёлая и холодная. 

- Ничего не понятно! 

Воскликнула девочка и вернулась в комнату. 

- Ну, как, внученька, позвонила? 

- Нет, бабушка, не пойму я - как этот твой телефон работает... 

- Да неужели в городе и этого нет? 

- Нет, конечно! Там есть сотовые или радиотелефоны: нажал циферки, потом кнопочку с 

зелёной трубкой - и тебя соединили. А здесь ни пойми что! 

Нахмурилась девочка. 

- Ох уж эти мне городские. Ладно, сможешь, пока я буду звонить твоим родителям, 

пирожки печься поставить? 

- Конечно, я дома постоянно этим занимаюсь! 

- Вот и давай... 

Пробормотала бабушка и скрылась в сенях. 

Девочка взяла большой противень с уложенными рядами бледно-жёлтыми пирожками и 

повернулась к печи: 

- И где же тут духовка, кнопочки, шкала температур? 

Осмотрела она всё вокруг - ничего такого нет, а тут и бабушка воротилась: 

- Чего же ты ещё не поставила пирожки-то? 

- Да вот не пойму никак - где тут и что у тебя! 

- Э-эх, думала, что помощница ко мне приехала, а тебя всему учить надо... 

Вздохнула бабушка, отняла заслонку и сунула внутрь противень: 

- Воду-то для чая сможешь сама вскипятить? Или и этому учить надо? 

- Да что ты, бабушка, я всё время сама чайник ставлю! 

- Вот и давай, внученька, подсоби, а я пока присяду - что-то примаялась немного... 

Подбежала девочка к столу, глядь, а на нём стоит только какое-то пузатое ведро с 

краником. Приподняла она крышку, заглянула внутрь - вода. Только как же её вскипятить? Стала 

она искать кнопочку или хотя бы "вилку" для розетки - ничего нет. 

- Бабушка, а здесь-то как что включается? 

Уже чуть ли не в слезах воскликнула она: 

- Я дома нажимаю на чайнике кнопку, он вскипает и сам отключается. А здесь ничего 

такого нет - даже в розетку нечего воткнуть! 

- Как вы там живёте, ума не приложу! Вот погоди, приедут твои родители, я вот их отругаю 

за то, что дочка самых элементарных вещей не знает... 

Возмутилась бабушка: 

- Хорошо, я сейчас поставлю самовар, а потом надо будет проветрить здесь и погладить. 

Тоже скажешь, что всё знаешь? 
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Девочка открыла, было, рот, чтобы ответить "да", но тут её взгляд упал на какие-то 

странные шпингалеты на деревянных окнах, а дома-то пластиковые. Да и утюг показался каким-то 

слишком большим, и провода к розетке от него не было видно. Поэтому она громко вздохнула, 

переборола себя, и сказала: 

- А давай попьём чая и вместе попробуем! 

- Хорошо, внученька. Можно и так... 

С тех пор девочка вынесла урок - не хвастаться даже в том, что, кажется, действительно 

она умела делать хорошо, а то может и неудобно получиться. Лучше во всём сначала разобраться 

и обязательно вместе! 
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ДЕВОЧКА ИДЁТ НА РЫБАЛКУ 
 

Девочка приехала на каникулы в деревню и на следующее утро дедушка зовёт её с собой 

на рыбалку. 

- Идём! 

Подумав, она соглашается. 

- А ты пробовала хоть раз удить? 

Дедушка посмеивается в густые усы. 

- Конечно! Тысячу раз это делала. Или даже миллион! 

Не задумываясь, ответила девочка, хотя на самом деле видела, как это делается только по 

телевизору. 

- Ну, ну... 

Хмыкнул дедушка, взял стеклянную банку и пошёл к силосной куче. 

- Подожди меня! 

Закричала девочка и, хоть и подивилась, тоже схватила банку. 

Видит - дедушка зачем-то накладывает туда остро пахнущую землю, ну, и она сделала 

также. Потом они взяли удочки, и пошли к пруду. 

Там дедушка уселся на пригорке, достал из своей банки жирного красного червяка и начал 

одевать на крючок. Девочка покопалась у себя - только земля, а в ней никого больше нет. 

- Дедушка, дай мне, пожалуйста, червяка! 

Просит она. 

- Так ты же рядом их копала, внученька! 

Изумился дедушка. 

- Да, но так ничего и не накопала... 

Смущённо ответила девочка, надеясь, что он ни о чём не догадается. 

- Ну, ладно, бери! Вот тебе самый лучший! 

Дедушка протянул внучке червяка, а сам пошёл к воде. 

Девочка отыскала крючок, поскорее приладила наживку и, глядит, а дедушка бросает 

червяка вместе с крючком в пруд. Схватилась она, а на удочке какая-то паутина или нитки 

намотаны - никак не получается вытащить. Дёргала она, тащила и вот, наконец, вырвала крючок, 

подбежала к воде и бросила его подальше. 

Потом смотрит, а напротив дедушки на поверхности плавает какой-то разноцветный круг. 

Глядь - у неё такой же, но опять весь в каких-то верёвках. Что делать? Оторвала девочка поплавок, 

бросила в воду рядом с собой, а сама себе отметила, что, как придут домой, надо попросить 

бабушку отчистить удочки от этой старой паутины. 

Поплавок у дедушки периодически дёргался, пропадал в пруду, и он вытаскивал рыбу, 

бросая в воду рядом с собой. А у девочки не происходило ничего. В какой-то момент она 

расстроено крикнула: 

- Помоги мне, пожалуйста. Что-то никак не клюёт! 

Подошёл дедушка, взял у неё из рук удочку, дёрнул: 

- Э-гей! А что это у тебя ни поплавка, ни крючка-то нет? Эко дело... 

Удивился он. 

- Как нет? Вон там они плавают! Я всё сделала, как и ты! 
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- Эх, внученька, так зачем же ты их просто так в воду бросила? И леску всю порвала! 

- А я думала, что это какие-то старые верёвки или паутина с чердака... 

Вздохнул дедушка, достал запасной крючок, выловил поплавок, приладил, нацепил червя, 

забросил и вручил внучке: 

- На-ка, вот так вернее дело будет! 

Обрадовалась девочка и вскоре у неё стало клевать, да так, что пока дедушка одну рыбку 

вытаскивает, она бросает рядом с собой в воду целых две. 

Ловили они рыбу, пока не стало смеркаться. 

- Ну, внученька, идём домой. Умница! Видел, что ты столько натаскала - и на жарку и на 

уху хватит... 

Дедушка подошёл к девочке и всплеснул руками: 

- А где рыба-то? 

- Не знаю... Так я дедушка, как ты - поймала, сняла с крючка и в воду у берега бросала... 

- Хэ, ты - у меня же там садок в воде. А у тебя? Ладно, у меня на уху хватит - как уж есть! 

Вздохнул дедушка, и побрели они в сторону дома. 

Девочка шла расстроенная, и дала себе обещание, что теперь всегда будет говорить 

правду, чтобы не попадать в подобные ситуации и не расстраивать дедушку... 
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БАБУШКА ПРИЕЗЖАЕТ К ДЕВОЧКЕ В ГОСТИ 
 

Одним ранним весенним утром, когда родители собирались на работу, в город к девочке 

приехала бабушка из деревни: 

- Ну вот, вы у меня столько раз бывали, и я, старая, решила к вам выбраться погостить... 

Улыбнулась она. 

- И правильно сделала! 

Закивали мама с папой: 

- Мы сейчас убегаем на работу, придётся вам с внучкой побыть вдвоём до вечера. 

Справитесь? 

- Конечно, чего же с нами случиться? 

Удивилась девочка. 

- Я за ней присмотрю... 

Закивала бабушка и пошла в комнату, удивлённо охая: 

- Вы только посмотрите, какое здесь всё красивое. А такого я и не видывала... 

Девочка пожелала родителям доброго дня и, проводив, закрыла дверь и вернулась в 

комнату. Смотрит - бабушка стоит у окна и что-то там делает. Подошла: 

- Ой, ты что? Мамины цветы! 

Только и смогла вымолвить, увидев, что герань и декабрист валяются, вырванными с 

корнем, а бабушка рыхлит вилкой землю в горшках. 

- Что же вы так свои грядки запустили? Сорняки какие-то, так ничего и не взойдёт. Ну, 

ничего, я сейчас помогу немного... 

- Да нет тут у нас никаких грядок! Просто цветы в горшках! 

В отчаянии воскликнула девочка, думая о том, как ей вечером достанется от родителей, за 

то, что не уследила. 

- Да ну? А чего же ты мне раньше-то не сказала? 

Изумилась бабушка, отложила вилку и пошла в сторону кухни: 

- Вот так неудобно получилось. Я сейчас всё приберу... 

- Нет уж. Я сама справлюсь! 

Быстро воскликнула девочка: 

- Ты лучше поставь пока чайник, а я пока здесь всё сделаю! 

- Ну, ладно... 

Девочка взяла из шкафа тряпки и начала прибираться. Долго ли, коротко - практически всё 

закончила. И тут слышит из коридора какой-то звон, шипение, плеск. 

- Что там происходит? 

Она выбежала и увидела бабушку с вёдрами, в которых плескалась вода: 

- Ты это чего? 

Дверь в квартиру была распахнута и, шагнув на площадку, девочка увидела, что пожарный 

вентиль вывернут и оттуда плещет вода. 

- Ну у Вас и скважина: не закроешь! 

Воскликнула бабушка. 

- Да какая же здесь скважина? Это пожарный кран! 

Закричала девочка и быстро завернула вентиль: 
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- Ставь кипятиться чайник, там и так есть вода. А я пока всё здесь быстренько приберу. Что 

скажут соседи? 

Она побежала за тряпками, а бабушка пошла на кухню. 

Девочка начала убираться и только через полчаса всё более-менее закончила. А когда она 

вспотевшая, уставшая и грустная возвращалась в квартиру, увидела, что из-за двери вырываются 

клубы дыма. 

- Бабушка! Что там происходит? 

Она вбежала по коридору на кухню и увидела на столе костёр, сложенный из хороших и 

дорогих досок, которые папа купил, чтобы отвезти на дачу: 

- Ты что наделала? 

- Чай сейчас буду кипятить... 

Рассеянно ответила бабушка, опуская в пламя пластмассовый чайник, который тут же 

потемнел и в воздухе появился удушающий запах. 

- Сейчас же прекрати! 

Девочка бросилась к шкафу, достала самую большую кастрюлю, наполнила её водой из 

крана и плеснула на стол. 

Раздалось шипение, всё вокруг скрылось в густом белом дыму, а когда прояснилось, перед 

глазами предстала грустная картина: обгоревший стол, доски-угольки и замершая бабушка с 

перекошенным чайником в руке. 

- Пожалуйста, иди в комнату, сядь и ничего там не трогай. Я сейчас... 

Задушено всхлипнула девочка и принялась убираться. 

Долго ли, коротко, она привела всё в более-менее нормальное состояние и совершенно 

измочаленная вышла из кухни. Смотрит - на полу и стенах нет ковров: 

- Бабушка! Ты куда всё дела? 

- Так решила подсобить с уборкой и вывесила на улице! 

Ответила та, появляясь из комнаты с довольным и заботливым выражением на лице. 

- Да ты что? Идём скорее! 

Перепугалась девочка. 

Через несколько минут они выбежали на улицу и остановились возле серого невысокого 

забора, огораживающего территорию школы. 

- Вот сюда вот только что вешала! 

Начала сокрушаться бабушка. 

- А теперь их нет. Украли! У нас никто так не делает. С тобой прямо одна беда! 

Расплакалась девочка: 

- Что мама и папа теперь скажут? Посмотри, во что ты превратила квартиру! 

- Ну, ладно тебе. Недопоняла старая. Всё, теперь ничего больше не буду делать - только не 

беспокойся... 

- Да поздно уже - всё, что только можно, случилось! 

Но девочка была здесь не права - через час она решила сходить в магазин, чтобы купить 

продукты по списку, оставленному родителями. А бабушку оставила дома, взяв слово ни к чему не 

прикасаться, а просто сидеть и читать книгу. 

Приходит, раздевается и видит, что нет двух телевизоров и микроволновой печки. 

- Бабушка! Что случилось? Где вся техника? 

- Да, понимаешь, внучка. Ушла ты, а тут в дверь стучат. Я открыла, а там какие-то добрые 

люди спрашивают - нельзя ли ненадолго взять телевизор и, если есть, микроволновую печь. Ну, я 
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им, конечно, подсобила - чего же не помочь-то хорошим людям. Мы в деревне всегда так с 

соседями делаем... 

Девочка в изнеможении опустилась на пол и, в какой-то момент, неожиданно вспомнила и 

пожалела своих родителей, которые, как оказалось, мучились с ней точно так же, как она сейчас с 

бабушкой. 

Девочке тоже часто что-то казалось правильным, и она очень обижалась на маму с папой, 

когда те ей, словно совсем маленькой, выговаривали о том, что так ни в коем случае нельзя 

делать. Ей казалось, что они неизменно были не правы и только придирались, а вот теперь 

думается, что это была не права именно она. И, несмотря на всю трагичность ситуации, девочка 

вынесла из визита бабушки пусть и горький, но очень важный урок, который очень помог ей в 

дальнейшем - она теперь всегда внимательно слушала и переспрашивала родителей, если у неё 

были в чём-либо малейшие сомнения, и никогда не поступала наперекор... 
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ДЕВОЧКА СТАЛА ТАКОЙ 
 

Жила-была девочка, которая была очень избалована. Попросят её бабушка с дедушкой в 

чём-нибудь подсобить, а она отнекивается: 

- Не хочу, других дел много! 

Или сказывается больной, уставшей: 

- Ой, что-то нехорошо мне. Пойду, полежу... 

При этом делать девочке было абсолютно нечего. Она дням бродила по дому, вздыхала, 

чувствовала себя утомлённой и, наконец, выходила во двор - посидеть на лавочке и погреться в 

лучах солнца. 

- Эй, идём с нами! 

Часто зазывали её подружки, которые шли на озеро поплавать или заняться ещё чем-то 

интересным. 

- Нет, не охота! 

Неизменно отвечала девочка: 

- Я лучше вот посижу тут спокойно, съем шоколадку или плюшку... 

Подружки пожимали плечами и шли дальше, а вскоре перестали приглашать её вовсе. 

- Посмотри на себя, внученька. Во что ты превращаешься... 

Горестно вздыхали бабушка и дедушка, но поделать ничего не могли - все их слова, 

продиктованные нежной заботой, оказывались не услышанными и принятыми "в штыки". 

Шло время, и девочка стала очень толстой, неповоротливой, болезненной, к тому же от 

сладостей у неё по всему телу высыпали прыщи. Однако, она всё так же тяжело, с одышкой, 

выбиралась на улицу, грузно усаживалась на скамейку и с завистью смотрела на подружек. Все 

они стали красивыми, подтянутыми, здоровыми и счастливыми. А вот девочка, ко всем своим 

напастям, была ещё и совсем одинокой - никто не хотел с ней дружить. 

Сначала она во всех своих напастях корила исключительно окружающих и оплакивала своё 

невезение, а потом поняла, что во всём виновата сама, но исправить что-то было уже слишком 

поздно... 
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ДЕВОЧКА ИГРАЕТ В ПРЯТКИ 
 

Жила-была девочка, которая очень любила играть в прятки. 

- Ты только нас предупреждай, когда спрячешься. И места выбирай побезопаснее! 

Всё время предупреждали её бабушка и дедушка, но девочка только отмахивалась: 

- Сама разберусь, не маленькая уже... 

И вот однажды дедушка пошёл колоть дрова - работа спорится, поленница растёт. Долго 

ли, коротко - подобрал он с земли последние щепки, а колун сверху на дрова бросил. 

- Ой... 

Раздалось где-то рядом. 

Поленница зашевелилась и с грохотом рассыпалась, заставив дедушку в изумлении 

отскочить. 

- Я же тут сижу... 

Через секунду раздался разобиженный голос девочки, которая неловко приподнималась, 

снимая с головы колун и потирая намятые поленьями бока. 

- Внученька! Что же ты там делала? 

- Пряталась, чего же ещё... 

Проворчала девочка. 

- Так чего же не предупредила? 

- Вот ещё. Сами должны понимать - сюрприз... 

Заохала она, бредя к дому. 

А на следующие выходные бабушка решила напечь пирожков. Наготовила целый поднос, 

печь затопила и только поставила противень внутрь, закрыв заслонкой, как откуда-то 

послышалось: 

- Ох... ой! 

Бабушка вскрикнула и начала оглядываться - никого: 

- Может, померещилось старой... 

Только она пошла к двери, как опять послышалось: 

- Ой-ё-ёй! 

Всплеснула руками бабушка, открыла заслонку, а из печи выглядывает что-то чёрное, 

только глаза ярко светятся. 

- Ой, внученька. Ты чего это? 

- Да вот, решила спрятаться. Я же не знала, что ты печь будешь топить! 

- Да разве же так можно? Угорела бы, негодная! 

- И ничего не произошло. Зато сюрприз... 

Пробухтела девочка, вылезла и только через две недели смогла отмыть от себя всю сажу. 

А через месяц дедушка привёз во двор на тракторе целую тележку навоза из коровника в 

соседнем селе. Ссыпали они его весь на свою силосную кучу и стали равнять. Бабушка в 

очередной раз ткнула граблями, и тут раздался крик: 

- Ой! Больно же! 

И из навоза вылезла девочка. 

- Внученька, ты как же сюда попала? 

- Как, как? А вот так - пряталась за силосной кучей, а тут сверху всё это навалилось! 
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Со слезами в голосе ответила девочка, потирая попу, куда угодили вилы. 

- Ну что же ты, внученька? Мы тебе сколько раз говорили - хочешь поиграть, пожалуйста, 

только нас предупреди! 

Прошло 1,5 месяца и девочке, наконец-то, удалось отмыть запах навоза с тела, а до этого 

бабушка с дедушкой переселили её в сарай, иначе дома было не продохнуть. Всё оказалось 

позади, и она сидела ранним субботним утром за столом. 

- Хочу вас предупредить. Я сегодня буду прятаться! 

Заявила девочка, отхлёбывая из блюдца чай. 

- Вот и умница, внученька, что предупредила... 

Обрадовалась бабушка, подавая ей кусок булки с маслом. 

- Спасибо! 

Вскоре поблагодарила девочка, вылезая из-за стола и выходя во двор. 

Там она быстренько побежала за сарай, схоронилась и сидит, ждёт. Время тянулось 

медленно, но никто её так и не находил. А когда на дворе стало смеркаться, девочка решила, что 

можно выйти из укрытия и показаться дома - уж очень хотелось кушать. 

Входит она в горницу и видит - бабушка с дедушкой сидят на лавочке. Печь не топлена, на 

столе ничего не собрано, запахов вкусных нет. 

- А чего же вы ничего не приготовили? 

Удивлённо спросила девочка. 

- Так ты же, внученька, предупредила нас, что спрячешься и мы решили не рисковать - 

вдруг опять в какое опасное место залезла. Заодно сегодня ото всех хозяйственных забот с дедом 

и передохнули! 

Отвечает с улыбкой бабушка. 

- Понятно! А я голодная... 

Выдохнула девочка, слушая, как громко урчит у неё в животе. 

Но, разумеется, дедушка отыскал хлеб, варенье, вскипятил чай, и она не легла спать 

голодной. Однако, ворочаясь на мягкой перине, девочка дала себе слово, что теперь будет делать 

именно так, как ей с самого начала говорили бабушка и дедушка - всегда предупреждать о начала 

игры в прятки и выбирать только безопасные места. Тогда будет весело, интересно, безопасно, 

хозяйство в порядке и живот полный. 
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ДЕВОЧКА РАЗБИРАЕТСЯ С ПЕЙДЖЕРОМ И ТЕЛЕФОНОМ 
 

Жила-была девочка, которая бывала у бабушки и дедушки в деревне только на каникулах. 

И вот однажды мама с папой хлопотали на кухне, а она сидела в комнате и подумала, что неплохо 

бы позвонить или написать бабушке с дедушкой - соскучилась. Как она знала, родители частенько 

писали им сообщения и звонили, а вот она сама - никогда. То-то, думает, они обрадуются такой 

неожиданной весточке. 

Подошла девочка к полочке и взяла с неё мамин сотовый телефон, папин и пейджер. 

- Хм... Какой же у них номер? 

Она задумалась, вспоминая, что говорили родители, но так ничего и не вспомнила: 

- Хорошо, попробую как-нибудь. Вдруг, получится? 

Девочка взяла в руку пейджер и стала его вертеть. Родители ей давали его играть, даже 

что-то объясняли, но она, глупая, всё прослушала. 

Нажимала девочка разные кнопочки, вглядывалась в непонятные значки и текст на 

светящемся зелёном дисплее, но так и не разобралась. А когда в какой-то момент он сильно 

завибрировал у неё в руке, вскрикнула, и выронила на ковёр. 

- Ладно, попробую с папиным телефоном! 

Девочка взяла его в руки, отстегнула кнопочку чехла и долго смотрела на большой экран с 

какими-то значками, надписями и красочной картинкой, запечатлевшей её в песочнице с парой 

куличиков в виде бабочки. Снизу были всего 2-е кнопки с разноцветными изображениями трубки, 

а между ними какая-то пипочка. 

- Эх, сложновато... 

А потом она вспомнила слова папы о том, что у него КПК или КБК с какой-то системой и, 

чтобы там что-то сделать, надо воспользоваться такой маленькой выдвигающейся палочкой. 

Осмотрев аппарат, девочка нашла её вставленной сбоку, но, потыкав какое-то время экран, так 

ничего и не поняла. 

- Ладно, попробую тогда мамин... 

С прохладным красным аппаратом всё оказалось намного проще - цифры размещались на 

кнопочках и, что-то понажимав, она увидела появившийся на дисплее номер и нажала кнопку с 

нарисованной приподнятой трубкой. 

- Алло! 

После пары гудков раздался в трубке серьёзный мужской голос, явно не принадлежавший 

дедушке. 

Девочка поскорее нажала на большую красную клавишу, и некоторое время испуганно 

стояла, глядя, как экран аппарата потемнел. 

- Лучше попробую написать им. Наверное, номер не тот... 

Решила она, наконец, и нагнулась над пейджером: 

- Нет, тут я не вижу никаких букв, да и на папином телефоне их почему-то нет. Значит, 

опять придётся с маминого! 

Девочка нажала на кнопку, которая, как она неоднократно видела при родителях, 

вызывала иконки и отыскала ту, что изображала письмо. Потом увидела белый фон и стала 

старатель набирать с клавиатуры "здравствуйте". Только ничего у неё толком не получалось: 
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какие-то символы, буквы немного не похожи, пропуски, да и цифры откуда-то взялись. Может, это 

сам телефон номер бабушки и дедушки подставляет? 

- Ладно! И так сойдёт - ведь они сразу поймут, что это от меня! 

Облегчённо вздохнула девочка, уже порядком измучившись. 

Она нажала несколько раз кнопку и увидела, что на дисплее появился мультик с 

улетающим вдаль письмом: 

- Ну, вот. Всё ушло... 

И тут мамин телефон зазвонил. С кухни раздались быстрые шаги и в комнате появились 

родители. 

- Вам звонят! 

- Спасибо, дочка, слышим! 

Мама взяла трубку, на её лице отразилось удивление, потом она строго взглянула на 

девочку и вышла в коридор, что-то торопливо говоря. А когда вернулась, то строго спросила: 

- Зачем ты баловалась с телефоном? 

- Я не баловалась, а хотела позвонить и написать бабушке с дедушкой, что люблю их и 

соскучилась! 

Топнув от обиды ножкой, ответила девочка. 

- А, так ты ещё и сообщения слала? 

Мамины пальчики застучали по клавишам, и она улыбнулась: 

- Тебе повезло - ответила на последнее SMS как раз от бабушки и дедушки. Только вот 

прочитать они его вряд ли смогут. 

- А вот и нет. Я всё правильно написала! 

Папа поднял с пола пейджер и опять поставил его на полку: 

- Доченька, а этот аппарат вообще не работает - давно уже нет у нас никаких 

пейджинговых компаний, чтобы его обслуживать. Поэтому он сейчас просто обычный будильник. 

Но и раньше пейджер ничего не слал и не мог позвонить - только получал сообщения. Когда-то 

были ещё такие устройства, как твейджеры - пейджеры с двусторонней связью, но у нас модель 

обычная... 

Тут опять зазвонил мамин телефон - это были бабушка и дедушка, которые очень 

удивились, получив такое сообщение, и перезванивали, чтобы узнать - в чём дело. 

Девочка очень расстроилась, но когда родители сказали ей о том, что ей просто надо 

выучить номера телефонов и буквы и тогда не просто можно будет писать и звонить бабушке и 

дедушке, но ей купят самый настоящий свой сотовый телефон - очень обрадовалась: 

- И чего это я, дурёха, вас раньше не слушала? Сейчас бы и написала и позвонила со своего 

настоящего телефончика... 

Стала девочка прилежно учить буквы, номера телефонов и, не успела оглянуться, как в 

один прекрасный день родители принесли ей коробочку, а там был её собственный самый 

лучший в Мире телефон, с которого она смогла позвонить и написать дедушке и бабушке в любой 

момент. 

- Я теперь вас вот всегда буду слушаться и всё учить, чтобы поскорее стать взрослой и 

уметь пользоваться тем, что вы можете мне купить! 

Заверила девочка и никогда не забывала эту историю. 
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ДЕВОЧКА И ПИРОЖОК 
 

Жила-была девочка и однажды её бабушка напекла три больших пирожка, напоминающих 

по форме колобков. Поставила противень на стол и говорит: 

- Внученька, они только что из печи и очень горячие. Пожалуйста, будь послушной и не 

трогай, пока пирожки не поостынут... 

- Хорошо! А который из них мой? 

- А вот этот, немного кособокий, который ты сама помогала делать. 

- Ой, какой красивы! 

Девочка сложила на груди ладошки и смотрела на противень - ей казалось, что её пирожок 

самый замечательный на Свете. 

Бабушка вышла из комнаты, а девочка, вдыхая вкусный аромат теста, начала беспокойно 

ходить из угла в угол, то и дело поглядывая на часы с кукушкой. Казалось, что они сломались, и 

стрелки перестали двигаться. 

- Ну, наверное, уже всё - поостыли. Уже столько времени прошло. А эти часы совсем и не 

ходят! 

Наконец, не вытерпев, сказала девочка и схватила свой пирожок. 

- О-ёй! Какой горячий! 

Тут же закричала она и побежала с ним к окошку, чтобы быстрее остыл. 

Маленькие пальчики, растопыренные, чтобы не обжечься, не удержали колобка, и он 

выскочил на улицу. 

- Подожди! Что же я наделала? 

Закричала девочка и побежала за ним. 

Спрыгнув с крыльца, она споткнулась и полетела на землю, задев пирожок головой, отчего 

он откатился на середину двора. А испуганные куры, побежали в сторону курятника и одна из них 

на ходу случайно отфутболила колобок лапкой за ограду. 

- Постой. Не улетай! 

Крикнула девочка и побежала к калитке. 

А за оградой паслась и неторопливо прохаживалась корова. Увидела она бегущую к ней 

девочку, хотела отойти в сторонку, да не заметила и пнула пирожок ногой. Полетел он мимо леса, 

а тут как раз из куста высунулся волк, унюхавший что-то съедобное. Увидел, что-то летит, куснул, 

разжевал, проглотил - вкусно. А тут глядь - из-за дерева выскочил серый зайка и тоже 

заинтересовался колобком. Взял он его в передние лапки и начал обкусывать. 

- Ну, сейчас я и зайчатиной перекушу и вкусный пирожок съем! 

Прошептал волк и облизнулся. 

- Нет, оставь! Это мой! 

Запыхавшись, закричала подбегающая девочка. 

Зайка услышал и помчался скорее в лес, а колобка из лапок не отпускает. Волк - за ним, а 

следом - девочка. 

Бежали они так, бежали, пока зайка не выронил пирожок и он не подкатился к самому 

носу дремавшего на полянке медведя. Тут все притормозили: зайка побыстрее шмыгнул в кусты, 

волк, чуть подумав, отправился следом за ним, а девочка, хоть и боялась, аккуратно 

приблизилась. 
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- А-а-пчхи! 

Неожиданно громко чихнул медведь и сильно втянул в себя воздух. 

Пирожок - раз, и оказался у него во рту. 

- Мишенька, пожалуйста, отдай - это мой! 

Чуть не плача попросила девочка. 

Медведь от неожиданности сжал зубы и проглотил колобок, только маленький кусочек 

упал рядом на землю. 

- Че-чего, девочка? 

- Да я вот... 

- Ах, как вкусно. Спасибо! Угостила, так угостила! А теперь - извини, пойду в берлогу ещё 

немного подремлю, а то умаялся как-то. 

Медведь повернулся и скрылся, а девочка подобрала оставшийся кусочек и понуро 

побрела с ним домой. Пришла, открыла дверь, а там бабушка и дедушка уже чай разливают из 

пыхтящего самовара: 

- Внученька! Где же ты была? Мы уже стали беспокоиться... 

- Да вот - упал у меня колобок, по двору катился, в лесу побывал. А осталось от него только 

это, хотя я не успела и кусочка попробовать! 

Девочка протянула ладошку и показала. 

- Что же ты, опять меня не послушалась? Я же говорила - подожди, пока остынет, потом и 

бери! 

- Да, ты права, бабушка. Теперь я тебя и дедушку всегда-всегда буду слушаться. Ведь 

сегодня я увидела, что может произойти! 

- Вот и хорошо, внученька. Тогда, давай - иди пить с нами чай. А мы оставшиеся пирожки 

поделим на троих - все вдоволь хватит... 

- Ой, спасибо вам большое! 

Девочка радостно уселась за стол и с тех пор всегда внимательно слушала то, что ей 

говорят старшие, приговаривая про себя: 

- Теперь-то я знаю, что это не просто слова, а правда и забота о том, чтобы всё у меня было 

неизменно хорошо! 
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ДЕВОЧКА ОТКЛАДЫВАЕТ ДЕЛА 
 

Жила-была девочка, которая любила только играть, но не хотела ни с чем помогать 

бабушке и дедушке по дому. Когда они о чём-то просили, она хитрила и никогда не отказывала, а 

говорила, что сделает это позднее или завтра. Разумеется, ничего подобного девочка выполнять 

не собиралась и, чаще всего, всё делалось в итоге за неё. Если же бабушка или дедушка через 

какое-то время напоминали ей о данном обещании, то девочка раздражённо отвечала: 

- Я же сказала, что позже или завтра! 

При этом она совсем не любила, когда кто-нибудь отвечал так же, когда ей именно сейчас 

хотелось поиграть или купить что-то приглянувшееся в магазине. 

Но однажды бабушка и дедушка ответили именно так на её просьбу съездить всем вместе 

искупаться на реку, которая текла в нескольких километрах от деревни: 

- Завтра утром съездим! 

Девочка надулась, но промолчала - ведь буквально пять минут назад она ответила точно 

так же на их просьбу помыть в горнице пол. 

А на следующий день тёплая солнечная погода сменилась порывистым ветром и ливнем - 

все остались дома. 

В другой раз, девочка, попав с бабушкой и дедушкой на рынок, увидела чудесную куклу и 

стала просить её купить. 

- Позже! 

Ответили они и продолжили запланированные покупки. 

А когда через час все вернулись на тоже место, оказалось, что эту куклу уже кто-то забрал. 

- Вот видите, что вы наделали со своими откладываниями! Ни на речку не съездили, ни 

куклу не купили! 

Расстроилась девочка. 

- Милая, как ты людям отвечаешь, так и они тебе. Тебя просят, и ты сразу начинаешь 

помогать, тогда и когда ты попросишь, если возможно, всё будет делаться сразу... 

- А... Понятно... 

Икая сквозь слёзы, протянула девочка. 

Сначала она очень сильно обиделась на бабушку и дедушку, но потом, поразмыслив, 

поняла, что они правы. И когда в следующий раз её, после завтрака, попросили убрать со стола, 

девочка, не задумываясь, быстро ответила: 

- Конечно, сейчас! 

И стала всё старательно делать. 

- Ну, ты у нас умница, помощница! 

Не мог нарадоваться дедушка, а девочка неожиданно поняла, что ничего сложного, чтобы 

помочь, вовсе нет, да и времени мало занимает, приятно, когда результат оценивают по 

достоинству. 

Вскоре она всё сделала и говорит: 

- Бабушка, а пошли сегодня вечером в клуб на новый фильм? 

- Конечно, внученька. Отчего бы не сходить? 
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ДЕВОЧКА ВСЁ РАССТАВЛЯЕТ 
 

Жила-была девочка, которая очень любила порядок и, чтобы всё стояло красиво и на своих 

местах. 

- Умница, внученька! За что ни возьмёшься - получается просто красота! 

Хвалили её бабушка и дедушка, когда, приехав к ним на каникулы и попив с дороги чая, 

девочка не только сама вымыла посуду и прибралась на столе, но и расставила все предметы так, 

как ей казалось лучше всего. 

- А давайте я вам и с другими делами подсоблю! 

С энтузиазмом сказала девочка. 

- Что же, попробуй - будем только рады! 

И вот она вышла вслед за дедушкой в сарай, где он чинил сани. Смотрит - какой же там 

бардак: инструменты валяются на полу, на неровно вбитых в стены гвоздях криво висят какие-то 

верёвки. 

- У-у-у... 

Протянула девочка и, пока дедушка что-то делал с санями, стала быстренько прибираться. 

Хорошо работа спорилась, притомилась, но практически всё переделала и, почувствовав 

жажду, решила сходить к колодцу напиться. Подошла и видит, что ведро висит как-то совсем 

некрасиво - гораздо лучше будет смотреться вот здесь, на углу. Зачерпнула она воды, напилась, 

поставила ведёрко так, как ей показалось удачнее всего и стоит, любуется. 

- Внученька, иди-ка помогай вытаскивать пирожки из печи! 

Раздался протяжный бабушкин голос. 

- Сейчас! 

Девочка вбежала в избу и, взяв полотенце, подхватила ароматно пахнущий, в лёгкой 

дымке поднос: 

- Ах, какая вкуснятина! 

- Погоди, сейчас я их переложу в эту тарелку, поставлю на окно охлаждаться, позже ещё 

чайку попьём... 

Говорит бабушка и начала хлопотать. 

А внучка тем временем пока быстро красиво расставила кочергу у печи, табурет и какой-то 

скособоченный ящик. 

Бабушка повернулась с тарелкой, полной пирожков и споткнулась о кочергу, потом 

рухнула через табуретку на пол, разбила блюдо, и всё раскатилось по избе. 

- Что же это, внученька? Зачем ты здесь что-то трогала и меня не спросила? 

- Так я же, бабушка, хотела, как лучше... 

- Э-эх! Посмотри - что ты наделала. Я ушибла коленку и спину, разбила тарелку, да и 

пирожки с пола придётся отнести поросятам! 

- Извини меня, пожалуйста. Не думала, что так получится! 

Всплеснула руками девочка. 

- Ну, уж чего сделано - как есть... 

Сказала бабушка, потирая ушибленные места: 

- Ладно, сейчас всё соберу и пойду, отнесу это поросям! 

Она взяла кастрюлю, сложила туда пирожки и вышла во двор. 
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- Внучка! А куда подевались молоток, гвозди, плоскогубцы? 

Раздался от сарая срывающийся голос дедушки. 

- Ой, а я их уже прибрала! 

Ответила девочка, выходя на крыльцо. 

Она увидела, как дедушка быстро идёт в её сторону и, поравнявшись с колодцем, задевает 

рукой стоящее на краю ведро. Оно с грохотом падает на землю, разматывая за собой цепь, о 

которую спотыкается и падает бабушка. 

- Да кто же так ведро оставил-то? 

Закричал дедушка, пытаясь помочь бабушке подняться и, случайно оступившись, сам 

падающий рядом. 

- Я думала, так будет гораздо красивее, чем на кривом гвоздике... 

Всхлипнула девочка. 

Она смотрела на поднимающихся бабушку и дедушку, понимая, что очень виновата и всё 

произошло только из-за неё: 

- Извините меня, пожалуйста! Я только что поняла - можно прибирать и делать так, как 

кажется лучше, со своими вещами. А у других людей - обязательно спросить разрешения... 

- Верно, внученька. А то смотри, что вышло - так и до беды недалеко! 

Кивнул дедушка: 

- Замечательно, что ты поняла это сама. И давай договоримся - сначала ты спрашиваешь, а 

только потом что-то здесь делаешь! 

- Конечно! 

Улыбнулась девочка, и остальные дни каникул в деревне прошли просто замечательно. 
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ДЕВОЧКА УЧИТСЯ ДУМАТЬ 
 

Жила-была девочка и пошла она однажды на прогулку. Увидела лужу и говорит: 

- Я в сапожках, а ты, скорее всего, мелкая. Пробегусь-ка я и подниму облако брызг! 

Побежала она и в какой-то момент провалилась по колени в воду. 

- Ой, я же, кажется, видела дно - здесь было мелко... 

Расстроилась девочка, выбираясь на траву: 

- Ноги-то теперь все мокрые. А я хотела погулять подольше... 

Пошла она дальше, слыша, как вода хлюпает в сапожках. Видит - очень интересная веточка 

топорщится на кусте: 

- Давай-ка я тебя сорву - вместе веселее идти. Да и крапиву тобой рушить очень здорово! 

Дёрнула она, куст сотрясся и окатил девочку целым водопадом: 

- Ой, я и не думала, что после дождя может остаться на листиках столько капель! 

Она сняла и выжала платьице, распушила волосы и пошла дальше. Но настроение уже 

было безвозвратно испорченно. Побродила - неприятно и прохладно, порывистый ветер 

поднялся, да и решила возвращаться домой. 

- Внученька. Да ты, часом, не в пруд упала? 

Заохала бабушка, едва увидев девочку. 

- Нет, просто в лужу провалилась, а потом ещё вода с дерева меня облила... 

Вздохнула девочка. 

- И что же ты, вся мокрая гуляла? Почему сразу домой не пошла? Простынешь же! 

Закряхтел дедушка. 

- Ну и что? Ничего со мной не случиться! 

Упрямо ответила девочка. 

А когда проснулась на следующее утро, почувствовала себя совсем плохо. 

- Мы же тебе сколько раз говорили - будь аккуратнее на улице, думаю - прежде, чем 

делать! 

Охала бабушка. 

- Да я и думала, что ничего страшного не произойдёт... 

Всхлипывала девочка, глядя на льющееся в окно солнце и замечательный летний день, 

который она вынужденно проведёт в постели. 

- А вот как получилось... 

Вздохнул дедушка и вышел во двор. 

Девочка чихнула, поглубже закуталась в одеяло и задумалась: 

- В самом деле, если бы я сразу предположила, что лужа может оказаться глубокой и 

обошла бы её или, в крайнем случае, прощупала палочкой, то ноги были бы сухие. И как можно 

было забыть про прошедший прошлым утром дождь? Ведь понятно - в лесу всё очень сырое. Не 

думала, а ведь сейчас могла бы играть во дворе по такой замечательной погоде! 

И дала себе девочка слово, что впредь, прежде, чем что-то сделать, она будет думать о 

последствиях и никогда не ориентироваться только на безосновательные, но желанные 

предположения. Дала и выполнила - поэтому болела с тех пор очень редко. 
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ДЕВОЧКА МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
 

Жила-была девочка, которая хотела всем помогать и быть полезной. Однако, в 

большинстве случаев, родители и бабушка с дедушкой ей говорили: 

- Ты для этого ещё маленькая. Вот подрастёшь, тогда поможешь. А пока сделай, лучше, 

другое... 

И те дела, что ей поручали, казались девочке настолько незначительными, что она 

начинала всё больше переживать - время идёт, а ничего толкового так пока и не сделано. 

- Не беспокойся. И для маленького человека обязательно найдутся большие дела! 

Ласково говорила мама, видя настроение дочки, но слова помогали мало. 

Однажды пошла она прогуляться в сторону леса и повстречала грустного ёжика: 

- Здравствуй! Что с тобой случилось? 

- Здравствуй! Да вот пропали трое моих маленьких ежат - не знаю, что и делать... 

- Я помогу! Расскажи подробнее - как это случилось! 

- Они пошли, как обычно, гулять и не вернулись... 

Расплакался ёж. 

- А где они обычно гуляли? 

- Да вон там, у просеки... 

- Идём туда! 

Решительно сказала девочка и направилась к лесу. 

Ёж свернулся клубком и покатился за ней. 

- Не беспокойся. Сейчас мы постараемся их отыскать! 

Успокаивала девочка: 

- Я тоже, когда была совсем маленькой, иногда заигрывалась и теряла ощущение времени. 

Думаю, с ежатами случилось именно это и... ах! 

Она споткнулась о поваленное дерево и рухнула в мягкий пружинистый мох. 

Девочка стала приподниматься, раздосадованная своей невнимательностью и тут увидела 

под стволом маленький колючий комочек: 

- Ой! Вот ты где, оказывается! 

Она бережно извлекла ежонка и протянула стоящему рядом ежу. 

- Спасибо тебе, девочка. Чего же ты не катился домой? 

Заулыбался сквозь слёзы ёж и потрепал сына по лапкам. 

Тот обнял папу за шею и стал что-то быстро и неразборчиво лопотать. Единственное, что 

смогла понять девочка, ежонок не знал - где его братик и сестричка. 

- Ладно, пойдём искать дальше! 

Она потёрла выкрасившуюся при падении в зелёный цвет коленку и решительно зашагала 

дальше 

Долго ли, коротко шли - свернули они в заросли. Стало трудно идти, девочка постоянно 

отводила в сторону ветки, чтобы не поцарапаться и пригибалась. А в какой-то момент, 

почувствовала, что в её волосах копошится нечто, да ещё и пребольно колется. 

- Ой! Что же это? 

Девочка остановилась и, через несколько минут, аккуратно отцепила от волос маленького 

ежонка. 

- Это тоже мой! 

Обрадовался ёж и бросился обнимать второго сына: 
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- Что же ты на ветках делал? 

- Да вот подпрыгнул, как всегда, и хотел свернуться в воздухе, чтобы упасть на землю 

иголками, да зацепился за деревья и никак не мог выбраться. Так бы и висел, не пройди мимо эта 

девочка! 

- А где же твоя сестрёнка? 

- Не знаю - мы играли, и она укатилась куда-то дальше. 

Побрели все дальше - ходили, ходили, но всё без толку. 

- Где же моя доченька? 

Опять начал всхлипывать ёж, а ежата ему вторить. 

- Найдётся. Лес - вон какой большой, а мы и обошли-то всего ничего... 

Подбадривала его девочка. 

И тут перед ними на тропинку вышел медведь: 

- Здравствуйте! Куда путь держите? 

- Да вот - потерялся ежонок. Ты его не встречал где? 

Отвечает девочка. 

- Нет, никого не видел. С утра бедой мучаюсь - сзади почему-то всё колет, болит. Измаялся 

- ни присесть, ни пройтись нормально невозможно. Не посмотришь - что там у меня такое может 

быть? 

Заревел медведь, неуклюже виляя задом. 

Девочка обошла его и видит, что там прилип маленький колючий комочек. 

- Так это же твоя дочурка! Нашлась, наконец-то! 

Радостно закричала она. 

- Что? Ежонок? То-то я всё гадаю - на что такое мог присесть... 

Протянул медведь: 

- Выньте его, пожалуйста. Совсем уже невмоготу! 

Девочка ухватила ежонка, потянула, но ничего не получилось. Тогда она попросила ежа  

вместе с детьми схватить её сзади и тянуть всем вместе. Схватились они, дёрнули и раз - упали все 

на траву. 

- О-о! Спасибо вам! Как хорошо-то! 

Проревел медведь и радостно скрылся в чаще. 

- Ой, доченька! Теперь все мои в сборе! 

Смеялся ёж и, обернувшись к девочке, низко ей поклонился: 

- Спасибо тебе большое. Сам бы я ни за что их не отыскал. Удивительно - такая маленькая, 

а какое большое доброе дело сделала. Век не забуду! 

- Очень рада была помочь. До свидания - мне пора, а то бабушка и дедушка будут 

беспокоиться. И смотрите, больше не теряйтесь! 

Кивнула она головой ежатам и помахала ладошкой. 

А потом девочка неторопливо пошла в сторону дома и по дороге с гордостью подумала, 

что и для маленьких обязательно найдутся по-настоящему большие дела - родители и бабушка с 

дедушкой были здесь правы. Просто надо быть внимательной и хотеть помочь - обязательно что-

то подвернётся... 

 

апрель 2010 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

101 

ДЕВОЧКА НЕ ПЛАЧЕТ 
 

Жила-была девочка, которая постоянно плакала и часто даже не могла объяснить причину. 

Родители качали головами, а бабушка часто сокрушённо говорила: 

- Не знаю, что из тебя получится, внученька. Ведь от слёз физическая и душевная боль 

становится только хуже, а часто - плохо вообще только из-за плача. Зачем же лить слёзы, делая 

себе нехорошо? 

Но девочка никого не слушала, и даже подружки перестали приглашать её в свои игры. 

Ведь только она начина немного проигрывать, как сразу же рыдала, грубила и даже могла 

ударить. Кому же захочется играть с таким человеком? 

А однажды мама повела девочку к врачу на укол. Зашли они в кабинет, девочка присела 

на кушетку и только собралась плакать, как вдруг обратила внимание на забавную причёску 

доктора. Чем больше она смотрела на неё, тем веселее становилось и вскоре сдерживаемые 

хихиканья переросли в неудержимый искренний смех. 

- Вот поразительный ребёнок - смеётся! 

Удивлённо сказала врач и подошла совсем близко. 

А у девочки даже начал побаливать от смеха живот - вблизи причёска показалась ещё в 

100 раз забавнее. Доктор же побыла какое-то время рядом, потом вернулась к столу и начала что-

то писать. 

Постепенно девочка стала успокаиваться и услышала мамин голос: 

- Ну, что, дорогая, идём? 

- Куда? 

- Ну, домой. Ты такая молодец, что не плакала и заслужила самую вкусную на Свете 

конфету! 

- Так мы же ничего здесь не сделали! 

Удивилась девочка. 

- Как так? Врач же подошла и сделала тебе укольчик! Что, за смехом и не заметила? 

Улыбнулась мама. 

Они вышли из поликлиники, и пошли в сторону дома. И всю дорогу девочка думала о том, 

что бабушка-то оказалась права - со смехом ничего не страшно и даже боли не чувствуется. 

Удивительно, но теперь, испытав это на себе, оказалось, что так оно и есть. 

В тот же день, ближе к вечеру, девочка вышла погулять и, подойдя к сторонящимся её 

подружкам, стала просить принять её в игру. 

- Нет, ты опять будешь плакать и драться! 

Мотали те головой. 

Но девочка пообещала, что ничего подобного не случиться и ей разрешили "попробовать". 

Какое-то время, она выигрывала, а потом начала уступать - на глаза стали привычно 

наворачиваться слёзы, но девочка пересилила себя и нашла силы посмеяться над своей неудачей. 

И, удивительное дело, почувствовала себя не только гораздо легче, но и тут же опять начала 

выигрывать. А подружки потом ещё долго не хотели её отпускать и всё упрашивали поиграть во 

что-нибудь ещё! 

Прошло два дня, и решила сходить девочка в лес по грибы и ягоды. Далеко отошла от 

деревни, заплутала немного, а тут всё вокруг потемнело, полил дождь, молнии рассекают небо, 
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раскатисто гремит гром. Что же делать? Не стала она плакать, даже, когда поскользнулась о 

поваленное дерево и разбила в кровь коленку. Вместо этого, девочка нашла пещеру в холме и 

переждала ненастье там, посмеиваясь, что превратилась в самого настоящего лесного зверька. А 

когда всё закончилось и вокруг стало светло, она выбралась из укрытия и заметила вдали две 

высоченные сосны: 

- Вот вы где! А я-то, глупая, растерялась. Ни с кем вас не спутаешь, и теперь я точно знаю 

дорогу к дому... 

Побрела она и, долго ли, коротко, подошла к деревне. А навстречу ей уже бегут бабушка с 

дедушкой, причитая: 

- Внученька, с тобой всё в порядке? А мы-то беспокоились! 

- Да, всё хорошо. Знаешь, бабушка, ты была во всём права, а я этого не понимала. Вот если 

бы сегодня я повела себя в лесу так, как раньше - сидела и рыдала, то мы могли бы больше 

никогда и не увидеться. Спасибо тебе огромное! 

Они обнялись и пошли домой пить чай. А когда девочка уселась за стол и взяла пышущее 

ароматом пирожное, то подумала о том, как замечательно вот так всем вместе разговаривать, 

улыбаться, смеяться и никому никогда не плакать. И тогда всё непременно будет хорошо! 
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ДЕВОЧКА ТОРМОЗИТ 
 

Жила-была девочка, которая всё любила делать неторопливо и мама с папой ей часто 

говорили: 

- Так всё на свете проспишь. Такими темпами ты никогда и ничего не будешь успевать! 

Но она только обижалась и раздражённо отвечала: 

- Делаю, как могу, и ладно... 

А когда наступили летние каникулы, девочку отправили в деревню к дедушке и бабушке. 

- Ой, внученька! Как мы рады тебя видеть! 

Охали они на пороге, когда девочка приехала к вечеру с большим рюкзаком и совершенно 

вымотанной. Всё из-за того, что по дороге нигде не спешила. 

Накормили бабушка с дедушкой внучку и уложили спать, предупредив: 

- У нас на этот раз не соскучишься! Уже целая орава других внучков вчера приехала. Завтра 

все познакомитесь и подружитесь! 

Девочка быстро уснула, а на следующее утро её разбудил топот ног. Приоткрыла она глаза 

и первое, что увидела - большое блюдо с её любимыми пирожками с яблоками и кипящий 

самовар. Ну, думает, ещё немного полежу, встану и с удовольствием позавтракаю.  

Прошло время, и девочка решила, что уже пора - пока она вставала, одевалась и не 

торопясь добрела до стола. 

- Ой! 

А там стояло пустое блюдо с крошками и остывший самовар. 

- Внученька! Чего же ты так долго валялась-то? Кто успел, тот и съел. Ну, ничего - на-ка тебе 

вот вчерашний пирожок с капустой и самоварчик сейчас подогреем... 

- Я не люблю с капустой! Хочу с яблоками! 

- Ну, что же, тогда ходи голодная... 

Развёл руками появившийся в дверях дедушка, а потом прибавил громче: 

- А сейчас - все со мной купаться на пруд. У сарая лежат красивые надувные круги - 

выбирайте на вкус! 

Вздохнула девочка, но решила задержаться и хотя бы попить "пустого" чая. А когда вышла 

на крыльцо, оказалось, что все разноцветные надувные круги уже разобраны и дедушке пришлось 

поискать в сарае старую заклеенную чёрную "камеру", которую ей и вручили. 

На пруду все сразу бросились кувыркаться в воде, а девочка решила неторопливо принять 

солнечные ванны и походить по кромке воды, а только потом лезть плавать. Пока она этим 

занималась, детвора уже несколько раз выбегала из пруда и обратно, а дедушка закричал: 

- Накупались? Айда домой обедать! 

Девочка насупилась и начала плакать, видя, как все весело идут в сторону деревни. И 

решила, "назло всем" всё-таки выкупаться. Прыгнула в воду, поплавала, но одной, да ещё и с 

чёрным мрачным кругом, было совсем не весело и не интересно. 

А когда, наконец, возвратилась она в избу, оказалось, что всё самое вкусное уже съедено. 

Более того, другие дети разобрали самые красивые игрушки и забавляются с ними во дворе, а ей 

опять ничего не досталось. 

- Бабушка, почему меня все обижают? 

Разрыдалась она. 
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- Чем же, внученька? Знаешь, есть такая хорошая поговорка - "в большой семье не щёлкай 

клювом"? Надо тебе просто всё побыстрее делать и ориентироваться на всех! 

- А если я так не могу? 

- Ну, значит, так всегда и будешь всюду опаздывать, и быть в стороне! 

- А вот и нет! Ты ещё увидишь! 

Топнула девочка ногой и с этого момента, пересиливая себя, стала делать всё быстро. 

Удивительно, но оказалось, что в этом нет абсолютно ничего сложного, а даже наоборот - 

интересно и весело. Особенно, если наперегонки и дружно. 

- И как это я раньше не понимала? 

Изумлялась девочка. 

И стала она неожиданно не только везде поспевать, но и оказываться самой первой со 

всеми вытекающими замечательными следствиями. А когда летние каникулы закончились, и 

девочка приехала назад к маме и папе, те были приятно удивлены такими переменами и не могли 

нарадоваться на то, какой умницей стала их маленькая дочка. 

 

 

 

 

апрель 2010 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

105 

ДЕВОЧКА НЕ ХОЧЕТ МЫТЬ РУКИ 
 

Жила-была девочка, которая очень не любила мыть руки. И оттого, что она постоянно 

совала их в рот и трогала лицо, всё время мучилась расстройством желудка и была вся покрыта 

угрями, раздражением и грязными корочками. 

- Ты только посмотри, во что себя превратила? 

Часто вздыхали дедушка и бабушка. 

- А вот какая есть! 

- Посмотри, все моют руки и поэтому красивые и здоровые! 

- Нет. Животные в лесу вообще не моются и вон какие! 

- Ты здесь не права, внученька. Делай, как люди или с тобой никто не будет иметь дела... 

- Вот я и пойду к тем, кто этого не делает. А все мои беды только из-за того, что я больна, а 

вы меня не лечите! 

Закричала девочка и, хлопнув дверью, пошла в лес. 

Идёт по дорожке и встретила лису: 

- Здравствуй! Скажи, пожалуйста, ты ходишь лапками по земле, не моешься, а всегда такая 

красивая и чистая. В чём секрет? 

- Как так - не моюсь? Я за собой ухаживаю - вылизываюсь, шёрстку песочком чищу! 

Возмутилась лиса: 

- А вот тебе точно не мешало бы сходить в баню и особенно тщательно вымыть руки! 

- Ну и иди себе. Прямо, как все сговорились... 

Расстроилась девочка и отправилась дальше. 

- Здравствуй! Куда путь держишь? 

Из-за куста выскочил заяц. 

- Ой! Привет, зайка! Да вот - гуляю. Только ты меня и поймёшь - хотя у тебя шёрстка и 

белая, но сейчас от грязи выглядит серенькой, но очень опрятной и красивой. Это же потому, что 

ты никогда не моешься? 

- Нет, конечно! Зачем ты меня обижаешь? Я что же, похож на грязнулю? 

Возмутился заяц и от обиды начал нервно дёргать лапкой: 

- Это просто я меняю цвет в зависимости от времени года. Думал, ты знаешь, хотя сама 

выглядишь так, что год не мылась! 

Махнул он хвостиком и скрылся в листве. 

Идёт девочка дальше и вышла к берлоге, рядом с которой лежит, дремлет медведь. 

- Добрый день, Дядя Миша! Уж ты-то точно меня понимаешь - на всю зиму суешь в рот 

грязную лапу и сосёшь... 

- Здравствуй! Ты что же это такое говоришь? У меня все лапки ухоженные, чистенькие и, 

кабы не необходимость, ни за чтобы я даже такую лапу в рот не совал! 

Заревел медведь и, обидевшись, залез в берлогу: 

- А вот тебе точно надо получше за собой ухаживать и соблюдать гигиену! 

- Вот вы все какие! 

Девочка разрыдалась и побрела в сторону деревни. 

- Ну, что? Поговорила с лесными зверями? Что они тебе сказали? 

Стала расспрашивать её бабушка, когда она, наконец, добрела до дома. 
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- Да всё тоже, что и вы. 

- А ты не верь нашим словам, а просто попробуй. Не убудет... 

Посоветовал дедушка. 

- Ну, разве что немного. А потом вы будете меня лечить, чтобы действительно помогло? 

- Да, обещаем... 

И следующие несколько дней девочка постоянно мыла руки, с удивлением обнаружив, что 

у неё не только исчезли все проблемы с животом, но и кожа на лице стала гораздо лучше, 

красивее. 

- Неужели из-за этого все мои напасти и были? 

Девочка была не в силах поверить. 

- Конечно, внученька. Будешь ухаживать за собой постоянно, и соблюдать гигиену, станешь 

самой красивой и здоровой на всём Белом Свете! 

Отвечали бабушка и дедушка. 

- Хочу, хочу быть такой. Спасибо вам и простите меня, неразумную, за то, что не верила! 

Теперь я всегда стану так делать каждый раз! 
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ДЕВОЧКА ИГРАЕТ СО СПИЧКАМИ 
 

Предысторией сказки явились события 2 мая 2010 года, которое я провёл с семьёй в 

садовом товариществе. Какая-то развесёлая молодёжная компания неудержимо бурно 

праздновала 30-летие товарища, в результате чего сгорела баня. Миша, понятно, был в 

восторге от захватывающих событий - огня, дыма, сильного запаха (почему-то очень 

напоминающего палёную курицу) и примчавшейся пожарной машины с синими мигалками. Мне 

же этот фон показался весьма уместным, чтобы обратить внимание сына на последствия, к 

которым приводят игры с огнём, равно, как и невнимательное с ним обращение. 

 

Жила-была девочка, которая очень любила играть со спичками. Мама и папа её постоянно 

предупреждали, насколько это опасно, но она не верила: 

- Ничего не случится. Я уже взрослая! 

Однажды девочка была с родителями в деревне в гостях у бабушки и дедушки. Поставила 

на травку маленький пластмассовый столик, стульчики, рассадила кукол в пышных нарядах, 

поставила им бокалы с напитками и зажгла свечку. 

- Красота! 

Восторгалась она и тут услышала, как её зачем-то зовёт в дом мама. 

Не было девочки всего несколько минут, а когда она вернулась назад, то с ужасом 

увидела, что игрушечная мебель и посуда расплавились, а куклы обуглились и выглядели 

страшно. 

- Мама, мама! Смотри, что случилось! 

Расплакалась она, а подошедшие бабушка с дедушкой покачали головами: 

- Спички детям - не игрушка! 

А на следующий день, мама жгла в бочке на улице сухие ветки деревьев. 

- Давай я тебе помогу! 

Попросилась девочка и какое-то время они вместе увлечённо бросали хворост в 

бушующее на ветру пламя. 

Потом папа позвал маму зачем-то в дом, и та строго-настрого предупредила дочку, чтобы 

та без неё ни к чему не прикасалась, а поиграла пока на качелях. Девочка пообещала, но, как 

только осталась одна, решила, что ничего не случится, если она поможет. 

- Как будет здорово - мама придёт, а я уже всё сделала. То-то обрадуется! 

Шептала девочка, и радостно улыбалась. 

Стала она ломать ветки, но подумала, что уж слишком далеко за ними ходить к забору. 

Эдак можно и не успеть. Подумала, набрала несколько охапок и бросила рядом с бочкой. Так 

сподручнее. И только дело, казалось, начало спориться, как неожиданно ветки вокруг загорелись. 

- Папа, папа! Смотри, что случилось! 

Закричала девочка, и родителям вскоре удалось погасить начавшийся было пожар из 

большой бочки с водой. 

- Мы же тебе столько раз говорили, что огонь - это очень серьёзно! 

- Я понимаю, но... 

Бормотала в ответ девочка и дала себе обещание быть внимательнее. 
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На следующий же день в обед дедушка начал топить баню. Смотрит девочка - уже часа два 

прошло, а она всё не готова. Наверное, думает, это из-за того, что он каждый раз по паре полешек 

в топку бросает, а вот если бы сразу много, то давно бы все парились. 

Улучила она момент, когда дедушка ушёл в дом, набрала поленьев и пошла в баню. 

Жарко! Но девочка открыла перчаткой топку, еле-еле запихала туда свою ношу и с трудом 

закрыла дверцу: 

- Ну вот, теперь всё в порядке! 

Пошла она на качели, уселась, а сама смотрит, как весело из трубы идёт густой дым. 

Только вскоре оказалось, что он клубится уже из-под крыши, а когда пламя полыхнуло возле 

трубы, девочка закричала: 

- Дедушка, дедушка, баня горит! 

Тут все повыскакивали из дома и принялись тушить. Насилу всё погасили. 

- Смотри, что ты опять наделала! 

Сокрушалась бабушка, когда стала понятна причина возгорания. 

- Теперь я всё-всё поняла, и больше никогда не буду прикасаться к огню... 

Всхлипывала девочка и сдержала своё слово, поэтому всё остальное время у них никаких 

проблем с этим не было. 
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ДЕВОЧКА И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
 

Девочка подросла, получила водительские права и купила себе небольшую красную 

машину. Однажды летом, она усадила туда бабушек, дедушек и родителей, чтобы всем вместе 

съездить на недельку отдохнуть на природе. До садового товарищества они доехали медленно, 

потеряв много времени в дорожных "пробках", а когда прибыли на место, оказалось, что девочка 

забыла дома ключи от дачи. 

- Что же делать-то, внученька! Давай-ка ты, поезжай за ключами, а мы пока посидим у 

соседей - попьём чай... 

Сказали ей бабушки и дедушки. 

Так она и сделала - еле-еле добралась домой через "пробки", а у дверей квартиры 

обнаружила, что забыла ключи от неё в сумке, которую выгрузила вместе с остальными вещами, в 

садовом товариществе. Там же весьма некстати оказался и кошелёк с деньгами, а бензин 

закончился - стоящую у дома машину завезти так и не удалось по этой причине. 

Что же делать? Стала девочка обходить дом и звонить в квартиры соседей. Но никто не 

открывал - в такой чудесный выходной день все, разумеется, были на даче. Наконец, откликнулся 

один очень пожилой дяденька, который, сильно щурясь, выслушал рассказ девочки и, кряхтя, дал 

ей топор: 

- Дверка у тебя деревянная, и всё равно, помню, ты хотела менять её на железную. Вот и 

повод появился - выбей замок, бери ключи от дачи, а бензинчика я тебя дам, есть у меня немного 

в канистре в "ракушке" у дома. А вот с остальным, не подсоблю: сил и денег нет, но за квартирой, 

пока тебя не будет, присмотрю обязательно... 

- Спасибо Вам большое! 

Тепло поблагодарила девочка и принялась ломать топором дверь. 

Трудилась, трудилась - ничего не выходит. Тут слышит шаги на лестнице, смотрит - 

пожилая соседка этажом выше бодро поднимается по лестнице с огромным ковром на плече, 

объёмистым рюкзаком сзади и четырьмя пузатыми сумками в руках: 

- Ой, дочка! Что ты тут делаешь? 

- Да вот: забыла дома ключи от дачи, приехала в товарищество, и пришлось возвращаться. 

А здесь оказалось, что оставила там ключи от дома. Сосед дал топор, чтобы открыть дверь... 

- Ну-ка, дайка, подсоблю! 

Соседка сбросила на площадку ковёр, рюкзак, поставила сумки и, взяв топор, одним 

махом вышибла дверь: 

- Вот так-то надо! Правильно говорят - экология, стрессы. Какая нынче слабая молодёжь 

пошла! 

- Спасибо Вам большое... 

Девочка вошла в квартиру, нашла ключи от дачи и спустилась вниз. 

А у машины её уже ждал сосед с мятой канистрой: 

- Вот, как и обещал. Давай-ка, открывай бензобак, а я налью... 

Девочка радостно села в машину, потянула рычаг бензобака, а заодно приоткрыла задние 

окна - душно, всё внутри раскалилось на солнце. Сидит и вдруг чувствует, что в салоне сильно 

запахло бензином: 

- Что Вы там делаете? 
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Всполошилась она и выбежала из машины. 

Смотрит, а сосед аккуратно льёт бензин из канистры в приоткрытое заднее окно. 

- Стойте! 

- Да что случилось? 

- Зачем же Вы мне бензин в салон заливаете? 

- Ох, и правда! А я-то, дурень, забыл очки, а зрение - совсем плохое. Да и рассеянным стал. 

Ты извини меня, дочка, я лучше пока рядышком на лавочке посижу. 

Девочка взяла канистру, которая, к счастью, оказалась наполовину заполненной, залила 

бензин, махнув соседу рукой, уселась в машину и помчалась в сторону садового товарищества. 

Опять всю дорогу её преследовали "пробки", да ещё и работники ГАИ останавливали на каждом 

посту, бдительно интересуясь - почему у неё так сильно пахнет бензином, зачем она им смочила 

заднее сиденье и внимательно выслушивали объяснения, подозревая приготовления к теракту. 

Наконец, девочка благополучно добралась до дачи, а там уже соседи выпроваживали 

засидевшихся за чаем родственников. Все увидели её, сильно обрадовались, всё открыли и 

дальнейший отдых прошёл безо всяких происшествий. А девочка сделала для себя вывод, что 

надо быть везде очень внимательной, чтобы обычный позитивный день не превратился мигом в 

ужасный нервный комок и череду неудач... 
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ДЕВОЧКА НЕ ОРИЕНТИРУЕТСЯ ВО ВРЕМЕНИ 
 

Жила-была девочка, которая всё время куда-то опаздывала или наоборот - приходила 

слишком рано. Родители качали головами и говорили, что эдак она не сможет ориентироваться в 

реальной жизни, но девочка махала руками и только приговаривала: 

- Всё будет хорошо! 

Однажды в детском саду ей сказали, что всего через 21 день в её старшей группе будет 

выпускной утренник. 

- Ну, это ещё долго! 

Протянула она и только подсмеивалась над бросившимися с родителями в магазины 

подружками: 

- Прямо загодя покупаете платья. Так может и мода смениться. А вот я всё сделаю ближе к 

делу! 

Девочка сказала родителям дату утренника, но мама "закрутилась" по рабочим делам и 

однажды вечером неожиданно спрашивает: 

- Так когда, ты говоришь, у тебя мероприятие в садике? 

Девочка задумчиво подошла к настенному календарю, посмотрела и испуганно 

вскрикнула: 

- Ой, завтра уже! Как же я забыла? Казалось, ещё так долго... 

- Давай быстрее, пока все магазины не закрылись! 

Мама с дочкой быстро оделись и побежали по магазинам, но многие уже действительно 

закрылись. Пришлось им довольствоваться парой мест, где выбор был очень небогат. Наконец, 

после долгих размышлений, они купили ничем не примечательное платье, от которого мама не 

была в восторге, а девочка посчитала просто ужасным: 

- Я в таком завтра не пойду! 

- Значит, будешь на празднике голая! 

Раздражённо ответила мама, и на этом вопрос был закрыт. 

Следующим утром, мама сидела за ноутбуком и разговаривала с кем-то по телефону, а 

девочка стояла у зеркала, старательно расчёсывала волосы и думала о том, как она осенью пойдёт 

в школу. 

- Сколько времени? Мы что, опаздываем? 

Внезапно раздался рядом мамин голос: 

- Я тут с рабочими делами "закрутилась", но ты-то совсем большая - могла напомнить. 

Быстрее! 

Мама быстро набросила лёгкий плащ, надела туфли и, крепко схватив дочку за руку, 

побежала вместе с ней по лестнице. А там ЖЭК уже второй месяц вёл косметический ремонт и, 

споткнувшись на одном из поворотов, девочка прислонилась спиной к свежевыкрашенной в ярко-

фиолетовый цвет стене. 

- Ой, посмотри, что случилось! 

Мама мельком взглянула на платье дочери, потом на часы и, не медля, потянула её за 

собой вниз дальше. 

На следующем лестничном пролёте девочка случайно наступила ногой в пластмассовую 

бадью с какой-то вязкой жидкостью, и некоторое время громогласно стучала ей по ступеням. 
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- Что это такое? 

Задыхаясь, спросил мама. 

- Да вот, ножка куда-то попала и прилипла! 

Всхлипнула девочка и им пришлось остановиться. 

Как оказалось, нога застряла внутри ёмкости, и только с большими усилиями её удалось 

вытянуть, порвав мокрые колготки и оставив внутри туфельку. 

- Что же теперь делать? 

Девочка уже рыдала. 

- Тут совсем близко - донесу тебя на руках! 

Ответила мама и, подхватив дочку, вырвалась из подъезда. 

А возле самого садика ещё в прошлом году сделали на дороге "лежачего полицейского", 

об которого мама споткнулась, и они вместе кубарем покатились в пыль и большую грязную лужу. 

- Фу, какая я теперь стала! 

Брезгливо сказала девочка, но мама не слушала - они были уже у цели. 

Как оказалось, утренник они всё-таки пропустили, зато вскоре должен был начаться 

торжественный обед. 

- Знаешь, дочка, мне скоро надо выезжать на деловую встречу, но в таком виде, понятно, 

это невозможно. Давай я тебя здесь оставлю, схожу домой, переоденусь, и как раз под конец 

обеда опять подойду. Пойдёт? 

- Да, хорошо, мама! 

- Вот и славно. Только ты пойди в туалет и приведи себя в порядок - осталось всего 15 

минут! 

- Этого, думаю, хватит! 

Девочка махнула рукой удаляющейся маме и пошла в туалет. 

Смотрит - платьице всё мятое, лицо и руки - чумазые, причёска растрепалась и в волосах 

уйма травы и листьев. 

- Вот так так! Надо срочно приводить себя в порядок - время есть! 

Строго сказала сама себе девочка, встала перед зеркалом и стала поправляться. 

Время шло и, взглянув в какой-то момент, на тихо тикающие наручные часы, она с ужасом 

поняла, что уже полчаса, как ей надо быть на торжественном обеде. 

- Ой! Опять опоздала! 

Воскликнула девочка и побежала в актовый зал. 

Ворвалась в приоткрытые двери, а там никого нет. 

- Дурёха! Я даже не выяснила - где всё это будет! 

И девочка побежала в кабинет директора. 

- Где... у нас ... обед? 

Задыхаясь, с порога, спросила она и, получив ответ, стремглав побежала дальше по 

коридору. 

- Это мне совсем в другую сторону, оказывается! Ещё успею! 

Отчаянно воскликнула она и, не удержавшись, споткнулась на ступеньках и кубарем 

покатилась по лестнице. 

Встала - спина болит, ножка кровоточит, обидно. Но делать нечего - собрала она все силы 

и, когда ворвалась в актовый зал, обнаружила, что торжественный обед только что закончился, и 

все дети выстраиваются фотографироваться. 

- Ну, хоть здесь я вовремя! 
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Всхлипнула она и побежала к рассевшимся одногруппникам. 

Прямо перед ними, девочка неожиданно споткнулась и растянулась в центре, момент чего 

и запечатлел фотограф. 

Спустя много лет, глядя на эту детсадовскую фотографию, повзрослевшая девочка, которая 

уже сама стала мамой, всегда вспоминала о том, что именно это научило её по-настоящему 

внимательно и бережно относиться ко времени. А потное раскрасневшееся лицо, выпученные 

глаза, растрёпанные волосы, задранное набок платье, порванные колготы и отсутствие одного 

ботиночка - ярко иллюстрировали то, что происходит с теми людьми, кто думают и делают иначе. 
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ДЕВОЧКА УБЕЖДАЕТСЯ В СЛЕДСТВИЯХ 
 

Жила-была девочка, которая очень не любила делать так, как говорят ей родители. 

Каждый раз, они прибавляли к этому колоритное описание того, что могло бы случиться плохого, 

но никогда ничего подобного не происходило. И девочка всё чаще "отмахивалась" от них: 

- Если бы, да кабы! Ничего же не случилось! 

- Но однажды произойдёт, подумай об этом... 

Отвечали мама и папа. 

И вот как-то раз, когда до так ожидаемых девочкой летних каникул оставалась всего-то 

неделя, она в очередной раз играла в комнате. Разбросав по полу кукол, игрушечную утварь, 

маленькие коляски и домики, она притомилась и пошла на кухню выпить апельсиновый сок, 

зажав в руке самую любимую куклу. 

- Давай помчимся с тобой так, чтобы твоё чудесное небесное платьице развивалось, 

словно паруса на кораблях отважных девочек-пиратов! 

Чуть позже воскликнула девочка и побежала в комнату. 

Разумеется, про разбросанные игрушки она позабыла, и, споткнувшись об игрушечную 

кухонную плиту, полетела сквозь раскрытую дверь на балкон, больно ударившись лбом об 

ограждение. Что ещё хуже, любимая кукла выпала из её рук и, перевернувшись в воздухе, 

полетела вниз на улицу. 

- Куда же ты? Вернись! Я сейчас за тобой спущусь! 

Отчаянно закричала девочка и побежала в коридор. 

Открыв дверь, она в очередной раз забыла про высокий порог и, споткнувшись, полетела 

вперёд, проскочив только что приоткрытую соседкой напротив дверь и с грохотом 

приземлившись на стоящий в коридоре велосипед. 

- Ты так убьёшься, доченька! Помочь? 

Всплеснула руками пожилая соседка, глядя на придавивший девочку велосипед внука. 

- Нет, спасибо. Сама как-нибудь справлюсь! 

Пробурчала девочка и, освободившись, ринулась на лестничную площадку. 

Мчась по ступеням, она в какой-то момент споткнулась, кубарем полетела вниз и 

приземлилась головой в ведро с сероватой густой жидкостью, которую бодяжили рабочие, 

делавшие в подъезде ремонт. 

- Фу-у! 

Девочка крутила головой, отплёвывалась и протирала глаза: 

- Ну, ничего - с этим потом разберёмся. Как бы кто не украл мою такую красивую куклу - 

надо торопиться! 

Она вскочила и решила, что будет намного безопаснее и быстрее проехаться вниз по 

лестничным перилам. Промчалась девочка один пролёт, второй, а на третьем не заметила, что 

часть перил рабочие сняли, чтобы заменить на новые. 

- Ой-ёй-ёй! 

Задёргалась девочка, приземлившись на площадку и потирая ушибленную попу с 

выдранными кусками платьица. 

Сбежав, прихрамывая и морщась от боли, по трём оставшимся ступенькам, она миновала 

подъездную дверь и помчалась вокруг дома к трассе, куда выходили балконные окна. Завернула 
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за угол, смотрит, а её любимую куклу, лежащую на дороге, переехал грузовик и поволок куда-то 

дальше. 

- Нет! Остановитесь! 

Закричала девочка и, увидев мальчика, держащего в руках самокат, подбежала к нему: 

- Пожалуйста, дай мне скорее твой самокатик. Мне очень надо! 

- Хорошо, бери! 

Девочка встала на самокат и, не отрывая взгляда от удаляющейся машины и болтающейся 

под её колёсами куклы, стремительно поехала за ними. В какой-то момент она не заметила, как 

сместилась с пешеходной дорожки, а только почувствовала сильный удар и вылетела на 

проезжую часть. Оказалось, что самокат столкнулся с деревом. 

- Ой! 

И в следующий момент раздался громкий скрип тормозов, а девочка почувствовала боль и 

потеряла сознание. 

Очнулась она в больнице, лёжа на кровати с загипсованной ногой. Рядом стояли мама и 

папа, очень обрадовавшиеся, что дочка пришла в себя: 

- Как же тебя так угораздило? 

Девочка, немного смущаясь, всё подробно рассказала. 

- Ну вот, видишь, какие могут грустные последствия оттого, что ты не прибрала свои 

игрушки и была невнимательной. Мы же тебе тысячу раз говорили! 

- И ничего не тысячу, а всего раз двадцать! Да и вообще - ничего такого со мной нет: вот 

сейчас встану и пойду с вами домой! 

- Нет, нет - лежи, пожалуйста и поправляйся... 

Вмешался приблизившийся врач. 

Но девочка упрямо дёрнулась вперёд, ноги у неё разъехались, она вскрикнула и упала 

рядом с кроваткой - как оказалось, сломала вторую ногу. Но даже лёжа с двумя загипсованными 

ногами, девочка не переставала капризничать и наотрез отказывалась принимать лекарства. Она 

отчаянно вертела в разные стороны головой, уклоняясь от заботливо поднесённого к лицу 

стаканчика, а в какой-то момент раздался неприятный хруст, и оказалось, что от энергичных 

движений у неё возникли серьёзные проблемы с шеей. Что оставалось делать? Только громко 

кричать, что девочка и делала до тех пор, пока не охрипла и практически совсем не потеряла 

голос. Вот тогда у неё и появилось много времени, чтобы подумать надо всем произошедшем и 

сделать выводы на будущее. 

Выписали девочку практически к началу нового учебного года - все летние каникулы 

прошли в больнице. Приехала она домой - по всему соскучилась, тут же опять разбросала по полу 

все свои игрушки, а когда мама и папа, по привычке, хотели сделать ей замечание, то с 

удивлением увидели, что девочка сама всё тщательно прибирает перед тем, как идти на кухню 

пить чай. 

- Я теперь всё-всё поняла и убедилась, какими плохими могут быть последствия, если вас 

не слушаться. Теперь я всегда-всегда всё буду делать правильно, чтобы нам всем было хорошо! 

Гордо сказала девочка и никогда больше у неё не было ничего подобного произошедшему 

тем летом, потому, что она держала своё слово... 
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ДЕВОЧКА И СЧАСТЛИВЫЕ ТРУСИКИ 
 

Жила-была девочка, которая очень любила заниматься спортом и посещала целых три 

секции: плавание, художественную гимнастику и каратэ. Однажды бабушка подарила ей 

замечательные трусики - с яркими сочными клубничками и нежными зелёными листочками. 

- Ой, какая прелесть! Я теперь буду ходить только в них! 

Восторженно всплеснула руками девочка, а бабушка, счастливо улыбаясь, ответила: 

- Мне очень приятно. Думаю, они обязательно принесут тебе удачу... 

А через месяц у девочки состоялись соревнования по плаванию, на которых она заняла 

первое место. Счастливая, она подбежала к трибуне, где сидела бабушка, и закричала: 

- Я победила! Столько трудилась, занималась, но всё равно не верила, что этого будет 

достаточно! 

- Умница ты моя. Да, всё так. А ещё тебе помогали твои счастливые трусики. Я же говорила, 

что они обязательно принесут удачу! 

Девочка кивнула головой, а сама подумала, что бабушка, как и все старенькие люди, 

слишком склонна верить каким-то приметам или сказкам о Боге. Из-за этого она и ищет в самых 

обыкновенных и объяснимых вещах нечто чудесное в подтверждение своих взглядов. Но девочка 

была очень тактичной и воздержалась от комментариев. 

Прошёл ещё месяц и у девочки состоялись соревнования по художественной гимнастике. 

Несмотря на множество конкуренток, она и здесь одержала победу, а когда спрыгнула с 

пьедестала и побежала в объятия бабушки, то радостно закричала: 

- У меня первое место! Не зря я столько занималась и стремилась стать лучшей! 

- Ну конечно, внученька. А ещё тебе помогали твои счастливые трусики! 

Девочка опять промолчала, но в следующий раз решила, что нарочно наденет другие 

трусики, победит и тогда бабушка сама поймёт, что немного ошибалась. 

Прошло ещё время и на соревнования по каратэ девочку собирали мама с папой - бабушка 

обещала подойти в спортивный комплекс позднее, так как с утра занималась какими-то срочными 

делами вне дома. Она решительно одела приготовленные ещё с вечера обычные белые трусики 

и, несмотря на большую конкуренцию и какое-то неудобство в привычном кимоно, опять 

одержала победу. 

- Я первая! Ура! 

Кричала девочка, обнимая маму и папу, а когда к ней приблизилась радостная бабушка, 

подошедшая на трибуны только к решающему бою, прошептала: 

- Я сегодня в других трусиках - ни с клубничками и листочками. Поэтому сегодня я точно 

выиграла сама! 

- Ну, конечно, моя дорогая. Только... ничего не было необычного в твоём кимоно? 

Нежно улыбнулась бабушка. 

- Нет, вроде... хотя, постой - я сегодня себя в нём действительно чувствовала как-то не 

очень уютно! 

- Вот, вот, золотце моё. А я, раз не могла быть с тобой утром, решила подстраховаться и... 

Девочка сняла курточку, вывернула её наизнанку и обнаружила, что её замечательные 

трусики аккуратно пришиты в рукаве. 
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- Ты, как легла спать, так я ночью всё и сделала. Поэтому, конечно же, ты права, что 

победила сама, но и счастливые трусики тебе тоже немного подсобили! Так что каждый из нас, в 

своём роде, не ошибся. 

Бабушка обняла внучку, а та решила потом в одиночестве подумать над этим и решить - 

как всё на самом деле, и стоит ли брать с собой эти трусики на следующие соревнования... 
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ДЕВОЧКА БЕЗ СВЕТА 
 

Жила-была девочка и однажды её бабушка и дедушка ближе к вечеру отправились в гости 

к родственникам в соседнюю деревню. 

- Побудешь вечерочек без нас? Телевизор посмотришь, поиграешь во что-нибудь, 

почитаешь... 

Обеспокоенно спросили они. 

- Да, конечно! Не волнуйтесь за меня - я уже большая! 

Гордо ответила девочка и шмыгнула носом. 

- Что же, тогда будь осторожнее, а если что случится - мы предупредили соседку, 

обращайся сразу к ней! 

- Хорошо, но, думаю, всё у меня будет в порядке! 

Когда девочка осталась одна, она немного посмотрела по телевизору мультфильмы, и тут 

на улице начался сильный дождь. Где-то грохотал гром, сверкали молнии, а дома ощущался 

какой-то особенный восторженный покой и защищённость. И вот, только она только начала играть 

с куклой, как погас свет. 

- Ой! 

Вздрогнула девочка от неожиданности и в первый момент не только испугалась, но и 

растерялась. 

А потом вспомнила, что во время грозы так происходило постоянно, и ничего страшного 

здесь нет - разве что темнота. Но и это дело поправимо - где-то должны лежать свечи. Стала она 

их разыскивать и, хотя глаза быстро приспособились к темноте, никак не могла отыскать. 

- Эдак я всю ночь прокопаюсь! 

Всхлипнула девочка и решила сходить к соседке - попросить у неё. 

Вышла на улицу - стихия бушует. Побежала она поскорее к калитке, да поскользнулась на 

мокрой траве и мало того, что рухнула в грязную лужу, так ещё и больно ударилась о колодец. 

Обидно и неприятно. 

После этого, стараясь не спешить, она вскоре подошла к дому соседки и постучалась в 

дверь. 

- Ой, чего же ты в такое ненастье гуляешь? А случится что? 

Всплеснула руками соседка, выходя на порог и вытирая фартуком руки. 

- Да я к вам только за свечкой. Электричество-то выключили, а я никак дома найти не 

могла. Подсобите! 

- Конечно. Только, может быть, ты захочешь побыть с нами? Всё лучше, чем одной, а твои 

бабушка и дедушка раньше завтрашнего обеда и не воротятся! 

- Нет, спасибо! Я уже большая, да и заняться есть чем... 

Замотала девочка головой, слыша за неплотно прикрытой дверью плач маленького 

ребёнка и морщась. 

- Ну, как знаешь. Погоди, я сейчас... 

Соседка быстро вернулась и дала девочке толстую белую свечку: 

- Вот, милая. Только будь поаккуратнее с огнём! 

- Спасибо! Да, я понимаю - не маленькая! 

Протянула девочка и побежала назад к себе. 
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Вошла в комнату, поставила и стала искать спички. Смотрела везде - на печке, в полках, за 

лавкой: нигде нет. 

- Что же это за напасть? Чем же свечку зажигать? 

Вздохнула девочка и решила, что надо просто ещё раз сходить к соседке и попросить 

коробок спичек. 

Так она и сделала. Удивилась соседка, но спички дала и девочка радостно побежала назад. 

Вошла в комнату - глядь, а свечи-то и нет. 

- Ой, наверное, она скатилась куда-то со стола. Что же делать? 

Стала девочка зажигать спички и заглядывать подо всё в комнате. Но в неровном, 

отбрасывающем мрачные тени и маленьком пламене, так ей ничего найти и не удалось. 

- Вот беда-то. Опять что ли к соседке идти? 

Всплеснула руками девочка и почувствовала себя не только неуютно, но и совсем не такой 

большой, как ей казалось. 

Делать нечего - сбегала она опять к соседке, взял вторую свечу, но пока возвращалась 

домой, опять поскользнулась на той же самой луже. Вся вымокла и, что хуже всего, спички, 

которые девочка положила в кармашек платьица, намочились и никак не хотели зажигаться. 

- Вот ведь, взяла их с собой, чтобы не потерять, как свечку, а получилось так, что всё есть, 

но огонь не разведёшь. Как же так? 

Уселась девочка в темноте и долго боролась с собой, чтобы опять не пойти к соседке, но 

уж очень не хотелось ей во всей этой истории выглядеть совсем маленькой и глупой. Много 

времени прошло, но делать нечего - спать не хотелось, а сидеть в темноте было всё более 

угнетающим. 

- Сама виновата, самой и исправлять ситуацию! 

Понуро пробормотала девочка и опять пошла к соседке. 

Несмотря на то, что та отнеслась к произошедшему с юмором и тут же вручила девочке 

коробок сухих спичек, радостнее от этого не становилось. 

- Вы простите меня, что-то у меня сегодня всё кубарем. Хотя, обычно, у меня всё в 

порядке! 

Грустно сказала девочка и на этот раз вернулась домой безо всяких происшествий. 

Вошла в избу, зажгла свечку и уселась напротив, счастливо глядя на мерцающий огонёк и 

положив голову на ладошки. 

И тут лампочки дома заморгали, и везде загорелся свет. 

- Ой! Как так? 

Девочка какое-то время не могла поверить, а потом, прислушавшись, поняла, что стихия на 

улице начала идти на убыль: 

- Эх, можно было бы просто некоторое время посидеть, и всё было бы так же. А я-то, 

дурёха, всполошилась и вот такая история вышла! 

Девочка всплеснула руками, сглотнула и дала себе обещание, что с этого момента она 

обязательно будет терпеливее, внимательнее и аккуратнее, а, следовательно, и взрослее. 
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ДЕВОЧКА ЕДЕТ ДОМОЙ НА ЛИФТЕ 
 

Девочка вошла в дверь подъезда и остановилась на площадке прямо напротив дверей 

лифта. Её пальчик неуверенно поднялся и, упёршись в большую круглую кнопку, надавил. 

- Я уже большая, самостоятельная и вполне могу подняться на лифте сама! 

Твёрдо сказала себе девочка: 

- А ещё, думаю, ничего страшного в этом лифте нет. 

С мягким шелестом открылись двери и девочка, поколебавшись, вошла в кабину. 

- Так, что здесь у нас? 

Она обвела взглядом зеркала, мерцающие серебром поручни, и остановилась на матовом 

щите с множеством кнопочек. 

- Ага, вот и они! Какой же у меня этаж? 

Девочка задумчиво почесала между косичками и начала рассуждать: 

- Сама я понимаюсь по лестнице не очень долго, с родителями в лифте едем совсем чуть-

чуть. Значит, наверное, этажа четыре... 

Она приподнялась на цыпочки и убедилась, что дотягивается только до цифры 3: 

- Ну, ничего страшного, как-нибудь пешком дойду пару лестничных пролётов! 

Её пальчик вдавил квадратную кнопку, загоревшуюся мягким мерцающим светом, и 

кабина слегка завибрировала. На большом табло загорелась цифра 2 и стрелочка, указывающая 

вверх. 

Не успела девочка оглянуться, как лифт остановился, и она вышла из кабины: 

- Так, сейчас немного поднимусь и я дома! 

Она прошла один лестничный пролёт, потом второй, третий... но знакомой двери так и не 

было. 

- Что же такое? 

Девочка начинала расстраиваться, но упорно шла вверх, видя перед глазами включенный 

телевизор с любимым мультфильмом и стакан горячего молока с шоколадом в руке. 

Окружающее начало мелькать перед глазами неразборчивыми цветными мазками и, 

когда казалось, что её пути не будет конца, она гулко обо что-то ударилась и, не удержавшись на 

ногах, рухнула на площадку: 

- Ой! Что это? 

А перед ней была решётка, за которой угадывалась лестница, ведущая на крышу: 

- Что же это я - всё до двенадцатого этажа оттопала? Вот глупая, давно надо было начать 

спускаться, ведь очевидно, что я живу ниже... 

Девочка тяжело вздохнула и, спустившись немного ниже, остановилась возле лифта, 

рассуждая: 

- Если мне идти до третьего этажа пешком, то это топать этажей восемь или девять. А у 

меня уже и сил-то нет. Не хочется, но, наверное, надо всё-таки опять в этот лифт лезть! 

Нажала она кнопку, дождалась, пока откроются двери, и шагнула в кабину. И тут к ноге 

что-то прилипло: 

- Фу! 

Девочку передёрнуло, когда она обнаружила, что к подошве её туфелек приклеилась 

жевательная резинка, брошенная кем-то на пол: 

- Какая гадость! 
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Она брезгливо дёрнула ножкой, потеряла равновесие и с шумом ударилась спиной о 

закрывающиеся двери лифта. Сначала девочка испугалась, но потом сразу же рассмеялась - 

хорошо, что не вылетела спиной на площадку. Она потянулась к кнопкам, когда почувствовала, 

что её платьице зажало дверьми: 

- Ну что опять такое? 

Девочка потянула платьице на себя и попыталась пальчиками хоть немного разомкнуть 

двери. 

Вскоре ей это удалось, но оказалось, что ткань зажата дверьми на этаже, а они никак не 

хотели поддаваться. 

- И что же мне делать? 

Девочка с испугом посмотрела на щит с кнопочками и тут же с ужасом подумала, что 

сейчас кто-нибудь может вызвать лифт вверх или вниз и её задушит собственным платьем. 

Конечно, здесь должно быть что-то, открывающее двери на том же этаже, но вот пробовать, 

наверное, всё-таки не стоит. 

- Ладно! Я сейчас быстренько за тобой вернусь! 

У девочки из глаз закапали слёзы, но она аккуратно высвободилась из платьица и осталась 

в одних трусиках, после чего нажала кнопку 3 и вновь почувствовала вибрацию кабины. Ткань 

зашумела, мелькнула и пропала где-то наверху, а девочка вскоре оказалась на выбранном этаже. 

- Фух, сейчас опять что ли пешком туда топать? 

Расстроилась она и решила сначала найти свою квартиру, чтобы забежать туда, немного 

передохнуть и надеть домашний халатик. 

Спустилась она на два лестничных пролёта вниз, глядь - вот и она. Только... 

- Ой, ключи-то остались в платьице! 

Сокрушённо развела руками девочка и, совсем приуныв, обречённо стала подниматься 

наверх. 

Долг ли, коротко - оказалась она опять на 12 этаже. Видит, из дверей лифта торчит кусочек 

её платья. Ухватила его, нажала кнопку вызова и уже через несколько секунд счастливо сжимала в 

руках, а потом... 

- Ой-ёй! В кармашке нет ключей! 

Растерянно сказала девочка: 

- Если бы я уронила их, когда шла по лестнице, обязательно услышала бы. А так, наверное, 

они упали в шахту и теперь их не достать! 

Уселась она на ступеньки и горько заплакала. 

Шло время и для девочки становилось всё очевиднее, что слезами горю никак не 

поможешь. И тут она вспомнила, как мама показывала на жёлтую кнопочку, утверждая, что она 

может вызвать кого-то, обслуживающего лифт. Наверное, они чем-то смогут помочь? 

Вызвала девочка кабину, вошла, нажала на эту кнопочку и услышала металлизированный 

женский голос. Он поинтересовался у неё произошедшим, и девочка всё честно рассказала. 

- Пожалуйста, ждите у лифта на первом этаже - мастер выезжает! 

Обнадёживающе закончила разговор незнакомка и девочка спустилась вниз, ожидая, что 

сейчас откроется подъездная дверь и войдёт тот, кто сможет решить все её проблемы. Но это 

произошло, кажется, только через целую вечность. 

- Пробки на дорогах - насилу доехал! 

Приветливо пояснил ей молодой улыбчивый человек в тёмно-синем комбинезоне: 

- Не переживай, сейчас всё будет в порядке! 
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Он отключил лифт, открыл с помощью какой-то штуковины двери и исчез внизу. 

- Твоё? 

Через некоторое время появилась его вымазанная в чём-то чёрном рука. 

- Нет! 

Помотала головой девочка, вглядываясь в связку больших белых ключей. 

- Ну, а это? 

Мастер протянул ей два ключа на металлическом брелке. 

- Тоже не то! 

Всхлипнула она. 

- Знаешь, тут много всего валяется - залезай ко мне и посмотри сама! 

Девочка аккуратно спустилась вниз и оказалась в какой-то причудливой комнатке, 

посередине которой торчала конструкция, напоминающая большую пружину. А весь пол был 

устлан различными вещами. 

- Ой, сколько здесь всего! 

- Вот, вот! Чего только люди по невнимательности не роняют! 

Усмехнулся мастер: 

- Давай-ка я тебе освещу, а ты посмотри! 

И стала девочка лазить, разгребая кошельки, часы, цепочки, сигаретные пачки, зажигалки 

и ключницы. 

- Вот они! Мои! 

Через какое-то время радостно закричала она. 

- Ну, вот и славно! Теперь иди домой, а я тут всё приведу в порядок! 

Отсалютовал ей мастер, и девочка со всех ног бросилась по лестнице к своей квартире. 

А у входной двери уже стояли её вернувшиеся с работы родители и нетерпеливо жали на 

звонок. 

- Мама, папа, я здесь! 

- Ой, дочка! А чего это ты вся грязная, потная, платье скособоченное и даже косички 

намотаны на уши? 

- Да вот, такая история... 

Девочка торопливо пересказала всё, что с ней приключилось. 

- Горе ты наше! Что же ты, не помнишь, что мы живём на втором этаже и номер нашей 

квартиры четыре? 

- Ой! И вправду! А я-то совсем позабыла! 

Воскликнула девочка и удивлённо огляделась, словно не понимая, как это с ней мог 

случиться подобный казус. 

- Что же, надеюсь, то, что случилось сегодня, научит тебя быть внимательнее и быть очень 

внимательной к действительно важным вещам, думать головой... 

Строго сказала папа. 

- Да, теперь я всё обязательно запомню и не хочу, чтобы никогда что-нибудь подобное 

повторилось! 

Торопливо закивала головой девочка и радостно вошла с родителями домой. 
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ДЕВОЧКА ЖДЁТ ИСПОЛНЕНИЯ СНА 
 

Жила-была девочка и однажды ей приснилось, что она встала утром, а её комната - просто 

загляденье. Игрушки аккуратно убраны, протёрта вся пыль, пол пропылесосен и ей всего-то и 

остаётся, что сбегать на кухню позавтракать и мчаться во двор играть с подружками... 

Открывает девочка глаза и видит - всё совсем не так: игрушки раскиданы, на полках слой 

пыли, пол весь в каких-то катушках. Расстроилась и пошла на кухню. 

- Доброе утро, солнышко! Ты чего такая сегодня смурная? 

Ласково сказала мама, целуя дочку и накладывая ей в тарелку кашу. 

- Доброе утро! Да вот - такое замечательный сон приснился, а проснулась - всё оказалось 

неправдой. Чувствую, как будто меня сильно обманули... 

- И что же тебе приснилось? 

Девочка нехотя рассказала, а мама заулыбалась: 

- Помнишь, я в прошлом году так хотела поменять наши старые деревянные окна на новые 

пластиковые, что мне они даже несколько раз снились? 

- Да, что-то такое ты говорила... 

- Так вот, посмотри - по всей квартире пластиковые окна. Мой сон сбылся! 

- Ну... Это другое - это произошло ни само собой, а приезжали дяди, мы перетаскивали 

мебель, грязь кругом была... 

Надулась девочка. 

- Да, конечно. Но что, как ты думаешь, позволило сну стать явью? 

- То, что ты купила новые окна, наверное! 

- Правильно, доченька. А теперь подумай - что можно такое сделать, чтобы сбылся твой 

сон? 

- Ну, не знаю... 

- А я тебе подскажу! 

Мама рассмеялась и обняла дочку: 

- Тщательно приберись в своей комнате с вечера и утром увидишь то же самое, что и во 

сне! 

- Ну, тогда это не будет никаким чудом - я это и так иногда делаю! 

- Так мы сами и творим то, что нам понравилось и как захотелось быть - пусть даже это 

было во сне... 

Девочка задумчиво ковырялась ложкой в каше, потом протянула руки к стакану сока и, 

причмокнув, быстрыми глотками его выпила: 

- Большое спасибо, мама. Пойду немного приберусь, а потом - гулять! 

- Умница, дочка! 

День пробежал быстро и совершенно незаметно, а следующей ночью девочке опять 

приснился тот же самый сон, и она решила обратиться с расспросами к бабушке. Та была 

старенькой и верила в разные чудеса - типа Бога. Девочке казалось, что никто другой лучше её 

чаяния и не поймёт. 

Но бабушка, внимательно выслушав внучку, неожиданно сказала нечто совершенно 

неожиданное: 
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- Твоя мама абсолютно права, и нечего тут расстраиваться. Попробуй - приберись вечером, 

а утром встанешь в замечательном настроении! 

- Ты так думаешь? А как же чудеса? 

- Мне кажется, это не тот случай... 

Лукаво ответила бабушка и к этой теме они больше не возвращались. 

Подумала, подумала девочка - и решила попробовать. Тем же вечером она очень 

тщательно прибралась в комнате и даже вытерла пыль там, куда предпочитала обычно не 

забираться. 

- Фу-у-х! Теперь посмотрим... 

Девочка вытерла вспотевшее от усердия личико, с удовольствием оглядела 

преобразившуюся комнату и пошла чистить зубы. 

И этой ночью ей приснился тот же самый сон, а когда она открыла глаза, то к большой 

радости обнаружила, что именно так и есть на самом деле. 

Целый день девочка пребывала в отличном настроении, а когда проснулась на следующее 

утро - снова погрустнела и решила спросить дедушку. 

- Что тебе сказать? Ты сделала всё правильно... 

Улыбнулся дедушка и посадил внучку на колено: 

- Только, чтобы этот сон сбывался каждый раз, нужно прибираться ежевечерне. Вот такой 

простой секрет! 

- Да ты что? А я-то думала, что и разочка достаточно... 

Озадаченно протянула девочка. 

- Ну, ради подобного чуда, думаю, не жалко потратить немного времени вечером, чтобы 

следующий день проходил неизменно замечательно! 

Рассмеялся дедушка, а девочка пошла в свою комнату и начала прибираться. 

Постепенно это вошло в привычку и, мало того, что занимало минимум времени и дарило 

неизменно прекрасное настроение, так ещё и частенько позволяло отыскать множество вещей, 

считавшихся потерянными или просто подзабытыми... 
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ДЕВОЧКА ПРЯЧЕТСЯ В ОПАСНЫЕ МЕСТА 
 

Жила-была девочка, которая очень любила играть с подружками в прятки. Один раз она 

схоронилась в шкафу с бельём, а бабушка, заметив немного приоткрытую дверь, закрыла её на 

ключ, а сама пошла смотреть телевизор, выпроводив подружек во двор. 

- Откройте! Я в шкафу! 

Кричала девочка, но у бабушки был очень слабый слух, поэтому она включала громкость 

телевизора на максимум и ничего больше вокруг не слышала. 

И только вечером, когда вернулись с работы родители, девочку вызволили, наконец, из 

шкафа и попросили выбирать более безопасные места для своих игр. 

А в следующий раз девочка решила спрятаться в старой тумбочке, которая стояла в 

коридоре за дверью, ведущей в ванную. Она аккуратно прикрыла створки, убедилась, что никаких 

замочков здесь нет и долго сидела подхихикивала, слушая разговоры разыскивающих её 

подружек. 

Но тут неожиданно рано с работы приехал папа и, прислонив к дверям тумбочки большой 

мешок, строго предупредил: 

- Ни в коем случае до него не дотрагивайтесь. Внутри бьющиеся и очень важные вещи! 

Подружки кивнули и вскоре убежали играть на улицу, а девочка, боясь двинуться, чтобы 

не уронить мешок, опять просидела взаперти до вечера. А когда её, наконец, извлекли оттуда 

родители, то мама категорически заявила: 

- Всё, больше никаких игр в прятки дома. Только на улице! 

На следующий день девочка с подружками стала играть на улице. Приметила старую 

пустую бочку возле мусорных баков, да и запрыгнула туда, уверенная, что здесь её точно никто не 

отыщет. А бочка внутри оказалось мало того, что очень резко пахнущей, так ещё и липкой. 

Заволновалась девочка, стала двигаться, отлеплять от стенок платьице, бочка качнулась и 

покатилась по двору. 

Испугалась она, хотела попытаться выпрыгнуть и тут бочка с грохотом ударилась о дерево 

и она вылетела из неё на асфальт, поцарапав коленки и больно ударившись лбом. 

- Ну, что же нам с тобой делать? Пожалуйста, будь внимательнее в выборе мест для игр и, 

прежде, чем что-то делать, подумай - безопасны ли они. Если не уверена - отойди и найди что-

нибудь другое... 

Выговаривала ей мама тем же вечером, замазывая чем-то щиплющим шишку и коленки. 

- Ладно, мамочка. Я поняла! 

Уныло кивнула девочка и на следующий день выбрала местом, чтобы спрятаться - прицеп 

стоящего у дома автомобиля. 

- Здесь сухо, мягко, безопасно и никто меня не отыщет! 

Восхищённо выдохнула она и залезла под брезент. 

Прошло время, девочка начала даже дремать, когда неожиданно радом раздался звук 

заводимого мотора и прицеп куда-то поехал. 

- Ой-ёй! 

Перепугалась девочка и замерла, представляя себе, что если высунется, то непременно 

перевернётся и упадёт на дорогу под колёса идущего сзади автомобиля. 
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Долго ли, коротко, решила девочка, что всё-таки из прицепа надо выбираться и 

безопаснее всего сделать это, когда машина притормозит на каком-нибудь светофоре. Улучила 

она такой момент, выпрыгнула и растерянно остановилась: 

- Как же далеко он меня завёз... 

В эту часть города автобусы ходили очень редко, и девочке понадобилось несколько 

часов, чтобы вернуться обратно домой. 

- Что с тобой опять случилось, горюшко ты наше? 

Всплеснули руками родители, глядя на "измочаленную", потную и грязную дочку. 

- Да вот... 

Девочка грустно всё рассказала. 

- Сколько раз тебе говорить, чтобы ты думала, прежде, чем что-то делаешь. Ни в коем 

случае, ни к каким машинам и близко со своими прятками не подходи! 

Сказал папа. 

Прошло несколько дней, и девочка опять вышла играть на улицу, на этот раз, решив 

спрятаться в старом холодильнике, который кто-то прислонил к забору, окружающему помойку. 

Влезла она внутрь, закрыла дверку и тут же поняла, что не может её открыть. Испугалась, стала 

кричать, но никто не приходил на помощь. С каждой секундой вокруг становилось всё жарче, а 

дышать было - всё тяжелее. И вот, когда девочка совсем уже потеряла надежду и подумала, что 

умрёт, дверь распахнулась, и она увидела двух загоревших гастарбайтеров. 

- Ой, ты что же, глупая, здесь делала? Помирать собралась? 

Воскликнул один из них и его лицо озабоченно вытянулось. 

- Нет, просто мы играли, а я не могла выбраться... 

Расплакалась девочка. 

- Что же, мы тебя так просто не отпустим! 

Строго сказал второй дядя, начав сбивать с холодильника петли: 

- Сейчас ты с моим товарищем сходишь к своим родителям, и он расскажет им всё, что 

произошло. Это не шутки какие-нибудь - надеюсь, семья донесёт это до тебя очень ясно! 

Деваться некуда - пришлось девочке показать, где она живёт, а гастарбайтер 

действительно рассказал её родителям всё, как было. Ну и шуму, криков и слёз после этого было. 

А когда всё немного успокоилась, девочка, опустив голову, подошла к родителям и очень 

серьёзно сказала: 

- Я сегодня так перепугалась, что больше никогда вас не увижу, что ни в какие прятки 

играть век не буду. Простите меня, пожалуйста! 

- Теперь ты поняла, что мы не зря тебя предупреждали? На этот раз последствия могли 

быть самыми трагичными! 

Всхлипнула мама. 

- Да, я всё поняла и больше никогда-никогда так делать не буду... 

И девочка сдержала своё слово, поэтому, когда выросла и у неё появилась своя дочка, 

первое, что она ей рассказала - это о безопасности игр дома и на улице. И жили они долго и 

счастливо! 
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ДЕВОЧКА И 90 КГ 
 

Жила-была девочка, которая часто любила придумывать разные истории и с самым 

серьёзным видом их рассказывать. Чаще всего, родители и бабушка с дедушкой просто смеялись 

над её фантазиями, но иногда они так походили на правду, что невольно вводили окружающих в 

заблуждение. В этом случае, мама потом строго выговаривала дочке: 

- Фантазировать - одно дело, а обманывать - очень нехорошо. Возможно, сейчас это 

кажется забавным и интересным, но однажды тебе придётся из-за этого попасть самой в очень 

неприятную ситуацию. Пожалуйста, думай! 

И вот однажды родители пошли с девочкой в парк и они стояли в очереди на аттракцион 

"Тыква". 

- А во мне целых девяносто килограмм веса! 

Неожиданно громко заявила девочка: 

- Я такая тяжёлая, что могу сесть и сломать весь этот аттракцион! 

Её слова услышал пожилой мужчина, который пропускал детей за ограждение, который 

остановил девочку и сказал: 

- А тебе сюда нельзя! 

- Это ещё почему? У меня же есть билет! 

- Этим билетом ты можешь воспользоваться в любом другом месте, а вот из-за этого я 

пустить тебя не могу... 

И он показал девочке на металлический щит, стоящий чуть дальше, на котором было 

написано, что на аттракцион не допускаются люди, весящие больше 30 килограмм. 

- Так я же пошутила - во мне всего двадцать пять, а не девяносто килограмм! 

- Ты уже взрослая - должна отвечать за свои слова... 

Работник парка остался непреклонен и, к удивлению девочки, её родители его здесь 

полностью поддержали. 

А на следующий день, возвращаясь с прогулки, девочка и бабушка встретили 

дожидавшегося их дядю, который принёс какой-то большой тяжёлый мешок. 

- Вот и хорошо, сейчас вместе поднимемся, и вы поставите его на балкон! 

Обрадовалась бабушка, и они все вместе вошли в лифт. 

- А я такая тяжёлая, что лифт, наверное, даже и не сдвинется с места. Во мне целых 

девяносто килограмм! 

Неожиданно сказала девочка и тут увидела, что в кабине на самом деле загорелось 

красным табло, информирующее о перегрузке. 

- Да, ты права - с твоим весом лифт нас никуда не повезёт. Может быть, тогда тебе лучше 

пройтись до квартиры пешком? 

Хитро прищурившись, спросил дядя. 

- Да нет, я на самом деле... 

Начала жалобно оправдываться девочка. 

- Вот-вот, иди, внученька. А там и встретимся! 

И пришлось девочке подниматься на восьмой этаж пешком. Вся запыхалась, устала, а у 

дверей квартиры её уже ждали радостно улыбающаяся бабушка и дядя. 
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Прошёл ещё месяц и у девочки состоялись соревнования в секции сумо. Когда шла 

сортировка по группам, неожиданно сломались весы и, когда её спросили о своём весе, не 

подумав, она сразу ответила: 

- Девяносто килограмм! 

- Хорошо, так и запишем... 

И, не успела девочка поправиться, как их всех отвели в большой зал, куда на середину 

вызывали пары, а все наблюдали за поединками, дожидаясь своей очереди. Вскоре позвали и её - 

глянула девочка на свою соперницу и оторопела: огромная, пол под ногами трясётся и, наверное, 

действительно, не меньше 90 килограммов веса. Но делать ничего - пришлось выходить и 

начинать поединок. Только не успела она оглянуться, как её схватили, смяли и сделали очень 

больно. 

- Как же так! М пойдём завтра разбираться! Почему такую громилу выставили против 

нашей маленькой дочки! 

Слышала девочка возмущённые слова родителей, когда они её, расстроенную и 

прихрамывающую, вели за руки домой. В какой-то момент она не выдержала и всё им рассказала, 

как случилось. 

- Вот видишь, дочка, к чему привели твои обманы. А ведь тебе могли бы что-нибудь и 

сломать! 

Сокрушённо сказала мама. 

- Да, я это поняла! Простите меня! Я больше никогда так не буду делать и сначала 

подумаю, а только потом скажу. И только правду! 

- Ну, если так, то следующие соревнования ты выиграешь точно, если не побоялась выйти 

даже против такой махины! 

Улыбнулся папа, и они дружно вошли в подъезд. 

 

 

 

 

май 2010 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

129 

ДЕВОЧКА И НОВОЕ ПЛАТЬИЦЕ 
 

Жила-была маленькая девочка и однажды родители подарили ей чудесное платьице. 

- Ой, какое оно красивое! Самое лучшее! Я в нём завтра пойду в садик! 

Восхищённо прыгала девочка, сияя счастливыми глазами. 

Вечером, когда мама всё приготовила на утро, девочка не утерпела и надела платьице, 

походив в нём перед сном по квартире и пребывая всё в таком же восторге. 

На следующий день в детском саду она произвела настоящий фурор и выглядела, как 

самая настоящая маленькая принцесса. Одногруппники разве что не падали от восторга в 

обморок, а воспитатели умилялись и говорили о том, как она прекрасна. 

- Это был самый восхитительный день в моей жизни! 

Призналась девочка вечером родителям, находясь под большим впечатлением от 

произошедшего. 

А следующим утром она снова надела своё чудесное платьице. 

- Может быть, переоденешься? Смотри, тут уже немного замялось, здесь какая-то грязь... 

Задумчиво сказала мама, разглядывая дочку. 

- Нет, нет! Я хочу идти только в нём! 

На этот раз, никаких шумных восторгов не было, но все поглядывали на неё с 

нескрываемой симпатией. Девочке было приятно думать, что у окружающих попросту не осталось 

слов, чтобы высказать - насколько она прекрасна. 

Помня, что мама хотела её переодеть, следующим утром девочка встала пораньше и, уже 

облачившись в платьице, сидела в коридоре. 

- Дочка! Ну, куда это годиться? Посмотри - твой чудесный наряд стал ещё грязнее, пообвис, 

что-то прилипло сбоку... 

Всплеснула руками мама и стала настаивать, чтобы положить платьице в стирку. 

- Нет! Я пойду только в нём! 

Расплакалась девочка и вопила до тех пор, пока мама, торопящаяся на работу, не 

перестала настаивать на своём. 

Но теперь в детском саду уже никто не восторгался или молчал, а наоборот - большинство 

смотрело с каким-то обидным отвращением, посмеивалось, а воспитательница даже спросила: 

- Ой, чего это ты сегодня такая неопрятная и грязнуля? 

Девочка разобиделась на всех и подумала, что они просто завидуют, раз у них нет такого 

замечательного наряда. 

А утром следующего дня она поднялась намного раньше мамы, сразу же, как ушёл на 

работу папа. Долго бродила по квартире и, подойдя к висящему на вешалке платьицу, 

неожиданно подумала, что не такое уж оно и прекрасное. Ткань казалась потемневшей и 

засаленной, её украшали неряшливые пятна и прилипшие куски каши. 

- Что же произошло? 

Поражённо прошептала девочка и, облачившись в платьице, подошла к большому 

зеркалу: 

- Что это за отвратительная грязнуля? Неужели я? 
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Она с отвращением рассматривала себя в платьице, видя перед собой что-то очень 

неопрятное и отталкивающее. И тут же поспешила поскорее скинуть одежду, скомкав и забросив 

в стиральную машинку. 

Когда мама встала, то она увидела дочку, сидящей в коридоре полностью одетой в один 

из своих обычных нарядов: 

- Ой, какая ты молодец, доченька, что не стала и сегодня надевать новое платьице. А то я 

ума уже не могла приложить - как же мне с тобой по этому поводу и сегодня "бороться"! 

- Я положила его в стирку - не хочу выглядеть такой грязнулей! 

Шмыгнула девочка носом. 

- Вот это правильно, дочка. Хвалю! 

- А ещё я поняла, что какой бы красивой не была вещь, за ней надо тщательно ухаживать и 

использовать в меру. Иначе самое прекрасное очень быстро может превратиться в по-настоящему 

ужасное... 

- Да, это так. Очень рада, что ты так сама думаешь! 

Мама присела рядом и погладила волосы дочки. 

- Знаешь что? Я теперь всегда-всегда буду поступать с вещами правильно и разумно. 

Прости меня, дурёху за эти дни - не понимала, что на самом деле красиво, а что - нет... 

С тех пор девочка держала своё слово и с умом подходила к вещам, поэтому была 

неизменно прекрасной и вызывающей только восхищение. 
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МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА И ВЗРОСЛЫЕ СЛОВА 
 

Жила-была маленькая девочка и очень ей нравилось слушать, как взрослые ругаются, а 

самое главное - запоминать такие слова и использовать где только возможно. Влекли её и 

малопонятные, но забавно звучащие слова - например, парадигмизация или инновационность, не 

оставляли равнодушными и загадочные иностранные буквы. Использование такого своеобразного 

словарного запаса позволяло девочке почувствовать себя совсем взрослой, хотя родители много 

раз просили её ни в коем случае так не выражаться: 

- Доченька, это нехорошо. Пожалуйста, не говори такого больше! 

Но она поступала так, как ей казалось правильным, особенно "щеголяя" этим в детском 

садике и на игровой площадке возле дома. 

Однако, шло время, а вместо ожидаемого уважительного отношения сверстников к её 

"взрослости" и "учёности", водиться с ней и играть хотело всё меньше ровесников. 

- Опять эта грубиянка и зазнайка идёт! 

Гомонили вокруг дети, стоило ей к кому-нибудь приблизиться и это заставляло девочку 

чувствовать себя не просто очень одинокой, но и отверженной. 

От взрослых девочке доставалось не меньше - они становились от её слов очень 

серьёзными, качали головами и увещевающе говорили: 

-Ай-яй-яй, такая маленькая, а уже такая невоспитанная! 

Последней же "каплей", переполнившей чашу терпения девочки, стал конкурс в саду на 

лучший рисунок, где она неизменно побеждала. Но на этот раз, ей не только не досталось первого 

места, но и пришлось идти к директору сада с родителями. Та просила их уделить очень 

пристальное внимание словарному запасу дочери, а так же тому, что она пишет. Правда, с 

последним, девочка поняла мало - она всего лишь сделала размашистую надпись на рисунке с 

самолётиком, состоящую из неизвестных ей, но очень красивых иностранных букв. И только 

сейчас узнала, что, оказывается, у неё получилось здесь что-то очень неприличное. 

- И что же мы будет теперь делать? 

Грустно сказала мама, когда они вышли из садика: 

- Мне сегодня за тебя было так стыдно, как никогда! 

- Прости меня, пожалуйста, мамочка. Я уже давно хотела так не делать, ведь со мной 

теперь никто не хочет водиться, но всё как-то откладывала. А этот конкурс рисунков - мне так 

хотелось победить и теперь я вижу, что не получилось только из-за того, что я делала всё 

наперекор Вашим словам. Теперь же с этим всё! 

Но пообещать оказалось гораздо сложнее, чем сделать. Эти слова, словно паразиты, 

привязывались к любой, самой нейтральной фразе и от девочки на протяжении следующего 

месяца потребовался строжайший самоконтроль, чтобы ещё чего-нибудь не "ляпнуть". Потом 

дело пошло гораздо легче, а самое главное - всё больше ровесников стали опять с ней водиться и 

играть, а взрослые приветствовали исключительно улыбками и приятными словами о том, какая 

она замечательная девочка. 

- Так и надо, чтобы жизнь была полноценной, решительно избавляться от того, что этому 

мешает! 

Кивнул головой папа однажды вечером, выслушав радостный рассказ дочки о 

происходящих переменах: 
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- Молодец, что ты всё поняла сама и сдержала своё слово! 

- Это я и сама теперь очень хорошо поняла! 

Ответила девочка, которая не только перестала так делать сама, но и неизменно плохо 

реагировала, когда кто-то из ровесников, или даже взрослых, поступал точно так же. 
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ДЕВОЧКА ВЫСТУПАЕТ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

Жила-была девочка, которая занималась в секции каратэ и всё у неё более-менее хорошо 

получалось. Близились её первые соревнования и родители удивлялись: 

- Что же ты, доченька, не тренируешься ещё интенсивнее, не готовишься? 

- А зачем мне это надо? Я и так в группе самая сильная! 

- Но ведь здесь приедут спортсменки из других секций... 

- Ничего страшного - не думаю, что и они составят мне конкуренцию! 

Гордо отвечала девочка и уже начинала раздумывать - куда бы повесить свои первые 

медали, кубки и дипломы. 

И вот наступил этот день. В зале собралось много народа и, когда девочку вызвали на 

татами, она ни секунду не сомневалась в успехе. Однако, партнёрша ей досталась грузная и очень 

сильная: стоя напротив неё, девочка начинала чувствовать себя всё более неуверенно. Потом 

начался бой, который она проиграла, и появилось горестное недоумение: 

- Как же так? Вот не повезло! 

Родители никак не комментировали произошедшее, и девочка решила спросить у 

дедушки: 

- Ты очень на меня сердишься, что я не получила никакой медали? 

- Конечно, нет. 

- Не повезло мне с партнёршей. Правда? 

- Нет, думаю, ты, как готовилась к соревнованиям, так и выступила... 

Дедушка насупился и продолжил: 

- Медали - это пустяки. Лично я увидел, что твоя соперница подготовилась гораздо лучше, 

вот и всё... 

Задумалась девочка над его словами и весь следующий год тренировалась настолько 

ответственно, что родители даже стали беспокоиться - как бы дочка совсем не зациклилась только 

на этом. 

И вот наступили вторые соревнования и... опять девочка проиграла. 

- Дедушка, как же так, ведь я была готова, наверное, лучше, чем любая в этом зале? 

- Так-то оно так, но у тебя не было уверенности в победе и, проиграв морально, ты сдалась 

ещё до начала боя. 

- Нет, просто я взглянула на соперницу, и она оказалась ещё ужаснее, чем даже та, которая 

мне попалась в прошлый раз... 

- И это повод падать духом и забывать, что "у страха глаза велики"? 

Дедушка закряхтел и обнял внучку: 

- Вот что мы сделаем - попробуем воспитать в тебе уверенность! 

- Как это? 

- А вот так... 

Дедушка поставил её перед висящим на стене сарая дартсом, в который они играли уже не 

один год, но девочке никак не удавалось попасть в утроение 20. 

- Сосредоточься, поверь в себя и ты это сделаешь! 

- Но у меня никогда не получалось, ты же знаешь! 

Девочка всхлипнула. 
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- А ты попробуй - поверь, сконцентрируйся и всё непременно получится. Поверь! 

- Ладно, попробую, но я не верю... 

- Не думай про "нет", а стремись, чтобы было "да"! 

Дедушка встал рядом с Мишенью и выжидающе смотрел на внучку. 

- Хорошо, поверить... 

Девочка долго стояла и смотрела на красный сектор, а потом на дротик, крепко зажатый в 

руке. 

- Я готова! 

Она сделала замах, и дротик неожиданно попал точно в утроение 20. 

- Ты видел это, дедушка! Я сделала! 

Взорвалась восторгом девочка и, всё ещё не веря, прыгала вокруг и хлопала руками. 

- Вот видишь, ты сумела поверить в свои умения, которые действительно были и это их 

усилило! 

Дедушка кивнул в сторону кухни: 

- А теперь - приготовь вкусный суп, несмотря на все твои утверждения обратного, а потом 

мы... 

И с этого дня девочка не только продолжила усиленно тренироваться, но и стала делать по 

дому всё то, что раньше казалось ей невозможным или слишком взрослым. 

- Видишь, у нас всё получается... 

Подбадривал дедушка и испытывал гордость за внучку. 

А когда наступил день третьих соревнований, девочка вернулась домой с золотой 

медалью и в восторге бросилась обнимать дедушку: 

- Спасибо тебе! Если бы не уверенность в победе, опять все мои силы могли не помочь. А 

так - у меня долгожданное первое место! 

- Видишь, внучка, ничего сложного. Только помни о том, что это касается не только каратэ, 

но и всего другого в жизни. Труд, тренировки, уверенность - если ты будешь об этом помнить и 

делать, то станешь самой успешной и счастливой... 

- Я буду, обязательно буду! 

Серьёзно кивнула головой девочка и начала прямо сейчас. 
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БАБУШКА И МОТОЦИКЛ 
 

Жила-была бабушка, которая очень любила выписывать журнал "Работница" и читать там 

разные рецепты и советы по домашнему хозяйству. Однажды, в одном из номеров, она увидела 

рекламную картинку с большим красным мотоциклом и влюбилась в него с первого взгляда. 

- Вот бы у меня был такой... 

Кряхтела она, нагибаясь и пытаясь рассмотреть фотографию во всех деталях: 

- И сколько же он стоит? 

Бабушка взяла листочек бумаги с карандашом, выписала значащуюся в рекламе цену и 

аккуратно поделила "в столбик" на годовую пенсию: 

- Да, получается лет 15 мне надо откладывать всю свою пенсию, чтобы обзавестись таким 

красавцем. Сколько мне к тому времени уже будет? Вот - как раз к столетию  

подарочек! 

Она хрипло рассмеялась и тут же стала серьёзной - впервые бабушке что-то по-

настоящему понравилось с первого взгляда, но купить это кажется попросту невозможным. А то 

обстоятельство, что она никогда в жизни не водила ничего, кроме велосипеда, а к машинам и 

мотоциклам вообще всегда была равнодушна, кажется, манило и раззадоривало ещё больше. 

Почти час бабушка не находила себе места и никак не могла отвлечься на привычные 

домашние заботы, а потом всё бросила и поспешила на устланный сугробами двор. Там, кряхтя, 

она начала катать снежные шары и завидевшие это ребята из соседних домов, прибежали и 

бросились ей помогать. А когда поняли, что бабушка не хочет лепить ни снежную бабу, ни 

крепость - в недоумении ушли и, спрятавшись за забором, стали удивлённо наблюдать, как на их 

глазах получается современный мотоцикл. 

- Уф, умаялась что-то. Зато получилось... 

Бабушка удовлетворённо сверилась с картинкой в журнале: 

- Да, именно то, что надо. Только чего-то ещё не хватает. 

Она некоторое время задумчиво смотрела на снежный мотоцикл, потом кивнула и 

скрылась в хозблоке, откуда вскоре вернулась с двумя бадеечками краски - чёрной и красной. 

- Вот теперь всё! 

Выдохнула бабушка ещё через час кропотливой работы, чувствуя себя такой  

счастливой, как не была многие годы: 

- Теперь он у меня есть не через 15 лет, а уже сейчас! 

- Эй, бабка, иди сюда! Где ты ходишь? Скоро куранты будут бить... 

Раздался из-за дома голос дедушки, и она поспешила присоединиться к нему рядом с 

большой, украшенной игрушками и лампочками, ёлкой. 

- Ну, как я справился? 

- Просто чудо! 

Бабушка восхищённо оглядывала лесную красавицу и тут ощутила прикосновение к своей 

руке холодного стакана с шампанским. 

- Будем счастливы и удачливы в наступающем году? 

Улыбнулся дедушка и где-то в доме раздался бой кремлёвских курантов, транслируемый 

по телевизору. 
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- Да, непременно. А ещё - пусть исполнятся все наши самые сокровенные желания. 

Смешно сказать - жизнь прожили, а так толком никаких чудес и не видывали... 

Сказала бабушка и вздохнула. 

- А ты, старая, загадывала? 

- Ещё как - сколько себя помню! 

- Я тоже... 

Задумчиво протянул дедушка. 

Они чокнулись, выпили по несколько глотков и услышали доносящийся гимн СССР, 

радостные крики вокруг и звуки хлопушек. 

- Вот он и наступил! 

Бабушка прищурилась, и ей неожиданно захотелось, чтобы эта волшебная ночь никогда не 

кончалась. 

- Поздно уже. Может, пойдём спать? Примаялся я что-то совсем... 

Вздохнул дедушка. 

- Ты иди, а я ещё постою! 

Бабушка обняла его и потом долго смотрела, как дедушка медленно брёл к дому. 

- Когда же, как не сейчас, произойти настоящим чудесам? Ведь, если чего-то очень хочешь, 

это непременно исполнится! 

Прошептала бабушка и, обогнув дом, приблизилась к снежному, покрашенному 

мотоциклу. 

Только теперь это была не имитация, а самый настоящий мотоцикл - именно тот, что 

красовался на странице журнала. 

- Ой! Что творится-то, люди... 

Только и всплеснула руками бабушка, глядя на призывно поблёскивающий серебром ключ 

в замке зажигания. 

Немного поколебавшись и понимая, что в следующее мгновение чудо может и исчезнуть, 

бабушка, кряхтя, влезла на сиденье, повернула ключ, дёрнула ногой и замерла. Как же мягко и 

приятно завибрировало всё вокруг! Руки сами потянулись к ручкам и, газанув, мотоцикл рванулся 

вперёд. 

- Как так? 

Только и успела пробормотать бабушка, а её валенки уже слетели с ног, проехавших по 

снегу, и попали в окно дома. 

Раздался мелодичный звон бьющегося стекла, но это осталось практически 

незамеченным. Главная проблема - она не знала, как затормозить, если, конечно, не прыгать с 

мотоцикла на ходу. И вот бабушке пришлось ездить причудливыми зигзагами по двору, ожидая, 

пока в голову придёт какая-нибудь хорошая идея. Но и здесь путь не был простым - она случайно 

пробила в трёх местах забор, разгромила, проехав насквозь, хозблок и даже умудрилась 

разрушить курятник. Его обитатели были настолько возмущены, неожиданно оказались на 

холоде, что их вопли заглушали даже идущие чередой, громогласно ухающие хлопушки. 

Наконец, когда бабушка уже потеряла надежду на счастливый конец и вовсю корила себя 

за то, что на старости лет загадала подобное чудо, мотоцикл начал глохнуть и дёргаться. На 

панели предупредительно загорелась лампочка, а стрелка со значком заправочной станции, 

остановилась на нуле. Некоторое время они ещё двигались вперёд, практически достигнув центра 

двора, потом гул двигателя оборвался и всё закончилось. 

- Ох, натворила я. Делать-то что? 
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Кряхтела бабушка, слезая с сиденья и оглядываясь: 

- Ну, да ладно. Сейчас я всё равно так устала и голову закружила, что ничего не слажу. Вот 

отдохну, а завтра и приберусь, да и дед подсобит. Ещё хорошо, что он глуховат и наверняка спит 

сейчас, как убитый, а то бы "дал дрозда"... 

Всё ещё сокрушённо покачивая головой, она вошла в дом и, умывшись, улеглась рядом со 

сладко похрапывающим дедушкой. А уже через мгновение уснула, проснувшись только ранним 

утром, когда дед, хлопнув входной дверью, куда-то ушёл. 

- Ах, какой мне чудесный снился сон... 

Потянулась бабушка, вспоминая стремительную езду на мотоцикле и волшебство 

новогодней ночи: 

- Но всё-таки хорошо, что этого не произошло на самом деле, эдак запросто и убиться 

можно было! 

И тут за дверью раздались быстрые шаги и в комнату, с выпученными глазами, ворвался 

дедушка: 

- Вставай, старая, беда пришла. Представляешь, за ночь кто-то весь наш двор разгромил... 

- Ой, дед, да это, наверное, была я... 

Бабушка икнула и неожиданно ясно вспомнила ночные события - никакой это был не сон. 

- Ты это... Чего такое говоришь? Как так? 

Дедушка задохнулся от удивления и посмотрел на бабушку так, словно сомневался - не 

повредилась ли она от волнения рассудком. 

- Да так. Я слепила из снега мотоцикл, потом загадала желание, чтобы он стал настоящим, 

и оно исполнилось. Ну, вот и покаталась... 

- Какой мотоцикл? Ты вообще о чём? 

- А вот сходи и посмотри - посередине двора должен стоять! 

Дедушка ещё некоторое время внимательно на неё смотрел, потом хлопнул дверью и 

пошёл во двор. Глядь - действительно нечто эдакое, слепленное из снега и небрежно 

покрашенное, стоит. И в этом на самом деле было что-то, сходное с мотоциклом. 

- Но это же просто игрушка! 

Выдохнул дедушка, но, для верности, уселся на то, что напоминало сиденье и тут же - бух, 

упал в снег, разрушив часть конструкции: 

- Вот ведь чего, старая, удумала. Фантазёрка, понимаешь... 

Он медленно поднялся, потёр ушибленный бок, задумался, потом махнул рукой и пошёл к 

дому. 

- Ладно, бабка. Так там было или нет, давай-ка вставай, позавтракаем и будем 

прибираться. Дел-то невпроворот! 

Сказал дедушка, когда опять оказался в спальне. 

- Вот и хорошо... 

Обрадовалась она, и к вечеру их совместными усилиями практически всё было прибрано, 

поправлено и сделано. 

- Фу-х, ну и дела... 

Бормотала бабушка, с трудом вытаскивая из осколков оконного стекла валенки: 

- Повеселилась на славу! 

- Слушай, старая. А ведь это здорово, что хоть сейчас наши желания стали исполняться в 

новогоднюю ночь! 

Сказал ей неожиданно подошедший дедушка: 
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- Я, веришь или нет, никогда в этом и не сомневался. Давай только на следующий 

праздник загадаем что-нибудь вместе и не такое разрушительное. А ещё, пожалуй, обойдёмся и 

без алкоголя... 
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БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ ИГРАЮТ В СНЕЖКИ 
 

Жили-были бабушка с дедушкой. Одним погожим зимним утром, дедушка вышел во двор, 

чтобы наколоть дров и растопить печку. Еле-еле отбил колуном примёрзшее полено, установил на 

топчане, отошёл, но тут порыв ветра со снегом закружил и сбил его в сугроб. 

- Чтоб тебя... 

Выдохнул дедушка и, кряхтя, начал вынимать из снега полено, опять установил его на 

топчан, попридержал, огляделся - вроде, всё тихо. 

- Ну сейчас я... 

Негромко сказал дедушка, быстро отошёл и взмахнул колуном: 

- Ой! Что это? 

Что-то гулкое и тяжёлое ударило дедушке в лоб, он пошатнулся, уронил колун на ногу и 

стал приплясывать вокруг топчана. 

- Э-гей! Попала! 

Раздался откуда-то довольный голос бабушки. 

- Ты что это, старая, делаешь? 

Возмущённо сказал дедушка, растирая ушибленную ногу и косясь на опять скрывшееся в 

сугробе полено. 

- Да вот, думаю, мы с тобой в последний раз играли в снежки только перед свадьбой. А тут 

вдруг так захотелось, вот я и спряталась за сараем... 

- Совсем у тебя уже, старая, ум за разум зашёл! 

- А почему бы и нет? Ну, давай - поиграем немного, от нас не убудет! 

- Даже и не знаю... 

Дедушка вздохнул и почесал густую бороду, в которой всё ещё поскрипывал снег: 

- Ладно! Знаю тебя, всё равно не отстанешь! И в самом деле, что-то мы всё по хозяйству, 

да в делах, так ведь можно и... 

Дедушка замолчал, закашлялся и почувствовал, что второй снежок угодил ему прямо в 

рот: 

- Ну, всё, старая, держись! 

Он прыгнул за поленницу и стал лепить себе "боеприпасы", в то время, как бабушка начала 

обходить его справа, стараясь, чтобы дедушка не заметил валящий изо рта пар. 

Так они и играли, случайно побив стёкла в доме и сарае, разгромив курятник, перевернув 

телегу и проломив в паре мест забор. Каждый раз, когда что-то происходило, дедушка хватался за 

голову, а бабушка хохотала и добродушно махала рукой: 

- Да ладно тебе, дело наживное. Не останавливайся - я никогда так себя хорошо ещё не 

чувствовала, даже будучи в девках! 

Играли они, играли и не заметили, как стало смеркаться. В какой-то момент, дедушка 

поскользнулся, рухнул в сугроб, да так распрямиться и не смог, а бабушка, которая бросилась ему 

помогать, не удержавшись, упала возле поленницы и сильно ударилась о колун. 

- Ох... 

Стонут оба, но, кое-как, уцепившись дуг за друга, смогли приподняться и доковылять до 

избы. 
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Вошли, обессилено рухнули на лавочку, и отдышаться никак не могут. А когда немного 

пришли в себя, дедушка обвёл глазами избу, по которой гуляла вьюга, звеня осколками оконного 

стекла и говорит: 

- Знаешь, старая... 

- Что? 

Пискнула бабушка, глядя на холодную печь и разбросанное по двору хозяйство. 

- Может быть мы и это... того, хорошо, что тогда так! 

- Ты о чём, не пойму? 

Дедушка вздохнул и, стараясь заглушить урчание голодного живота, сказал: 

- Ну, хорошо, что со свадьбы и не играли в эти снежки. 

Бабушка задумалась, ещё раз посмотрела на "следы" всего произошедшего и говорит: 

- Да уж, может, ты, старый и прав. Ладно, поздно уже, давай как-нибудь попытаемся 

укутаться и заснуть, а завтра нам предстоит очень много дел... 
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БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ ЛОВЯТ БАБОЧКУ 
 

Жили-были бабушка с дедушкой. В один погожий летний день они вышли из дома и 

остановились рядом с ярко зеленеющими грядками. 

- Ну, что, старая, давай полоть! 

Закряхтел дедушка. 

- Давай... Ой, гляди-ка, какая красивая бабочка с зелёными крыльями на силосную кучу 

села! 

- Бабка, ты уже и цвета не различаешь? Крылья-то белые! 

- Да точно зелёные! 

- А я говорю - белые! 

Бабушка грозно сложила руки на груди: 

- Что я, совсем слепая что ли? 

- А вот давай мы её сейчас словим, и посмотрим - кто из нас прав... 

Хитро прищурился дедушка и начал аккуратно идти к силосной куче. 

- Стой, старый! Ты так сейчас только её вспугнёшь, и никакого толку не будет! 

- Так что же делать? 

- А ты почини-ка свой сачок, поймаем и всё внимательно рассмотрим! 

- Какой такой сачок? 

- Ну, тот, что у тебя на чердаке уже вечность висит! 

Бабушка улыбнулась. 

- Да какой же это сачок? Просто садок для рыбы! 

- А если и так, приладь ручку - всё равно получится то, что надо... 

- Ну, ладно, давай... 

Дед почесал в затылке и пошёл в сарай. 

Долго он разыскивал какую-нибудь тонкую палочку, но ничего подходящего не было. 

Наконец, взял дедушка увесистое полено, молоток, гвозди и, не успел выйти на середину двора, 

как бабушка уже несёт ему садок. 

- Вот и он! А чего это ты такое бревно приволок? 

- Так ничего больше и не сыскал... 

- Хорошо, давай скорее. А то пока будем с тобой рассуждать, бабочка улетит! 

- Что же, попробуем... 

Дедушка прибил садок к полену и протянул бабке: 

- Вот, готово. Давай, старая, лови! 

Бабушка взяла тяжёлое полено, не удержала в руках и уронила себе на ногу. Прыгает на 

месте, охает и говорит: 

- Ты чего это? Совсем что ли плохой? Сам сделал, спорить стал - вот и давай, лови... 

- Ну, ладно, ладно. Извини. Я сейчас! 

Дедушка поднял полено и начал красться к силосной куче, но бабочка, словно чувствуя 

человека, вспорхнула и отлетела немного дальше. 

- Эдак мы и сачком ничего не поймаем... 

Расстроилась бабушка. 

- Ладно, старая. Смотри и учись - никуда она не успеет улететь, мы будем быстрее! 
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И дедушка неожиданно стремительно бросился бежать, перепрыгивая через грядки. 

На одной из них он споткнулся, потерял равновесие, удержался, но тут налетел на другую 

и, перевернувшись, кубарем рухнул в силосную кучу. А полено, пролетев по воздуху, 

приземлилось ему прямиком на макушку. 

- Ой! Вот ведь дела... 

Дедушка начал потирать ушибленную голову и оглядываться: 

- И эта белая проходимка, глядишь ты, улетела! 

- Ещё бы, ты и меня до смерти напугал. Ладно, Бог с ней, с зелёной! Хорошо, что сам не 

убился. Может, и плохая идея была... 

Заохала подошедшая бабушка. 

- Ладно, старая, пусть будет зелёная, хоть красная... 

- Да, дед, или белая... 

Посмотрели они друг на друга и расхохотались. 

- Знаешь, думаю, в нашем возрасте поздновато с сачком бегать, да и спорить по пустякам 

тоже... 

Улыбнулась бабушка, отдышавшись. 

- Да уж, но почему-то мы об этом всё время забываем! 

Вздохнул дедушка, приподнялся, обнял бабушку и они вместе пошли в сторону лавки - 

посидеть и отдышаться. 
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БАБУШКА ПОЗДРАВЛЯЕТ ДЕДУШКУ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. На улице была зима, и до Дня рождения дедушки 

оставалось всё меньше времени. Но бабушка так и не могла придумать - что же ему подарить. 

Конечно, можно было съездить в город, но далековато, тяжело в 87 лет, да и их скромная пенсия 

еле-еле позволяла сводить концы с концами. Измаявшись до последнего дня, бабушка, наконец, 

вспомнила про старый номер журнала "За рулём", который хранился в шкафу и был перечитан 

дедушкой бесчисленное число раз. Именно в нём находилась фотография красной гоночной 

машины "Ferrari", на которую он не мог налюбоваться и очень хотел иметь, но, понятное дело, 

понимал, что такое просто невозможно. И вот бабушка решила слепить её из снега - пусть и не 

настоящая, а всё-таки лучше, чем ничего. Да и такой подарок показался ей весьма оригинальным. 

Вечером накануне Дня рождения она уложила дедушку спать пораньше - тот очень 

умаялся, наколов целую поленницу дров, а сама пошла во двор и, положив рядом с собой 

раскрытый журнал, полночи лепила из снега "Ferrari". Потом взяла в хозблоке красную и чёрную 

краску, и через час машина чуть издали казалась практически неотличимой от настоящей. 

- Думаю, деду понравится. А он ещё и подслеповат - то-то сюрприз будет! 

Бабушка ещё раз полюбовалась своей работой и отправилась спать. И так вымоталась, что, 

не успев улечься на подушку, сразу же уснула. 

Утром, открыв глаза, бабушка обнаружила, что деда уже рядом нет - он всегда вставал 

рано, но старался никогда её не будить. 

- Наверное, всё машиной любуется. Ну и ладно - пусть сегодня передохнёт и наиграется, на 

то и День рождения! 

Прошептала, улыбнувшись, бабушка. 

Она поднялась, оделась, растопила самовар, напилась чая, и выглянул во двор. Смотрит, 

действительно - дедушка сидит за рулём "Ferrari" и что-то ей кричит, размахивая руками. 

- Нет, старый, не пойду я туда сидеть - что-то спину с утра ломит. С Днём рождения тебя! 

Очень рада, что машина тебе понравилась! 

Закричала в ответ бабушка, приветливо махнула рукой и стала хлопотать по дому, готовя 

праздничный обед. 

Когда всё было готово, она посмотрела на часы-ходики и всполошилась, обнаружив, что 

уже два часа дня. 

- Что-то дед совсем заигрался... 

Пробормотала бабушка и торопливо вышла на крыльцо, закричав: 

- Старый, прерви немного свои игрища - иди обедать, всё на столе! 

Дедушка, похоже, её услышал, так как начал опять энергично махать руками и что-то 

кричать. А бабушка вошла в избу, и устало уселась за стол. Задумалась немного, а когда снова 

глянула на часы, оказалось, что прошло уже минут 20, а деда всё нет. 

- Наверное, придётся идти и прямо-таки насильно забирать его от игрушки. Конечно, мне 

очень приятно, что моя "Ferrari" так понравилась, но и кушать очень хочется... 

Сказала бабушка и, выйдя на крыльцо, направилась к снежной машине. 

По мере приближения, она начала всё явственнее различать слова дедушки и они, к её 

большому удивлению, оказались, по большей части, ругательствами. 
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- Ты что же, старая, никак мне на выручку не идёшь? С утра зову! Или совсем глухой стала? 

Гляди - я примёрз и сижу здесь с пяти утра! 

Начал возмущённо выговаривать дедушка, когда бабушка оказалась рядом. 

- Ой, дела-то! Так чего же ты сразу... 

- Я же тебе кричал... Ну, ладно! Что делать-то будем? 

- А давай-ка я тебя дёрну посильнее... 

Бабушка крепко ухватила дедушку за рубаху и со всей силы дёрнула. 

- Ой-ёй! Больно-то как! 

Завопил он, заглушая раздавшийся в воздухе резкий стрекочущий звук: 

- Чуть мне всё там не оторвала! 

- Извини... Так что же делать-то будем? 

- Чего-чего. Давай, ставь на печь ведро подогрей, и тёплой водой отольём! 

Дедушка шумно вздохнул: 

- Поторопись, я вон уже весь посинел... 

Бабушка заторопилась в избу, поставила воду и, пока раздумывала о том, что от её 

подарка может быть много хлопот, всё уже закипело. 

- Несу. Я уже! 

Закричала она, подхватив ведро и, выйдя из дома, бросилась к деду. 

Резко остановившись рядом с "Ferrari", бабушка взмахнула ведром и вылила на "сиденье" 

всю воду. Сразу же вокруг всё зашипело, а дедушка с диким криком вскочил и побежал с такой 

прытью, которую она не припоминала с момента их знакомства. 

- Ой, чего это он? 

Растерянно пробормотала она, с сожалением глядя, как снег посередине машины 

превратился в неровную низкую красно-чёрную кучку. 

Обежав не менее пяти раз вокруг дома, дедушка, наконец, притормозил и со всего 

размаха бухнулся в сугроб. 

- Ох, теперь получше... 

Облегчённо выдохнул он и уставился на бабку: 

- Ты что же это, старая, кипятком меня облила? 

- Так ты же сказал, что водичка... 

- Но тёплая, а не такая! 

Буркнул дедушка и осторожно повернулся на бок, глядя на дымящиеся на заду порванные 

штаны и ярко-красную голую кожу. 

В этот момент бабушка почему-то подумала о бабуине, которого видела недавно в 

передаче "В мире животных". 

- Ладно, старая, бывает. А подарок ты мне замечательный сделала - я даже сначала думал, 

что произошло чудо и во дворе стоит настоящий "Ferrari". Но даже когда понял, что это не так, не 

удержался, чтобы не посидеть за рулём... 

Усмехнулся дедушка и протянул к бабушке руки: 

- Помоги-ка мне подняться и пойдём обедать. Ты у меня самая лучшая! 

Бабушка помогла ему подняться и, обнявшись, они пошли в сторону дома, чтобы 

продолжать жить счастливо. 
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ОЧАРОВАННЫЕ ЗИМОЙ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Самым любимым их временам года была зима. Именно 

тогда они познакомились больше 50 лет назад, потом сыграли свадьбу, да и все остальные 

добрые события происходили у них именно зимой. 

Одним тёплым летним утром, они проснулись как всегда рано и бабушка в очередной раз 

ворчала: 

- Скорее бы уж зима. И почему она длится всего 3 месяца, а на всё остальное природа 

отводит целых 9? 

- Да ладно тебе, старая. И у других времён года есть свои плюсы! 

- И всё равно, хочу зиму. Ой, а что это у тебя на носу? 

Бабушка выдернула перо: 

- Дед, как же ты так спишь? Посмотри только - вся подушка, как будто скамья у йога. А ну-

ка, погоди, я всё сейчас быстро повыщипываю! 

Стала она выдёргивать перья и складывать их рядом в кучку. А в какой-то момент 

неожиданно сильно чихнула, и они разлетелись по всей спальне. 

- Смотри, чего наделала-то! 

Дедушка приподнялся и нахмурился: 

- Теперь целый день убираться придётся! 

- Извини, как уж получилось. Не беспокойся, они... Слушай, а может и не стоит ничего 

трогать? 

Бабушкин голос задрожал от волнения. 

- Ты это, старая, о чём? 

- Посмотри только - ведь теперь кажется, что всё в спальне покрыто лёгким снежком! 

Дедушка некоторое время задумчиво осматривался, потом хмыкнул: 

- Ну, да! Только его слишком мало, чтобы поверить в зиму! 

- Согласна! Так давай сделаем это! 

Бабушка неожиданно звонко рассмеялась: 

- Вот, смотри! 

Она схватила свою подушку, распорола и стала подбрасывать вверх. 

Тут же всё вокруг закружилось в перьях, а дедушка поражённо смотрел на бабушку, не в 

силах вымолвить ни слова. Особенно поразило его то, что она, кажется, помолодела за этой 

забавой лет на 20. 

- Ну же, давай, сделай это! 

Бабушка посмотрела на дедушку восхищённым взглядом, поддавшись которому, тот 

неторопливо разорвал свою подушку и, не успел оглянуться, как бабушка стянула его с кровати и 

вовлекла в какой-то безумный танец среди кружащегося белого хаоса. 

Чуть позже, оба уставшие, но очень довольные и весёлые, они просто сидели на кровати и 

смотрели, как перья оседают на окружающие их вещи. И когда последнее задержалось на волосах 

у бабушки, действительно можно было поверить, что в спальне наступила настоящая зима. 

- А ничего получилось... 

Пробормотал дедушка и тут же хлопнул себя по лбу рукой: 

- Старая, только вот теперь спать-то на чём мы будем? Подушек-то других нет! 
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- Не беда. Я знаю, как нам с этим разобраться... 

Беззаботно отмахнулась бабушка и счастливо сложила руки на груди. 

Потом они напились чая с пирогами, и вышли на крыльцо. 

- Давай вот что - идём в курятник к наседкам и возьмём их пёрышки! 

Говорит бабушка, кивая на покосившийся деревянный сарай. 

- Думаешь, петуху они понравятся такими ободранными? 

Усомнился дедушка. 

- Не переживай, пока они высидят яйца, всё зарастёт и станут ещё краше! 

Рассмеялась бабушка. 

- Ну, давай попробуем... 

Пошли они в курятник, тихо подкрались сзади к наседкам с парой мешочков и давай перья 

выщипывать. Те от неожиданности подскакивали, стали вопить и носиться даже по потолку. 

- Ой, старый, как весело-то! 

Хохотала бабушка, когда одна из куриц, не разобрав дороги, с разбегу врезалась прямо в 

неё. 

- Да, уж... 

Бормотал тот в ответ, выплёвывая изо рта пух. 

Тут дверь курятника отворилась, и на пороге появился рассерженный петух. Он некоторое 

время грозно смотрел на происходящее, а потом с воплем подлетел к дедушке и бабушке, начав 

больно клевать их пониже спины. 

- Бежим, старая, а то достанется нам! 

Закричал дед и, подхватив бабушку, вынес её из курятника. 

Зашли они в спальню, положили на кровать пару мешочков и немного приуныли. 

- Что-то здесь совсем мало. И на одну тощую подушку не хватит! 

Вздохнула бабушка: 

- Вот что, старый, давай-ка ещё гусей навестим. Может, с ними дело легче пойдёт. 

- Ну, ладно. А ещё и к овцам заглянем - мне же внучок хорошую бритву в прошлом году 

подарил, на аккумуляторе! 

Дедушка улыбнулся и погладил свою трёхдневную щетину. 

Так они и сделали. Правда, гуси сразу раскричались и пощипали их ещё больнее, чем 

петух, оставив всего два своих пера, но зато овец удалось постричь на славу, как они не блеяли. 

Набивая чуть позже подушки, бабушка с дедушкой удовлетворённо вздыхали и 

посмеивались над своими приключениями. Потом подошли к окошку в спальне и, довольные, 

выглянули во двор. В свою очередь, на них из разных мест опасливо смотрели грустные животные 

- ободранные куры, помятые гуси и обстриженные овцы. 

- А знаешь, дед - всё-таки пусть сегодня у кого-то и не самый удачный день, а у нас он 

проходит просто замечательно. Видишь, даже что-то отдалённо похожее на зиму помогает так 

хорошо, как ничто другое! 

Они нежно обнялись и ещё долго вспоминали всё самое замечательное, что было с ними 

за долгие зимние годы. 
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ГОРЯЧАЯ ПЕЧЬ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. 

- Старый, а давай сегодня напечём пирожков побольше. А то что-то давненько не делали! 

Сказала бабушка одним ясным летним утром. 

- Почему же нет? Я только "за"! 

Прокряхтел в ответ дедушка и пошёл за дровами. 

Бабушка тесто замесила, наделала начинки из яблок и капусты, а дедушка всё пытается 

разжечь печь, да всё у него никак не выходит. 

- В чём же дело? 

Сокрушённо, в который раз, качал он головой и тёр заросший затылок. 

- Эй, соседка! 

Раздался крик со двора, и бабушка поспешила подойти к ограде, где её ждала дородная 

подруга. 

Они постояли и немного поболтали о том, как соседка ездила в город, что там видела и 

купила. Потом бабушка вернулась домой, но деда в избе уже не было, а дрова в печи были 

неаккуратно разбросаны. 

- Что же это он, старый, чудит? Как же у него что-то загорится, если он эдак всё раскидал! 

Э-эх... 

Бабушка аккуратно сложила "колодец", напихала побольше берёзовой коры и дрова 

начали весело, с потрескиванием, разгораться: 

- Вот так-то. Вот дед придёт и удивиться! Наверняка что-то там сейчас в своём сарае с 

инструментами ищет! 

Закрыла она печку заслонкой и присела у окошка передохнуть. Вдруг слышит какие-то 

странные звуки, словно кто-то то ли говорит, то ли стучит. Кажется, что-то происходит за домом. 

- Что же это? 

Бабушка вышла во двор, обошла избу, но ничего не обнаружила. 

А когда заходила на крыльцо, увидела, что дым из трубы идёт как-то странно - прерывисто 

и в разные стороны. 

- Так вот ещё в чём дело - дымоход засорился, а старый наверняка гирьку в сарае ищет... 

Вздохнула бабушка и вошла в дом. 

Только опять устроилась у окошка, пожимая плечами и раздумывая о том - что же это 

могли быть за странные звуки, как заслонка из печки вылетела, посыпались огненные головешки, 

и кто-то ужасный и чёрный начал выбираться к ней из дыма. 

- Ой-ёй! 

Только и прошептала бабушка, вскочив и без сил рухнув в кадушку с тестом: 

- Не может быть... 

Когда бабушка была ещё маленькой девочкой, то мама как-то рассказывала ей об 

ужасном "человеке из печки", который появляется из пекла или дыма, и затаскивает к себе тех, 

кто плохо ухаживал за его домом или никак не мог толком разжечь огонь. Особенно явственно 

она себе его представляла, когда, было, принявшийся костёр тух, холодные мрачные 

внутренности печи подёргивались едкой дымкой, а откуда-то изнутри веяло погребным холодом 

и отчаянием. Неужели он сейчас добрался и до неё? 
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- Ой! Бабка! Ну ты... 

Чудовище неожиданно бойко заговорило сбивчивым дедушкиным голосом и, 

промчавшись к большому чану с колодезной водой, стоящему у двери, бухнулось в него. 

Когда веер брызг рассеялся, оказалось, что это на самом деле дедушка. 

- Как так? Ты чего это там... 

Забормотала бабушка, с трудом выбираясь из кадки и приходя в себя от испуга. 

- Да вот ты ушла, а я полез посмотреть - в чём может быть дело и заодно почистить 

дымоход. Чувствуя - жарковато в трубе становится, думаю - просто надышал, а потом как пошёл 

дым. Чуть не задохнулся! Вернулся, а у выхода огонь полыхает. Ну, я собрался с силами и 

выпрыгнул. Эдак могли с тобой, старая, больше и не свидеться на этом Свете! 

- Ой, ты прости меня. Это я виновата - просто хотела помочь и не посмотрела... 

- Да, ладно! 

Дедушка махнул рукой, вставая из чана: 

- Как уж вышло. Мне тоже надо было быть внимательнее - предупредить! 

- А знаешь, старый, ты весьма ничего смотришься... 

Улыбнулась бабушка, глядя, как на дедушке дымится одежда, превратившаяся в 

хитросплетение дырок и перекрученных тряпок. 

- Да уж, ничего так себе! 

Усмехнулся он и, приблизившись, обнял бабушку: 

- Ладно, зато какое незабываемое получилось утро. Давай-ка теперь попробуем растопить 

печь вместе и, наконец, поставим готовиться эти пироги. Что-то я проголодался... 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И СКЕЙТ 
 

Сказка, рассказанная сыну на ночь под впечатлением от покупки Мише первого в жизни 

скейта, раскрашенного по мотивам Человека-паука... 

 

 

Однажды дедушка вернулся с почты, держа в руках странный длинный предмет. 

- Старая, что это? 

Бабушка улыбнулась и сказала: 

- Это я писала детям письмо, ну вот и попросила прислать кое-что по хозяйству... 

- Что же, дело нужное. Молодцы они! Только что-то я никак не пойму! 

Дедушка почесал бороду, положил свёрток на стол и начал распаковывать. 

- И что это, старая, такое? 

Через минуту изумлённо воскликнул он, держа в руках цветастую погнутую доску с 

четырьмя маленькими колёсиками. 

- Нет, не похожа на то, что я просила. Глянь, она там сзади никак не раскладывается, чтобы 

с ножками была? 

- Какие ещё "ножки". Я видел такие штуки - не помню, как называются, но на них 

молодёжь ездит, как на самокате! 

- Да ты что! Что же они тогда мне это прислали? 

Бабушка всплеснула руками, повертела доску и нахмурилась. 

- А ты о чём их просила? 

- Да вот по телевизору видела рекламу новой гладильной доски, только названия не 

запомнила. Ну и описала им, что, мол, изогнутая доска, на четырёх колёсиках, чтобы быстро 

передвигалась... 

- Ну вот, старая, они тебе именно это и прислали! 

- Так я-то имела в виду, что она необычной формы и можно по комнате возить, чтобы твои 

же рубашки сподручнее было гладить... 

- Вот так и надо было сказать. Чего же ты? Постой-ка, тут ещё письмо вложено! 

Дедушка быстро пробежался глазами по небольшому тексту: 

- Так и есть. Они выражают удивление - зачем нам на старости лет понадобился скейт, но с 

удовольствием исполнили просьбу. Даже пошутили, что, как приедут, будут не против взглянуть, 

как мы с тобой на этой доске мастерски катаемся... 

В сенях неожиданно раздался какой-то звон, и дедушка поспешил туда. Оказалось, что 

всего лишь упало на пол несколько металлических вёдер, на которые были наброшены 

телогрейки. Поставив всё на место, дедушка вернулся в комнату и остановился на пороге: 

- Старая! Чего ты там ещё удумала? 

Бабушка сидела на доске, положенной на пол колёсиками вверх и пыталась, отталкиваясь 

ногами, сдвинуться. 

- Ну, дети-то старались. Уж как есть! Вот и хочу посмотреть - как так она катается, и какой 

толк можно для хозяйства применить! 

- Так ты что же, не видела, как на таких штуках катаются? 

- Нет... 
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- Ну-ка, отойди. Сейчас покажу. Совсем уж "тёмная"! 

Дедушка решительно отодвинул бабушку в сторону, перевернул скейт, встал на него и, 

оттолкнувшись ногой, быстро поехал в сторону печи. 

- Вот как! Смотри! И всех делов... 

Его голос сорвался, дедушка закачался, пытаясь сохранить равновесие, и в следующее 

мгновение с силой ударился о печку. 

Он громко рухнул на пол, соскочивший котелок упал и оделся ему на голову, а 

соскользнувшая кочерга звонко по нему ударила, издав что-то похожее на колокольный звон. 

- Ой, как ты? Не убился? 

Взволнованная бабушка поспешила к деду и случайно наступила на отъехавший в сторону 

скейт. 

- Де-е-е-д-д... 

Только и успела невнятно крикнуть она, как доска понесла её в сени, а оттуда на крыльцо. 

На ступенях бабушка перевернулась и рухнула на дорожку. Мгновением позже ей на 

голову приземлился скейт и, перекувыркнувшись в воздухе, замер рядом в траве, словно 

приглашая ещё раз интересно прокатиться. 

После десятой попытки, бабушке удалось тяжело подняться, а ещё через полчаса 

стремительно войти в дом с угрюмым рыком: 

- Дед, а дед! 

Оказалось, что дедушке уже удалось подняться, но он потерял ориентацию из-за сидящего 

на голове горшка и кружился по комнате, натыкаясь на всё подряд - роняя, ломая и разбивая. 

- Ой, постой! Я сейчас тебе помогу. 

Усадила бабушка его на пол, обхватила горшок руками, упёрлась дедушке в плечи ногами, 

тянула-тянула - и вытянула. 

Сама полетела под стол, сбив несколько стульев, а дедушка отскочил опять в сторону печи 

и гулко ударился головой о заслонку. 

- Вот оно как! 

Выдохнул он. 

Так они некоторое время и лежали, поглядывая друг на друга. Потом бабушка, собрав 

силы, кричит: 

- Ты прости меня, старый. Если бы не мои фантазии, ничего этого и не было бы! 

- Да уж, заварила кашу. Ну, ничего, хорошо, что не написала ещё что-то, похожее на 

мотоцикл! 

Усмехнулся дед и, потирая спину, тяжело приподнялся: 

- Знаешь, давай договоримся, что теперь будем писать письма только вместе. Да и в дом 

нам ничего не надо - всё есть! 

- Согласна! И ну его, это телевидение и рекламу. Не очень-то эта гладильная доска и была 

мне нужна, а проблем принесла вон сколько... 

Бабушка аккуратно сняла с себя стул и поставила рядом. 

- Вот что, давай-ка лучше чай пить. И ещё одно - свои мысли надо выражать яснее... 

Дедушка подошёл к столу и помог бабушке подняться. 
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БАБУШКА ЗАСТРЕВАЕТ В ТРУБЕ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. 

- Иди, старый, начинается! 

Одним зимним днём позвала бабушка, раскладывая по столу возле самовара билеты: 

- Ты чего там на дворе копался? 

- Да вот, в сарае окно подправил... 

Уже много лет они играли в различные лотереи, но везло им нечасто и на очень маленькие 

выигрыши. Со временем, это просто вошло в привычку и бабушка с дедушкой воспринимали 

лотереи исключительно, как увлекательный досуг. Однако, к их удивлению, на этот раз им 

улыбнулась удача - они стали обладателями путёвки на юг. 

- Вот это да, дед... 

В который раз приговаривала бабушка, когда эфир уже давно завершился, а они всё так и 

продолжали сидеть на лавочке, сжимая в руках билет и не веря своему счастью. 

- А я так и знал, что однажды нам повезёт. И, хотя нам молодым бы поездка к морю ой как 

не помешала бы, но и сейчас, думаю, пройдёт неплохо! 

Усмехнулся дед. 

А через несколько дней они уже ехали в посёлок городского типа, оттуда - в большой 

город и, наконец, прилетели на юг. Расположились в симпатичном, но очень напоминающем 

советские времена, номере и отправились на пляж. Люди вокруг с интересом смотрели на 

стариков и посмеивались. Ну и что такого, если дедушка надел свои армейские чёрные трусы, в 

которых шёл в атаку на немецких захватчиков в 1943 году? Они и сейчас смотрелись весьма 

ничего. А у бабушки никакой пляжной одежды, кроме объёмистых панталон и ночнушки вообще 

не нашлось. 

- Давай, старый, ложись. Погреемся и искупнёмся! 

Бабушка расстелила взятые из номера покрывала и они некоторое время с удовольствием 

нежились под палящим солнцем. 

- Всё, не могу больше - пойду окунусь! 

Наконец произнёс дедушка и, вбежав в море, нырнул. 

Бабушка, прикрыв глаза руками, некоторое время ждала, пока его голова окажется на 

поверхности, а потом обеспокоенно подбежала к воде, обратившись за помощью к молодому 

высокому парню с повязкой "Спасатель" на руке. 

- Не беспокойтесь! 

Отсалютовал тот и скрылся в море в указанном ей месте, а уже через несколько мгновений 

выходил на берег, бережно неся на руках откашливающегося дедушку. 

- Ты что же это, старый, удумал? Жить надоело? 

- Да, понимаешь, какая штука - нырнул и забыл, как плавать... 

Отплёвываясь и мотая головой тихо говорил дедушка, сидя на горячем песке: 

- Ты же знаешь, я в своё время сдавал на разряд по плаванию, а тут вот такая оказия 

приключилась. 

- Так думать надо! Куда же ты со своим склерозом в море бросился. Или забыл, что уже не 

мальчик? 

- Да, как-то не подумал. 
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- В общем, так - держись рядом со мной и никуда больше со своим склерозом не лезь! 

Бабушка гневно топнула ногой и потом долго благодарила молодого человека за помощь. 

- Слушай, старый! А идём-ка сходим вот туда. Воды там нам от силы по грудь - не утопнем 

точно. Но мне не терпится попробовать прокатиться хотя бы разочек на такой штуке! 

Через некоторое время толкнула бабушка дедушку в бок и указала в сторону аквапарка 

под открытым небом. 

- Да ты что, детство что ли вспомнила? 

- А чего такого? Что стар, что млад. Идём, посмотрим - что там к чему... 

Дедушка пожал плечами, но согласился и через несколько минут они уже стояли у 

небольшой трубы без верха, по которой сочилась вода. 

- Ну, поехали... 

Бабушка неловко присела и, закружившись, через мгновение оказалась в бассейне. 

- Ты как там? 

- Ой, отлично! Давай, прыгай, старый! 

Смеясь и выплёвывая воду, крикнула бабушка. 

Дедушка опасливо присел, поскользнулся и вскоре оказался тоже в воде, без всяких 

проблем встав на пластиковое дно и возвышаясь над поверхностью практически по пояс. 

- Ну, давай ещё вон на той закрытой прокатимся, и, пожалуй, на сегодня нам водных 

процедур точно хватит! 

Бойко улыбнулась бабушка и стала карабкаться по лестнице. 

Дедушка последовал за ней и вскоре они стояли рядом с тёмным жерлом жёлто-красной 

трубы, прислушиваясь к звучащему там эху льющейся воды. 

- Давай друг за другом! 

Крикнула бабушка и прыгнула вперёд. 

- Я за тобой... 

Пробормотал дедушка и, аккуратно присев, въехал в темноту. 

Скорость стала пребывать и, в следующее мгновение, он неожиданно упёрся во что-то 

ногами. 

- Ой, дед! Аккуратнее! Ты мне чуть шею не свернул! 

Раздался бабушкин всхлип. 

- А ты чего дальше-то не едешь, старая? 

- Да вот - застряла. Не понимаешь что ли? 

- Ну, ты даёшь! И чего теперь делать-то? 

- Попробуй-ка меня потолкать ногами в плечи, авось пройду! 

Дедушка попробовал прыгать - неудобно, да и бабушка вскоре опять заголосила: 

- Ой, только ещё глубже застряла. Вот беда-то! Давай, старый, беги за помощью! 

Дед попытался самостоятельно вскарабкаться вверх по трубе, но у него ничего не вышло. 

Тогда он начал громко кричать и вскоре подоспевшие люди вытянули его, зацепив длинной 

деревянной палкой. А вот с бабушкой оказалось всё не так просто - после долгих размышлений и 

безуспешных попыток её освободить, была снята часть трубы и только тогда бабушка с громким 

плюхом освободилась и упала в бассейн. 

- Вы как хотите, а больше мы вас сюда не пустим... 

С облегчением выдохнул мужчина средних лет и решительно выпроводил их за 

огороженную территорию аквапарка. 

- Ну, что, старая? Покаталась вдоволь? 
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- Да, уж! 

- Вот и я так думаю... 

- Знаешь, дед, наверное, мы уже староваты для такого. Давай-ка перестанем молодиться, а 

спокойно посидим в тенёчке - на людей посмотрим и за них порадуемся. А то мне и на солнце 

как-то не того! 

Вздохнула бабушка. 

Они обнялись и медленно побрели в сторону лежаков. 
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БАБУШКА, ДЕДУШКА И СКЕЙТ - 2 
 

С той поры, как дети прислали бабушке и дедушке вместо гладильной доски, скейт, 

прошло много времени и однажды летом, когда они пропалывали на огороде грядки, рядом с 

забором проезжала группа детей на велосипеде. 

- Эй, чего вы там в такой замечательный день, словно созданный для поездок, делаете? 

Закричал кто-то из них: 

- Давайте с нами. Наперегонки! 

Дед только устало махнул рукой, даже не поворачиваясь, а бабушка, медленно 

выпрямившись, задумчиво говорит: 

- В самом деле, старый. А почему бы нам немного и не проехаться. Я так давно не 

испытывала эти ощущения, даже забыла... 

- Ты что? А упадём где? Только людей смешить! 

- Да ладно тебе. Давай попробуем! 

- Ну, как знаешь... 

Вздохнул дедушка, вытер со лба пот и пошёл в сарай, откуда вскоре выкатил два 

стареньких велосипеда. 

- Ой, какие они стали - все в пыли, ржавчине, а помнишь, старый, как мы с тобой на реку 

ездили... 

Сказала бабушка и грустно оглянулась куда-то вдаль. 

- Да, было такое дело. Только теперь, думаю, никуда мы на них не уедем. Ты только 

посмотри - спицы поломаны, шины с камерами сгнили, даже сиденья превратились незнамо во 

что! 

- Твоя правда. Тут и молодым не проедешься. А нет ли у нас ещё чего? Может, отвяжем 

бидон он твоей тележки для воды, да проедемся на нём с горки за деревней? 

- Нет уж, костей, старая, не соберём. Разве, что... 

Дедушка задумался и заколебался: 

- Помнишь, что тебе прислали вместо гладильной доски? 

- Ах, да, эту штуку на колёсиках... 

- Вот именно. Я специально посмотрел по телевизору - скейтом её кличут. 

- Во как! 

Ухнула бабушка и неожиданно озорно улыбнулась: 

- А что, старый, твоя правда! Давай-ка попробуем... 

Дедушка сходил в дом и с трудом отыскал на чердаке скейт. Стряхнув с него пыль и 

проверив, что колёса крутятся, они собрались и пошли на зады деревни, где располагалась 

широкая ровная дорога, начинающаяся на холме и ведущая в песчаный карьер. 

- Вот, хорошее место. И не видно со стороны, да и редко кто здесь бывает. Ну что, 

попробуем? 

Неуверенно сказал дедушка, вертя доску в руках. 

- Давай-ка я. Уж очень мне не терпится покататься! 

- Ну, хорошо. Только будь поаккуратнее... 

Бабушка взяла скейт, аккуратно поставила его перед собой, встала одной ногой, потом 

другой, покачнулась и радостно кивнула: 
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- Нормально. Давай, подтолкни, старый! 

Дедушка поднатужился, и в следующее мгновение бабушка с криками покатилась вниз. 

Сначала казалось, что всё идёт удачно, и она даже хорошо маневрирует, но потом скейт запнулся 

о небольшой выступ, подлетел и тяжело рухнул вместе с бабушкой вниз. 

- Ой, я иду! Держись! 

Дедушка торопливо побежал и когда приблизился к дну карьера, то увидел охающую и 

тяжело встающую бабушку: 

- Во как я! Думала, не судьба нам уже свидеться! 

- Да что же ты так разогналась, старая, да ещё и кочки не объезжаешь! 

- А ты бы сам попробовал, а потом говорил! 

- Ну и сделаю. Я видел по телевизору, как надо - ничего мудрёного! 

Дедушка взял скейт, поднялся на горку и решительно помчался вперёд. 

Он успешно миновал место, где рухнула бабушка, и уже ликующе приподнял руки вверх, 

когда колёсики запнулись о корень и дедушка полетел вниз. 

- Ой, как ты там? 

Всхлипнула бабушка и всплеснула руками. 

- Ничего, вроде, жив и всё на месте... 

Прохрипел дедушка, поднимаясь. 

- Знаешь, старый, наверное, мы всё-таки неправильно делаем. Надо сначала 

потренироваться на ровном участке, покатать друг друга за руки, освоиться, а потом уже 

переходить к горкам! 

- И то, правда. Как это я раньше не додумался? 

Кивнул дедушка и с тех пор они стали каждый день тренироваться на неприметном 

участке дороги с небольшим уклоном. 

Постепенно бабушка и дедушка всё лучше овладевали скейтом, а между тем лето 

сменилось поздней осенью. 

- Ну, пожалуй, мы теперь готовы. Можно и ту горку преодолеть! 

Однажды бодро сказала бабушка, и они пошли к карьеру: 

- Давай-ка я опять пойду первой... 

Помчалась бабушка по горке, но в самом конце скейт неожиданно развернуло и она 

врезалась в растущую рядом берёзку. 

- Эх ты, а говорила, что научилась ездить. Не убилась там? 

Ворчал дедушка. 

- Нет, всё в порядке. Только, наверное, шишка на лбу будет... 

- Вот и ладно. Смотри-ка, как надо! 

Он поднялся на гору и решительно покатился вниз, только на том же самом месте не 

удержался, перевернулся в воздухе, и приземлился на ту же самую берёзу. 

- Во как! 

Удивлённо вздыхал дедушка, тяжело приподнимаясь и потирая бока. 

- Ты как, в порядке? Ой, смотри-ка, старый... 

Бабушка подошла к месту их падения и показала пальцем на небольшую корку льда: 

- Вот почему мы падали. Просто поскользнулись! 

- Твоя правда. Совсем забыли, что уже зима на носу. Эко дело - то одно, то другое... 

Сказал дедушка, подойдя к бабушке и положив ей руку на плечо: 
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- Ладно, старая, идём домой, и подождём со скейтом до весны. А тогда уж, если будут 

силы, здоровье и желание, непременно продолжим. Ведь теперь мы с тобой умеем на нём 

кататься! 
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БАБУШКЕ БЫЛО ОДИНОКО 
 

Жила-была бабушка, и было ей очень одиноко. Однажды зимой, она решила вылепить из 

снега дедушку - всё лучше, чем разговаривать с самой собой, деревьями или курами. Трудилась с 

утра до вечера, но и получилось просто загляденье - с большими усами, бородой, в валенках и 

тужурке, высокий. Словом, идеальный! 

- Ну вот, совсем другое дело! 

Кивнула головой бабушка и уставшая, но довольная, пошла спать. 

Утром встала, вышла во двор и крикнула: 

- Здравствуй, дед! Как у тебя дела? Молчишь? Ну-ну, давай-ка приниматься за работу... 

Стала бабушка хлопотать по хозяйству, но нет-нет, да обратиться к снежной скульптуре за 

советом или посетует. 

- Что же ты всё время молчишь? Даже куры мне что-то отвечают! 

В сердцах к вечеру сказала бабушка и попыталась обнять деда: 

- Ой, какой холодный! И ничего-то в тебе, кроме внешности, нет человеческого... 

Прошло ещё несколько дней, и совсем разонравилась бабушке скульптура - как будто 

какая-то насмешка над её одиночеством и старостью. 

- Всё, хватит. Не хочу я больше тебя видеть! 

Сказала бабушка, взяла лопату и превратила деда просто в кучу снега: 

- Вот так-то... 

Занялась она привычными хозяйственными хлопотами, но ближе к вечеру сникла, 

почувствовала себя ещё более одинокой, чем обычно и, бросив всё, уселась в избе чай пить, 

приговаривая: 

- Дела будут всё время, а самого главного - милого человека, который поддержит, 

поговорит, поможет, как не было у меня, так и нет. Надо бы пока со всем остальным погодить, да 

идти искать живого деда! 

Приняла решение, отставила чашку в сторону, оделась и побрела. 

Долго ей пришлось искать, исходила ни один десяток деревень и вот, наконец, увидела во 

дворе одинокого дедушку, который с кряхтением колол дрова. Он был лыс и приземист - совсем 

далёк от нарисованного ей идеала, но показался неожиданно самым красивым и родным. 

Они познакомились, подружились, а через несколько дней стали жить вместе - долго и 

счастливо. И только иногда, мучаясь от бессонницы, бабушка вспоминала того снежного деда, 

благодаря которому поняла - какое самое важное дело из всех она не сделала и это подвигло её 

найти своё счастье. 
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БАБУШКА, ДЕДУШКА И ТОПОЛИНЫЙ ПУХ 
 

Жили-были бабушка с дедушкой, и каждое лето мучились они от тополиного пуха, 

который буквально засыпал сугробами их дом и двор. Даже повешенная на все окна марля не 

решала проблемы - стоило даже чуть-чуть приоткрыть дверь, как пух врывался в избу, и прогнать 

его было очень сложно. 

- Всё, хватит. Давай с этим что-то решать! 

В один из первых июньских дней сказал дедушка, отчихавшись от попавшего в нос пуха и 

чуть было не уронивший из-за этого себе на ногу колун. 

- Так чего же тут, старый, придумаешь? 

- А давай-ка попробуем вот что - намочим его водой... 

Бабушка задумалась, потом кивнула и пошла к колодцу. 

Прошёл час, и они залили водой весь двор, забор и даже стены дома. Сначала казалось, 

что это помогло - кружащегося пуха осталось совсем мало, однако, стоило ему немного 

подсохнуть, как всё возобновилось. 

- Вот тебе и на! 

Возмущался дед: 

- Не можем же мы сутками поливать всё водой - эдак двор в болото превратиться, а дом, 

забор и сарай сгниют! 

- Так чего можно ещё придумать-то, старый? 

- Давай-ка срубим вот эти два вековых тополя. А то стоят прямо у нашей ограды и на всю 

деревню пух напускают... 

- А ты справишься? 

- Ну, попробовать-то можно! 

Дедушка взял топор, поплевал на руки и начал стучать по стволу дерева. 

Долго ли, коротко - умаялся он, присел рядом и, вытирая со лба сочащийся пот, с 

сожалением и удивлением увидел, что плоды его трудов оказались практически незаметными: 

- Ну и тяжело же! Нет, пожалуй, ничего из затеи не выйдет! 

- Значит, всё, старый - оставим, как есть? 

Вздохнула бабушка. 

- Нет... погоди-ка. А что, если нам выжигать пух, как мы это делаем с травой на поле? 

- Можно, только что-то это меня беспокоит... 

- Что? 

- Да не могу понять, но, кажется, прежде, чем такое делать, нужно о чём-то серьёзно 

подумать... 

- Старая! Не загадывай тут шарады. Давай попробуем, ну, а не выйдет - будем думать 

дальше! 

- Ну, смотри сам. Тебе виднее... 

Встали они у калитки, дедушка достал спички, чиркнул и не успел оглянуться, как в 

мгновение ока весь двор покрылся огнём и заполыхал дом. 

- Ой, беда-то. Я только сейчас вспомнила - именно об этом мы и не подумали с тобой! 

Всплеснула руками бабушка и расплакалась. 

- Эй, люди добрые, помогите! 
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Закричал дедушка, а народ из деревни уже бежал к ним с вёдрами воды. 

Долго не хотел огонь отступать, но, наконец, его погасили, оставив весьма грустное 

зрелище. 

- Пожалуй, жить здесь будет уже невозможно! 

Удручённо всхлипнула бабушка. 

- Да, уж. Этот пух... 

Дедушка сбросил с головы большой невесомый белый комочек: 

- Вот что значит не думать бабка, не зря же говорят - семь раз отмерь и только один 

отрежь! 

- Но у нас же с тобой склероз. Не думаю, что в молодости мы сделали бы что-то такое... 

- Склероз или нет, а надо было собраться и с людьми посоветоваться - авось чего толковое 

бы и решили. Ну, а нет, так дом бы и хозяйство точно сохранили. 

- Да уж, старый, возраст - возрастом, но такие основные вещи забывать ни в коем случае 

нельзя! 
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БАБУШКА, ДЕДУШКА И ПЕТАРДЫ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Приближался Новый год, который они в который раз 

встречали вдвоём и сценарий оставался неизменным долгие десятилетия: праздничный стол, 

ёлка, телевизор, пара глотков шампанского и сон. 

- Слушай, старый! Надоело это всё - давай на этот раз придумаем что-нибудь новенькое. А 

то ещё неизвестно - доживём ли до следующего года! 

- А чего ты хочешь? Меня всё устраивает! 

- Ну, не знаю - хоть что-то, но яркое и необычное... 

- Даже и не знаю, выдумываешь чего-то... Хотя, погоди, есть одна идейка! 

- И какая же? 

Бабушка улыбнулась и заинтересованно посмотрела на дедушку. 

- Пока не скажу, но, уверен, что-то такое ты и имела в виду... 

В новогоднюю ночь, когда до боя курантов оставалось несколько минут, дедушка с 

довольно торжественным видом вытащил из-под лавки и поставил на стол объёмистый 

шуршащий пакет. 

- Чего это, старый? 

- Ну вот, открывай! 

Бабушка развернула бумагу и увидела несколько длинных толстых трубок. 

- И что тут? 

- Конечно, петарды! 

- Ну, удумал тоже мне... 

- А чего ты ещё ждала? 

Дедушка улыбнулся и кивнул куда-то в сторону: 

- Эти вон опять всю ночь стрелять будут, спать нам не давать. Ну и мы на этот раз ответим. 

- Может, ты и прав. Спасибо! А сколько же ты за это отдал? 

Вдруг всполошилась бабушка. 

- Да не волнуйся - взял на рынке у одного мужика за копейки. Не в магазин же идти, а 

результат будет тот же самый... 

- Ну, тогда ладно. Молодец! 

Куранты начали бить, бабушка с дедушкой поздравили друг друга с праздником, выпили 

шампанское и вышли во двор. 

- Ну, старый, давай, показывай - что и как делать! 

- Да всё очень просто! 

Дедушка извлёк из кармана коробок, зажёг спичку и запалил пару фитилей: 

- Вот тебе эта трубка, мне другая - держи крепко и оттуда зарядов по десять должно 

выстрелить. Красота будет - просто жуть! 

Всё вокруг зашипело, раздалось оглушительное "пум" и действительно в небо устремились 

два разноцветных сияющих комочка света, которые превратились в чарующие фонтаны, 

озарившие всё вокруг. 

- Да, старый. Вот это да! 

Восхищённо воскликнула бабушка и бросилась обнимать дедушку. 

- Ты это - смотри, что делаешь. Не опускай трубу! 
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Крикнул он, но было уже поздно. 

Бабушка выстрелила, дедушка успел нагнуться и через мгновение их дом полыхнул 

пожаром - комочек света стремительно влетел туда через окно. 

Раздался второй "бум" и петарда вылетела из расслабившихся рук дедушки, угодив 

снарядом в спину старухи, которая пролетела над поленницей и рухнула головой в сугроб. А 

потом кажущиеся бесконечными минуты бабушка с дедушкой прятались за сараем и вздрагивали, 

поглядывая на крутящиеся и стреляющие посередине двора трубки. 

- О как! 

Охнул дедушка, когда их оглушил последний залп, глядя на горящий дом и полыхающий 

двор: 

- Ну, бабка, мы и делов с тобой натворили... 

- Да уж! 

Выдохнула бабушка, робко заглядывая через его плечо: 

- Знаешь, старый. Может, моя идея и не была такой уж хорошей. Прости ты меня, сбила с 

панталыку - и вот теперь такое, что и просто руки опускаются... 

- Да, традиционная встреча Нового года мне точно нравится гораздо больше! 

Ответил дедушка и пошёл звать соседей на помощь. 
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ТРУДНАЯ ЧИСТКА СНЕГА… ДВАЖДЫ 
 

Жили-были бабушка и дедушка и, проснувшись одним ясным зимним утром, они 

обнаружили, что прошедший ночью снегопад засыпал весь двор и их домик по самые окна. 

- Ой, старый. Давай-ка, вставай и расчищай. А то, как нам делами заниматься? 

- Так лопата же в сарае... 

- Ну, я тебе дам противень и ты им разгребёшь дотуда дорожку! 

Воскликнула бабушка. 

Они встали, дедушка взял противень и распахнул входную дверь. Тут же гора снега 

обрушилась на него, полностью скрыв в сугробе. 

- Эй, старая! Выручай! 

Закричал дедушка, отплёвываясь и пытаясь освободиться. 

Бабушка бросилась было разгребать снег руками, но сразу же замёрзла. Тогда схватила 

метёлку и начала охаживать сугроб, пока не услышала громкий вскрик: 

- Поаккуратнее! Ты что! Уже даже во рту хворостины торчат! 

- Ой, извини. Давай-ка, выбирайся... 

- Да-а, дела! 

Выдохнул дедушка, тяжело приподнимаясь и отряхиваясь: 

- Ага, вот и противень. Ну, что же, попытаюсь пробраться к сараю за лопатой... 

Он начал энергично разгребать снег и вскоре бабушка, прикрыв дверь, смотрела в 

исщерплённое морозными узорами окошко, как дедушка тяжело преодолевает каждый шаг 

вперёд. В какой-то момент она увидела, как он, схватившись за спину, остановился, и поспешила 

на помощь. 

Вскоре совместными усилиями они попали в сарай, взяли лопату, расчистили двор и 

измождённые, держась друг за друга, двинулись к дому. 

- Вот это да, старая. Поесть бы чего сейчас... 

Простонал дедушка. 

- Так печь-то не топлена, ничего у нас и нет... 

Развела руками бабушка. 

Пришлось им идти отбивать застывшие поленья, рубить их, разжигать огонь, а тем 

временем стало быстро вечереть. Когда же по дому стало веять добрым долгожданным теплом, 

бабушка с дедушкой были настолько измождены, что усталость пересиливала голод. 

- Давай-ка с едой уже до завтра, уж очень устал - прилечь и поспать невмоготу хочется. 

Сказал дедушка, кряхтя снимая валенки. 

- Твоя правда, старый. Я, наверное, и не смогу от усталости ничего сготовить - всё тело 

болит и руки дрожат. 

- Вот и ладно, тогда с этим до завтра! 

Побрели они в спальню, измождено рухнули на кровать и проспали практически до обеда 

следующего дня. А когда проснулись и посмотрели в окно, то оно опять, как и весь двор, было 

заметено снегом. 

- Старая, а лопату-то мы опаять поставили в сарай. Да и дров про запас не накололи и не 

положили у печки... 

Потрясённо протянул дедушка. 
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- Да уж. Неужели нам придётся опять повторить завтрашний день? 

Расстроено вздохнула бабушка, прислушиваясь к жалобно урчащему животу. 

- Вот уж правду люди говорят, что "дурная голова ногам покоя не даёт"! 

Сказал дедушка, встал, оделся и пошёл искать противень... 
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БАБУШКА И ДЕДУШКА КАЧАЮТСЯ НА КАЧЕЛЯХ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Одним тёплым летним утром они сидели на скамейке 

возле дома, грызли семечки и наслаждались ласковыми лучами солнца. 

- Слушай, старый, что-то у нас двор совсем пустой и, кроме как здесь, даже посидеть 

негде... 

Сказала бабушка, тоскливо оглядывая курятник, сарай, собачью будку и большую тёмную 

проплешину, мерцающую в траве. 

- Ну, хочешь, я сделаю ещё одну скамейку! 

- Нет, что-нибудь другое. Вот, например, у соседки для внучка соорудили качели. Так я, 

когда в прошлый раз там была, уселась, раскачалась - так здорово. 

- Ты что, старая, совсем в детство впадаешь? 

Дедушка улыбнулся и, прищурившись, посмотрел в чистое голубое небо. 

- Нет, конечно. Просто подумала, может быть и нам что-нибудь такое придумать... 

- Ладно... 

Немного поразмыслив, дедушка приподнялся: 

- Раз так хочется, сделаю я тебе качели. Ещё лучше соседских будут! 

Он задумчиво почесал бороду и направился к сараю. 

Бабушка улыбнулась и пошла в дом хлопотать у печки, а когда пришло время обеда, 

услышала с улицы голос дедушки: 

- Ну вот, всё готово. Иди, принимай работу! 

Вышла она на крыльцо и только руками всплеснула: 

- Старый, какой же ты у меня молодец - просто "золотые руки"! 

Бабушка пересекла двор и аккуратно уселась на удобную широкую доску, приятно 

пахнущую свежим деревом: 

- А ну-ка, покачай меня... 

Дедушка начал её раскачивать - сначала медленно и осторожно, а потом, подначиваемый 

бабушкой, постепенно ускоряя темп. 

- Ну же, старый, давай! Или каши мало ел? 

Звенел в летней тишине задорный голос бабушки и всё окружающее, казалось, потеряло 

смысл - остались только одни качели. 

- А вот я сейчас тебя! 

Дедушка смеялся и раскачивал всё сильнее. 

В какой-то момент бабушка почувствовала, что она отрывается от доски и летит, а потом 

тяжело упала на горячую крышу их дома. 

- Ой! Ты где это? 

Через какое-то время удивлённо завертел головой дедушка, наконец, осознав, что качели 

почему-то пусты, а он продолжает их раскачивать. 

- Да тут я, посмотри на крышу! 

Раздалось кряхтение бабушки, и она вяло помахала рукой. 

- Чего это ты туда взобралась, а? 

- Да ты бы ещё сильнее раскачал - на небе могла бы уже оказаться! 

- Эх, ты! Даже толком держаться не можешь! Всё в порядке-то? 
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- Да, так, потихонечку. Сейчас через чердак пролезу и спущусь. Ты погоди пока - сама 

справлюсь... 

Дедушка кивнул и некоторое время стоял в задумчивости, потом присел на качели и начал 

понемногу сам раскачиваться: 

- Хорошо сработал. Любо-дорого смотреть. Был бы помоложе, наверное, весь день 

сегодня прокачался бы... Ой! 

Сиденье под ним неожиданно ухнуло вниз и он оказался распластанным на земле, сильно 

приложившись спиной: 

- Во как, не выдержали! 

Потом раздался треск, и поперечная балка рухнула прямо на блестящую лысину дедушки, 

а торчащие по бокам палки накренились и опустились на него "шалашиком". 

- Старый! Ты там как? 

Крикнула вышедшая на крыльцо бабушка. 

- Нормально. Пара шишек всего-то! 

Хрипло ответил дедушка и с трудом выбрался из завала. 

Они пошли навстречу друг другу и некоторое время смотрели на то, что осталось от 

качелей. 

- Я починю... 

- Не надо, наверное, старый. Прав ты - вышли мы из этого возраста. Эдак можно совсем 

убиться! 

- Ну, тогда, хочешь, я по всему периметру забора сделаю скамейку? 

- И опять что-то случиться? 

Улыбнулась бабушка: 

- Нет, дед. Наверное, нам всё-таки хвати во дворе этой старой скамейки. Помнишь, как мы 

сидели на ней перед свадьбой, после, и через 10 лет? 

- Да, как ни помнить… 

Дедушка нежно обнял бабушку и сказал: 

- Думаю, этого нам действительно хватит "за глаза"! 

 

 

 

 

июнь 2010 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

166 

БАБУШКА, ДЕДУШКА И “ВЕТРЯНКА” 
 

Вечером 3 июня 2010 года у нас возникли подозрения относительно заболевания сына 

“ветрянкой” (врач на следующий день подтвердил диагноз) и это было озвучено вслух. Миша 

сначала немного расстроился, а потом, похоже, забыл и думать. Однако, слово показалось ему 

занятным и в качестве основной темы очередной сказки на ночь, он выбрал именно 

“ветрянку”... 

 

Жили-были бабушка с дедушкой. Одним ясным солнечным утром, бабушка проснулась 

первой и уселась возле зеркала расчёсывать волосы, а дедушка продолжал дремать на кровати. 

- Ой! Как так? 

Разбудил дедушку крик, и он резко вскочил: 

- Что случилось, ты чего это, старая? 

- Да вот, смотри, что приключилось! 

- Так это же... 

Дедушка наклонился и расхохотался: 

- Надумала на старости лет заболеть ветрянкой? Ну, ты даёшь? Как девочка, честное слово! 

- Ты бы лучше поддержал меня, а не смеялся. И как я в таком виде на улице появлюсь? 

Обиделась бабушка: 

- И отсядь, старый, от меня, а то сам ещё заразишься! 

- Ха, что же я, маленький? Нет, это ты у нас только такая чудная! 

Вскоре они оделись и уселись пить чай. 

- Э-ге-гей! 

Раздался крик из открытого окна: 

- Соседи! Погода-то какая чудесная. Айда, как уговаривались, на реку загорать и купаться! 

Дедушка, отставив блюдце, сразу же подскочил к окну и закричал в ответ: 

- Приветствую! Сейчас! Только плавки захвачу... 

А бабушка, замотавшись в занавеску, из другого окна: 

- Нет, не пойдём, захворала я чего-то! 

- Ну, нет, так нет... 

Пожали плечами соседи и весело удалились. 

- Слушай, старая, пошли на речку-то. Неудобно - уговор был, да и страсть, как не хочется по 

такой жаре дома сидеть или в огороде копаться. 

- Да как же я разденусь-то там? Ты подумал об этом? 

- Ну, не хочешь, я могу и один сходить... 

- Как же, так я тебя и отпустила. Ты в свои 76 всё ещё настоящий орёл, а разденешься, да в 

свои армейские трусы облачишься, так такого парня могут и с руками оторвать! Не пущу! 

Долго они спорили и, наконец, собрались и пошли. 

А на реке полным-полно народа - вся деревня собралась. Дедушка сразу всё с себя скинул, 

расстелил одеяло и стал греться на солнышке. Потом, радостно подпрыгивая, побежал в воду и 

долго с удовольствием нырял и отплёвывался. Бабушка же следила за этим со скамейки, стоящей 

в тени, закутанная в самое своё закрытое платье, с накинутым на плечи платком и низко 

опущенной косынкой. 

- А чего это там твоя старуха сидит одетая? 

Громко спросил кто-то дедушку. 
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- Да не очень хорошо себя чувствует, но захотела прийти! 

И только, когда начало смеркаться, дедушка собрал вещи, и они с бабушкой отправились 

домой. 

- Совсем мне это не понравилось, старый. Посмотри - я вся потом изошла, чешусь от этого, 

да и от духоты чуть не умерла. 

- Ну, значит, завтра я всё-таки схожу один! 

Улыбнулся дедушка. 

- И не думай, что я тебя куда-нибудь отпущу! 

Пришли они домой, и легли спать, а утром дедушка проснулся первым и, увидев себя в 

зеркало, заголосил, разбудив бабушку. 

- Ты чего это в такую рань вопишь? Хочешь, чтобы соседи сбежались? 

- Да ты только посмотри! 

Бабушка взглянула и покатилась со смеху: 

- Ну вот, и ты тоже ветрянку подхватил. А смеялся про детскую болезнь и меня не слушал! 

- Ты, это, ладно, не очень-то... 

Встали они, и пошли чай пить. 

- Соседи! Так вчера здорово на реке побыли. Айда опять! 

Раздался громкий крик, влетевший в окно. 

Дедушка покряхтел и остался на месте, а бабушка подбежала, закуталась в занавеску и 

отвечает: 

- Я-то сегодня не пойду - всё ещё худо мне. А вот старый сейчас только плавки наденет и с 

вами! 

- Ты чего это говоришь-то, бабка? Куда я в таком виде пойду... 

Зашептал дед и, подбежав к другому окну и также закутавшись в занавеску, закричал: 

- Переусердствовал я что-то вчера - с утра прихватило. Извините, без нас вам как-нибудь 

придётся управиться. 

- Ну, как знаете! 

Отошли бабушка с дедушкой от окон и стали спорить. Наконец, оба поплотнее закутались 

и уселись на той самой лавочке в тени, с завистью глядя на купающихся и загорающих соседей, и 

уныло отвечая на вопросы об их самочувствии. 

Незаметно стало вечереть и бабушка говорит: 

- Ну, что, дед! Понял, каково это? 

- Да уж, жара, пот, да ещё этот невозможный зуд... 

- Так-то! 

- Ты прости меня, старая за то, что смеялся над тобой. Не прав был! 

- Да и ты меня извини за то же самое! 

Бабушка с дедушкой обнялись и медленно побрели в сторону дома. 

- Ну, ничего - вот подлечимся и, не успеем оглянуться, как вместе пойдём на реку загорать 

и купаться! 

Сказал дедушка, поднимаясь на крыльцо. 

- Да, конечно. И всё равно, старый, всё это очень забавно и отнюдь не повод унывать! 

 

июнь 2010 
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ДЕДУШКА ХОЧЕТ УЗНАТЬ О ПОДАРКЕ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Одним погожим августовским вечером они сидели возле 

дома и разговаривали о приближении осени. 

- А там, не успеем оглянуться, уже зима и твой День рождения! 

Бабушка улыбнулась так, как будто что-то скрывала. 

- Да, так и есть... 

Вздохнул дедушка. 

Он прекрасно знал, что осенью дороги размывает настолько, что выбраться из их деревни 

в город было попросту невозможно. Следовательно, бабушка, как всегда, уже купила и 

приготовила для него подарок. Узнать - что же это такое, дедушке хотелось больше всего на Свете, 

любопытство, преследующее его всю жизнь, разыгралось в этом августе не на шутку. 

- Ладно, пойду спать. Подустала что-то... 

Вздохнула бабушка и приподнялась: 

- А ты, старый? 

- Я ещё немного по хозяйству похлопочу, да и днём выспался что-то. Ты иди... 

Дедушка махнул рукой и направился в сторону курятника. 

Прикрыв дверь, он сначала убедился, глядя в маленькое покосившееся окошко, что 

бабушка скрылась в доме, потом достал из угла большой мешок и повернулся к белым курам: 

- А вот и я. Есть у меня сегодня одна идейка, только без обид! 

И начал он их ощипывать, старательно складывая перья в мешок. Дедушка держал кур за 

шеи, чтобы они меньше дёргались и кричали - пусть лучше просто по-доброму пучат глаза. А когда 

в курятник заглянул петух, то и его постигла та же участь - к его несчастью, он тоже был белым. 

- Ну, вот. Теперь можно и осуществить мой маленький план! 

Наконец, удовлетворённо произнёс дедушка и грустно выглядывающий из-за угла петух 

долго наблюдал, как он ходил и разбрасывал по двору, в том числе и его, перья. 

- Красота. Самая настоящая зима - не отличить... 

Дедушка кивнул головой, вошёл в дом, на цыпочках подкрался к перекидному настенному 

календарю и повернул его на январь будущего года, отметив число 27. 

Потом он быстренько разделся и, прислушиваясь к мерному похрапыванию бабушки, 

улёгся рядом, вскоре тоже уснув. 

Утром бабушка проснулась, как всегда, первая - оделась и, было, хотела выйти из спальни, 

но удивлённо застыла перед окном. Повсюду лежал снег, а календарь на стене в полной мере 

подтверждал, что на дворе зима. 

- Как так? 

Громко удивилась она и дедушка проснулся: 

- Старый, разве сейчас не лето? 

- Нет, конечно. С чего ты взяла? 

- Точно? 

Растерянно произнесла бабушка. 

- Да. Наверное, это опять твой склероз даёт о себе знать! 

- Может быть... 

Протянула она и, увидев на календаре цифру 27, всполошилась: 

-Ой, старый! С восемьдесят шестым Днём рождения тебя! 

- Спасибо! 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

169 

- Давай-ка вставай не торопясь, а я пока у печки похлопочу... 

Бабушка вышла, а, когда дедушка спустился, на столе уже пыхтел самовар, стояло блюдо с 

конфетами, и возвышался красивый разноцветный пакет. 

- С Днём рождения тебя! Поздравляю! 

Бабушка подошла и чмокнула его в щёку, но тут же, схватившись за поясницу, тяжело 

опустилась на стул: 

- Чегой-то меня сегодня совсем скрутило, да ещё и этот склероз. Не поверишь, но я никак 

не могу поверить, что сегодня не август, может, и 27! 

-Да ладно тебе, старая, не бери в голову. Давай-ка, иди, полежи сегодня, передохни, а я со 

всеми хозяйственными делами справлюсь. Ну-ка, что там в пакете-то? 

Дедушка аккуратно открыл подарок и вынул красивую электробритву. 

- Вот, решила тебя порадовать, а то бреешься всю жизнь своим старым армейским ножом! 

- Старая, так она же на электричестве работает, а у нас его нет... 

- Ой, а я как-то и не подумала! 

Расстроилась бабушка и сокрушённо покачала головой. 

- Ну, ты это, ладно. Иди, приляг, придумаем что-нибудь. Большое тебе спасибо! 

Дедушка нежно обнял её, поцеловал и проводил в спальню. 

Потом он стремительно вышел во двор, собрал в мешок все перья, забросив его в дальний 

угол сарая. Петух с курами, опасливо наблюдая за этим, обиженно бормотали: 

- Ко-ко-ко, куда наши пёрышки поволок? 

Вернувшись в спальню и, убедившись, что бабушка уснула, дедушка аккуратно перевернул 

календарь назад на август, а электробритву, запаковав, сунул в один из бабушкиных шкафчиков - 

там она её обязательно нашла бы. Потом прилёг рядом и они снова уснули. 

- Ой, старый! Душно-то как, а ещё зима называется! 

Проснулась бабушка и отбросила одеяло. 

- Какая ещё зима? Август на дворе! 

Пробормотал дедушка. 

- Как... 

Бабушка выглянула в окно, потом посмотрела на календарь и заулыбалась: 

- И то, правда. Знаешь, а мне приснилось, что на дворе зима и наступил твой День 

рождения. Я даже подарок вручила... 

Здесь она замолчала и задумалась и только когда позднее они пили за столом чай, 

аккуратно поинтересовалась: 

- А ведь у нас, старый, электричества нет? 

- Нет... 

- Ну и ладно. Знаешь, пожалуй, я завтра в город съезжу, пока всё не развезло. С 

подружками увижусь, ещё кое-какие дела есть! 

- Да, конечно! 

Кивнул головой дедушка. 

А про себя он подумал - на что бы бабушка не обменяла электробритву, лучше дождаться 

Дня рождения и не торопить события. А то непонятно что получается и, в первую очередь, 

чувствует себя неудобно именно он. 

июнь 2010 
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ЛАВОЧКА ДЛЯ БАБУШКИ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды они, умаявшись от хозяйственных хлопот, 

стояли посередине двора и грелись в мягких лучах летнего солнца. 

- Старый, может нам лавочку где-нибудь здесь поставить? 

- А зачем тебе? Мы и на чурбаках неплохо сидим! 

- Так-то оно так, но, видишь ли, я, когда задираю ноги, всё время с них больно падаю... 

- А просто сидеть не пробовала? 

Усмехнулся дедушка. 

- А ещё ты их пилишь так, что потом весь зад в занозах... 

- Ну, это так! 

- Вот и давай - сделай лавочку! 

Бабушка потрясла головой и мечтательно вздохнула: 

- Будем на ней сидеть, отдыхать, вместе любоваться закатом... 

- На счёт последнего - даже и не знаю, но попробовать сделать можно! 

Дедушка пошёл в сарай, долго там копался и, наконец, вернулся с инструментами и кучей 

деревяшек. 

- Вот и ладно... 

Прошептала бабушка и уселась на крылечке. 

Долго ли, коротко, дедушка крикнул: 

- Всё, готово. Иди, принимай работу! 

Бабушка подошла и недовольно поджала губы: 

- А чего это она какая-то серая, растрескавшаяся, с выщерблинами? 

- Так я делал из того забора, который мы поменяли с тобой лет 20 назад! 

- Ну... думала, что это будет что-то такое красивое... 

Бабушка вздохнула и уселась. 

- Как? 

Улыбнулся дедушка и отступил на шаг. 

- Вроде, хорошо. И ноги теперь можно спокойно поднять... Ой! 

Доска затрещала и треснула пополам, опрокинув бабушку на землю. 

- Что же это, а, старый? 

- Не выдержала, однако. Ну, раз так - сделаем из сосны. У меня больше никаких 

материалов нет! 

Дедушка выкорчевал остатки лавочки и забросил их за дом. Потом опять надолго пропал в 

сарае и вернулся с красивыми новыми деревяшками, распространяющими чарующий запах 

смолы: 

- Вот, как хотела - всё новое будет! 

Бабушка, потирая ушибленную спину, опять уселась на крылечке и наблюдала за работой. 

Прошло время, и дедушка опять кричит: 

- Готово! Иди - принимай работу! 

Бабушка опасливо подошла, аккуратно села, а вскоре начала радостно подпрыгивать и 

нахваливать деда: 
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- Молодец, старый. Вот это работа! Да и вид замечательный! Ты у меня прямо на все руки 

мастер! 

- Да ладно - чего только ради тебя не сделаешь! 

Бабушка ещё какое-то время сидела и жмурилась на солнышке, а потом захотела пойти 

попить чая. Но не тут-то было - встать с лавочки ей так и не удалось. 

- Старый! А чего это меня там держит? А? 

- Сейчас, посмотрим! 

Дедушка нагнулся и закашлялся: 

- Юбка у тебя к смоле прилипла. Вот чего! Давай-ка я тебя сейчас возьму подмышками и 

вытащу, а бельё потом уже инструментами соскребу... 

Так они и сделали - бабушка пошла, вздыхая, переодеваться, а дедушка отлепил платье и 

принёс из сарая кусок линолеума, оставшийся после ремонта на кухне. Аккуратно его вырезав, он 

прибил линолеум сверху и удовлетворённо похлопал рукой: 

- Ну вот - последний штрих. Теперь точно никаких проблем не будет! 

Потом дедушка пошёл в дом, где они попили с бабушкой чая и опять вышли во двор. 

- Вот молодец! Наверное, так всё и оставим! 

Обрадовалась бабушка, глядя на линолеум, уселась: 

- Ой! Как всё обожгло! 

- Да, нагрелось на солнце! 

Пожал плечами дедушка и предложил: 

- Ну, здесь мы ничего не поделаем, кроме, как посадить вокруг деревца - тогда будет тенёк 

и здесь можно спокойно сидеть даже в самый жаркий день... 

Так и порешили: накопали вокруг ям, купили саженцы и следующим вечером 

удовлетворённо уселись рядышком на лавочке. 

- Вот, старый - именно о таком я и мечтала. Забавно получилось, но зато теперь у нас есть 

такая замечательная лавочка! 

 

 

 

 

июнь 2010 
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БАБУШКА И ДЕДУШКА ИДУТ ЗА ЯГОДАМИ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. В один год выдалось очень дождливое и прохладное лето 

и, сидя утром возле самовара в один из редких погожих денёчков, они прихлёбывали чай из 

блюдечек и любовались в окно ясным небом. 

- Старая, может нам сходить сейчас в лес? 

- Ты что, а дела по хозяйству? 

- Ну, ничего с ними не случиться. А я вот во сне видел земляничную поляну, и так 

захотелось ягодок с куста, что ни о чём другом и думать не могу... 

- Да, неплохо было бы. Может быть, ты и прав. 

Бабушка кивнула и поставила блюдце на стол: 

- Что же, тогда давай не терять времени, а то день обещает быть, в кои-то веки, жарким! 

- Правильно, старая. Неси-ка корзинки, а я прихвачу сапоги. И очки не забудь! 

- Хорошо, всё возьму. Только, сам знаешь, у меня такое плохое зрение, что вряд ли от меня 

при сборе будет особый толк. А вот от всыпанной мне в рот горсти свежих вкусных ягодок, я точно 

не откажусь... 

- Эк, какая ты хитрая. Небось, как-нибудь справишься. Да и как здесь ошибёшься? Если 

ухватила ягоду, тянешь, а она с веточки не отрывается - значит, зелёная! 

Усмехнулся дедушка. 

А через час они уже дружно шагали в сторону лесного озера, где по пути встречалось 

множество полянок, полных ягод. Но не на этот раз - кустиков было действительно очень много, 

но они только зацветали или зеленели маленькими ягодками, которым не хватало этим летом 

солнечного света и сухости. 

- Ну вот, эдак можно и пустыми воротиться. Только ноги истопчем... 

Вскоре начала ворчать бабушка. 

- Нет уж, коли я задался целью, то домой без ягод ни ногой! Может, сойдём с тропинки и 

немного углубимся в лес? Помнишь, там есть симпатичное болото? 

Дедушка стал пробираться сквозь кусты, а бабушка отстала. 

- Ты смотри, старая, не потеряйся. А то ещё, чего доброго, заплутаешь! 

- Вот ещё! Это же мои родные места. Я сюда ещё маленькой девочкой бегала! 

- Так-то оно так, но ты давно уже выросла, да и память уже не та! 

- Ну, ты меня вообще считаешь... Ого! 

Вскрикнула бабушка. 

- Что там такое? 

- Гляди-ка, старый, такие яркие и сочные ягодки, что я даже с расстояния вытянутой руки 

разглядела! 

- Вот и хорошо! 

Обрадовался дедушка: 

- Рви и смотри ещё вокруг, а я тогда за тобой скоро вернусь! 

- Ладно. Сейчас веточку нагну... 

- Какую ещё веточку? 

- Ну, так они высоковато для меня висят! 

- Стой, старая. Погоди-ка меня, а то ты там сейчас наберёшь... 
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Взволнованно откликнулся дедушка и поскорее побежал назад. 

- Ты что же это, бабка? Какая же земляника на таком кусте? Это же самые настоящие 

волчьи ягоды. Что, жить надоело? 

- Ой, а я-то и не поняла... 

- Ну, ты даёшь. Глаз, да глаз за тобой нужен. Нет, пожалуй, не буду оставлять тебя одну! 

Они вместе дошли до болота, потом обошли озеро и посетили ещё несколько кажущихся 

удачными мест. Но всё было без толку - ни одной земляничины так и не нашли. 

Тем временем стало смеркаться, и бабушка потянула дедушку за рукав куртки: 

- Видно, неудачный сегодня день. Давай-ка, пошли домой, а то уже дело к ночи... 

- Да уж, старая. Жаль, что ничего не вышло, да и намотались ужасно. Ну, нет, так нет! 

Они вышли на тропинку и, пока дошли до деревни, стало совсем темно. А когда, наконец, 

свернули к своему дому, увидели идущих навстречу соседей с гармошкой. 

- Добрый вечер! Откуда это вы так поздно, да ещё и такие измождённые, невесёлые? 

- Да вот, в лесу были, землянику искали... 

Ответил дедушка и, остановившись, кратко рассказал о произошедшем. 

- Ну, это ли беда! Айда - зайдём ненадолго к нам! 

- Поздно уже по гостям-то расхаживать. Давайте уж до завтра... 

Вдохнула бабушка, устало махнув рукой. 

- Нет, нет. Именно сегодня и сейчас! 

Уговорили их и вскоре они вошли в просторную соседскую избу, где вкусно пахло мясом, и 

было жарко натоплено. 

- Минутку погодите здесь! 

Улыбчивый сосед указал корявым пальцем в пол и скрылся за занавеской. 

- Ну мы с тобой и прогулялись! Дома-то даже печь не топлена... 

Тяжело вздохнула бабушка. 

- Ага, вот и я. Что же, дорогие соседи, вы меня на прошлой неделе очень выручили 

инструментом и добрым советом, а вот вам от меня банка земляники. Свежая! 

- Как так? 

Удивился дедушка и протянул подрагивающие руки. 

- А так! Места знать надо - попросите, может, как-нибудь и покажу под большим секретом! 

- Так что же это вы, мы сейчас чем-нибудь отдадим... 

Начала растроганно говорить бабушка, но сосед её решительно перебил: 

- Да вы что. Это за мной ещё должок. Ешьте на здоровье и не унывайте! 

Бабушка с дедушкой поблагодарили добрых людей, и пошли к себе, а пока в печке весело 

потрескивали дрова, разгоняя по комнате приятное тепло, сидели за столом и ложками ели 

землянику. 

- Хорошо... 

Протянул дедушка и взял бабушку за руку: 

- Вот ведь как, старая, бывает - пусть и проходили весь день, да всё равно сейчас сидим с 

тем, что хотели! 

- Точно! 

- А всё почему? Потому, что доброе дело возвращается сторицей. А ты, помнишь, ещё 

ворчала, чтобы я соседу не давал новые инструменты... 

- Ой, дед, не права была. Такие хорошие люди - ты уж подсоби им обязательно, в чём 

нужда будет! 
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Торопливо кивнула головой бабушка и улыбнулась во весь измазанный земляникой 

беззубый рот: 

- А про то заветное местечко, где они всё это набрали, тоже надо обязательно по секрету 

всё разузнать... 

 

 

 

 

июнь 2010 
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ДЕДУШКА И ВОЛШЕБНАЯ ЛЯГУШКА 
 

Сказка рассказана по просьбе сына под впечатлением от просмотра им диафильма 

"Сказка о рыбаке и рыбке"... 

 

 

Жили-были бабушка с дедушкой. Одним погожим летним днём, дедушка пошёл на реку 

ловить рыбу. 

- Иди, старый, постарайся. А то в доме и есть нечего - пенсии наши подошли к концу, а 

следующие - только через неделю. Перебиться бы как-нибудь... 

Грустно напутствовала его бабушка. 

Уселся дедушка на берегу пруда и начал ловить. Рыба клевала вяло, и к полудню в садке 

было не больше десятка мальков. 

- Эх, куда это годится! 

Сокрушался он и очень обрадовался, когда что-то с силой потянуло поплавок вниз. Но 

оказалось, что это всего лишь обыкновенная лягушка. 

- Ой, ты ещё на беду прицепилась! 

В сердцах выругался дедушка и вытащил нож, собираясь отрезать крючок с леской, зная по 

опыту - как трудно снять лягушку, которая непременно начнёт дурно пахнуть и окропит всё вокруг 

своими выделениями. 

- Не трогай меня, пожалуйста! 

Раздался вдруг неведомый голос. 

Дедушка подскочил и начал оглядываться: 

- Кто здесь? 

- Это я - лягушка. Только не простая, а волшебная! 

- Опять, наверное, по ошибке съел ни одну, а две таблетки... 

Раздосадовано пробормотал дедушка. 

Эти пилюли ему ещё зимой привёз сын, и они очень хорошо помогали от склероза, только 

обладали необычным побочным действием - начинали слышаться голоса и даже мелькать какие-

то эфемерные образы. В первый момент, это вызвало предсказуемый страх, а потом стало 

восприниматься, как "неизбежное зло" и иногда даже забавлять. Впрочем, подобное состояние 

длилось от силы пару часов, поэтому никак не мешало жить. 

- Отпусти меня и я исполню три любых твоих желания! 

- Хм, как золотая рыбка, что ли? 

- Не знаю, о ком ты, но верь мня! 

Лягушка подмигнула и вытянула вперёд лапки. 

- Ничего мне от тебя и не надо, ну, разве что, еды полный дом, а то старуха мне за этих 

мальков может и голову открутить... 

Усмехнулся дедушка и обрезал ножом леску: 

- Плыви себе с моим крючком - повезёт, вытащишь. Тем более, если волшебница. 

- Спасибо тебе. Твоё первое желание уже исполнено. А как будет во мне нужда, приди 

сюда и покличь - тот час явлюсь... 

- Ладно, ладно. Ступай. Мне и без галлюцинаций сегодня забот хватает! 
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Нетерпеливо махнул рукой дедушка, прицепил новый крючок, червяка и продолжил 

ловлю. 

Прошло ещё два часа, а рыбы в садке особенно и не прибавилось. 

- Ладно, как есть. Что я могу ещё сделать? 

Наконец, дедушка смотал удочку и понуро пошёл к дому. 

- Ой, старый. Чудеса, да и только! 

Только завидев его у крайнего деревенского дома, поспешила бабушка: 

- Представляешь: растопила печь, да прилегла немного передохнуть. Встала - батюшки, всё 

в избе от продуктов ломится. Да каких - просто не верится! 

Дедушка не поверил, но поспешил в дом. Глядь - всё так и есть на самом деле. А когда 

позже они немного пришли в себя от удивления, дедушка рассказал бабушке о произошедшем на 

пруду, добавив в конце: 

- Вот теперь я и думаю - галлюцинация ли была это у меня или на самом деле 

повстречалась волшебная лягушка... 

Прошла неделя - ели они вдоволь, но вот с соседями отношения складываться 

неожиданно перестали. Как ни удивительно, зависть к чужому достатку проникла даже в те души, 

что были искренне расположены к старикам. Даже то, что дедушка с бабушкой охотно поделились 

с окружающими продуктами, не помогло - скорее, даже наоборот, озлобило соседей. А то, что 

они не могли открыть истинную причину своего достатка, стало поводом для самых нелепых и 

нехороших слухов. 

- Вот так-то бывает. Ну, что же, раз мы теперь стали для всех такими плохими, давай и 

думать ни о соседях, а о себе... 

- Ты это о чём, старая? 

- Да о том, что единственное, чего нам сейчас с тобой не хватает - молодости и здоровья. 

Может, сходишь к пруду и попросишь лягушку об этом? 

Долго не соглашался дедушка, но когда его самого "разбил" радикулит, то, наконец, пошёл 

- покликал лягушку и сказал своё второе желание. 

- Всё уже исполнено! 

Кивнула та головой и скрылась в глубине. 

Дедушка потёр рукой щетину и тут понял, что у него ничего не болит, а кожа стала такой, 

как была в далёкой революционной юности. Аккуратно подойдя к пруду, он заглянул в воду и 

увидел себя не старше 30 лет. 

- Чудеса, да и только! 

Прошептал он и легко поспешил домой. 

Глядь - на крыльце сидит его красавица жена и тянет к нему руки: 

- Вот мы снова счастливые и молодые! 

То-то радости было, но соседи стали ещё пуще их ненавидеть - особенно бывшие 

бабушкины подружки за ту молодость и красоту, которую неожиданно обрела их соседка, да ещё 

и в совокупности с достатком. 

Бабушка с дедушкой старались не обращать внимания на окружающих, но с каждым днём 

становилось им жить всё тягостнее. Вскоре деревенский совет даже поставил вопрос об их 

выселении "на все четыре стороны", в том числе, обвинив в колдовстве. 

- И куда же мы пойдём, старый? Ой, то есть, тьфу, любимый! Это же наши родные места, и 

дом... 

Сокрушалась бабушка. 
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Смотрел дедушка на всё это, смотрел, а однажды плюнул и пошёл к пруду. 

- Лягушка, где ты? 

- Здесь. Надумал с последним желанием? 

- Да. Верни всё, пожалуйста, назад. Невмоготу так жить дальше! 

- Будь по-твоему! 

Кивнула лягушка и скрылась под водой. 

Дедушка облегчённо вздохнул и тут же согнулся пополам, ощутив приступ радикулита. 

Еле-еле он добрался до дома, а там на крылечке ждёт его опять состарившаяся бабушка. 

- Ну вот, пусть всё стало так, как должно! 

Устало вздохнул дедушка. 

И в самом деле, соседи удивительно быстро обо всём позабыли и вскоре стали 

воспринимать произошедшее, как какую-то злую сплетню. Все отношения наладились и, хотя 

старики опять недоедали, но зажили счастливо. 

- Зато, старый, ещё немного пожили по-людски, а заодно получше узнали окружающих 

людей... 

Любила говаривать бабушка. 

А дедушке с тех пор больше лягушек в пруду не попадалось - как обыкновенных, так и 

волшебных... 
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БАБУШКА СПЕШИТ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Одним погожим весенним утром, они вышли во двор и 

бабушка говорит: 

- Слушай, а давай-ка позади дома разобьём ещё пару грядок! 

- Ты что, старая? Зачем? Вон у нас здесь капуста, салат, лук, чеснок, морковь, петрушка, 

свёкла, огурцы, да ещё помидоры в парнике... 

- Ну, я подумала, что неплохо было бы высадить тыквы! 

- И что с них? 

- Кашу разную полезную и вкусную буду нам делать, сок, да и на Хэллоуин славную рожу 

можно вырезать... 

- Ладно, понятно. Если тебе что-то "загорелось", бесполезно говорить. Хорошо, подумаем 

что-нибудь! 

Усмехнулся дедушка и уселся на лавочку. 

- Ну, что, старый? Надумал? 

Через несколько минут пристроилась рядышком бабушка. 

- О чём? 

- Про грядки же... 

- Да надо прикинуть, а не бросаться с бухты-барахты! 

- Вот и ладно, только давай не затягивай... 

Бабушка встала и куда-то ушла, а вскоре послышался какой-то стук и её глухой вскрик. 

- Старая, что случилось? 

Дедушка подскочил на месте и побежал в сторону сарая. 

- Да вот - споткнулась о порог и упала... 

Всхлипнула бабушка, опираясь на его руку. 

- А чего тебя понесло в сарай? 

- Так за инструментами - лопатой, граблями... 

- Ты же, старая, окромя "тяпки" и ножниц ничего на огороде и в руках не держала! 

- Ну, пока ты там раздумываешь, дай, думаю, чтобы не терять время, подсоблю. 

- Ясно всё с тобой. Как себя чувствуешь-то? 

Дедушка беспокойно смотрел, как бабушка опёрлась на правую ногу и побелела. 

- В общем нормально, только очень сильно болит нога. Наверное, подвернула... 

- Горе ты моё. Давай-ка, сейчас подведу тебя к лавочке, усажу, погоди! 

Дедушка сбегал домой и вскоре вернулся с пузырьком йода и бинтом. 

Сделав сеточку и затянув бабушке ногу, он удовлетворённо кивнул головой и попросил 

бабушку не двигаться. 

- Так что с грядкой-то? 

- Ну, старая, ты опять за своё. Да сделаю сейчас, только не переживай! 

- Только ты меня посади на бревне за домом, чтобы я видела... 

- Хорошо! 

Вздохнул дедушка и помог бабушке обойти дом. 

Потом он вернулся за лопатой и граблями, и начал копать. 

- Смотри, влево сильно забрал - правее надо! 
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Бабушка не могла усидеть спокойно и давала, не останавливаясь, советы: 

- Куда такую длинную делаешь? Достаточно! А расстояние почему такое маленькое? И 

выровняй по одной линии. Вот там, лучше всего боковины сделать... 

Дедушка терпеливо слушал, а потом, в какой-то момент, отбросил лопату в сторону, 

поднял бабушку на руки и понёс в сторону дома. 

- Ой, старый, какой ты романтик, да и силищи сколько! 

Засмеялась бабушка: 

- Куда это ты меня несёшь? 

- Да вот сюда - посиди дома, передохни, чайку попей! 

- Нет, старый, я хочу помочь... 

- Не беспокойся, справлюсь как-нибудь и без тебя. Лучше покажу уже результат! 

Улыбнулся дедушка и ушёл. 

Долго ли, коротко - грядки были закончены, он вернулся за бабушкой и отнёс её за дом: 

- Ну, вот и всё готово! 

- Ой, хорошо, старый, но даже и не знаю. Давай-ка здесь подравняй, там надо по-другому 

закрепить боковину, а сюда поставить то же, что у нас на других грядках, потом... 

- Слушай, нога-то всё ещё болит? 

- Да... 

- Думаю, дело может быть серьёзным и тебя надо отвезти в травмпункт. 

- Считаешь? 

- Уверен! 

Дедушка выкатил из сарая мотоблок, усадил бабушку, и они направились в 

расположенный неподалёку посёлок городского типа. 

В травмпункте бабушке сделали рентген и обнаружили перелом. Тут же на ноге сделали 

гипс и строго-настрого наказали приехать опять через неделю. 

- Ой, что делать-то, старый? Как же я буду по дому-то? 

- Ничего, отдохнёшь, а я как-нибудь справлюсь... 

Засмеялся дедушка. 

Они приехали домой, и уселись к самовару пить чай. 

- Да, ну и денёк у меня сегодня! 

Вздохнула бабушка, а потом, счастливо улыбнувшись, добавила: 

- Зато новые грядки появились. А если бы я тебе не сказала... 

- То и грядки были бы и нога не сломана. Суета может довести только до беды! 

Продолжил за неё дедушка: 

- Думаю, это будет тебе хорошим уроком. Я же тысячу раз предупреждал тебя, что такое 

может случиться, если ты не умеришь свой пыл... 

- Ну, теперь-то я постараюсь! 
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КАК ДЕДУШКА ПОКУПАЛ ТЁМНЫЕ ОЧКИ 
 

Однажды мы поехали в спортивный магазин купить "хвостовики" к дартсовым 

дротикам и купили сыну (4 года и 2 месяца) солнцезащитные очки POLAROID. Тем же вечером, 

он попросил рассказать об этом сказку... 

 

 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды они уселись за стол пить чай и бабушка 

попросила: 

- Старый, налей-ка нам кипяточку, а я пока распакую печенье. 

Смотрит - дедушка поставил чашки чуть в сторону от крана самовара, открыл его, и 

дымящая жидкость полилась на стол. 

- Ой, ты чего это делаешь-то? 

- А что ни так? 

Дедушка сильно наклонился вперёд, сощурился и только тогда передвинул чашки под 

кран. 

- Ну, всё, старый. Сегодня же собираемся в город и покупаем тебе новые очки! 

- Да не нужно, просто случайно так вышло... 

- Всё, никаких больше отговорок не хочу слышать! 

А через час они уже оказались в городе, где в первом же магазине у автобусной остановки, 

дедушке очень приглянулся стенд с солнцезащитными очками, расположенный в высокой 

витрине. 

- Ну, чего ты остановился-то? Давай окулиста искать! 

- Погоди ты, старая. Только посмотри - какое чудо... 

- Может, и неплохие, но тебе-то линзы нужны с диоптриями! 

- Так, наверное, я из-за того, что глаза плохо переносят теперь яркий свет, ничего и не 

вижу. У соседа тоже подобное было! 

- Это у того, кто в прошлом году с крыши пьяный рухнул и сломал ногу? 

- Да, он самый. Говорит, от солнца совсем зрение ослабло... 

- Даже и не знаю, дед. Думаю, надо всё-таки к врачу сходить! 

- Чего там колготиться! Вот, уже нашли то, что нужно... 

Дедушка решительно вошёл в магазин и обратился к улыбчивой девушке-продавщице: 

- Помогите, пожалуйста, выбрать очки! 

- Да, конечно. Идёмте... 

И перемерил дедушка в этот раз очков столько, сколько не носил за всю жизнь. А девушка 

знай нахваливала и поддакивала, очень даже поддержав его версию о том, что яркий свет мешает 

хорошо видеть. 

- Вот, старая, послушай умного человека! 

Наконец, очки были выбраны, и бабушка мельком взглянула на цену: 

- Ой! Да это же всё, что у нас с собой есть. А я ещё хотела, раз уж выбрались, кое-что по 

хозяйству закупить... 

- Да ладно тебе, возьмём самое лучшее. Неужели моё зрение не важнее каких-то 

побрякушек? 
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- Ну, ладно, ладно. Я, честно говоря, так устала за всё это время примерок, что, наверное, 

уже никуда и не в состоянии ехать, кроме, как домой. 

- Вот и отлично! 

Уже через 20 минут автобус вёз их в сторону деревни, а дедушка, одев очки, не мог 

нарадоваться: 

- Спасибо тебе, старая. Вот это и будет подарок к моему Дню рождения! 

- Так он же у тебя зимой... 

- Вот и хорошо, меньше мороки! 

- Но, знаешь, дед, я, честно говоря, немного передохнув, сейчас вовсе не уверена, что мы 

поступили правильно. 

- Конечно, правильно! Я теперь на самом деле всё гораздо лучше вижу! 

Гордо сказал дедушка. 

Не прошло и часа, как они входили в избу. 

- Ну, давай чая с дороги напьёмся, а потом - за дела! 

Сказала бабушка. 

Вскоре самовар закипел, и она попросила дедушку наполнить чашки кипятком. Глядит - 

опять тот поставил их в сторону, а сам воду на стол льёт. 

- Что же это такое? Такие деньжищи отдали за эти солнечные очки, а ты как не видел, так и 

не видишь! 

- Да это я так, просто в них здесь немного темновато... 

Виновато сказал дедушка и снял очки: 

- Или, может быть, глаза просто должны к ним немного привыкнуть. Сама знаешь - так 

всегда бывает. 

- Так то с диоптриями... 

Повисло молчание, которое вскоре опять прервала бабушка: 

- Всё, старик, берём завтра "заначку" и поедем в город к врачу, а с солнечными очками ты, 

раз уж так получилось, давай-ка играйся на досуге, а не в быту! 

- Нет, зачем же. Правда, я и так... 

- Даже без разговоров. Чего-то наслушалась тебя, да ещё и от жары разомлела, вот и 

сделали глупость. Хотя, если разобраться, может, оно и верно - надо иметь и те очки и другие, а, 

может быть, врач посоветует тёмные с диоптриями, а эти удастся вернуть в магазин! 
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МОРЖИ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. В этот год они постоянно простужались и болели - каких 

только средств не перепробовали, всё без толку. 

- Слушай, старый, народные средства и медицинские мы с тобой уже, наверное, все 

опробовали? 

- Пожалуй, да... 

- Давай тогда как-то радикально менять ситуацию! 

- Что ты имеешь в виду? 

- Да вот я тут, давеча, смотрела по телевизору очень интересную программу про моржей... 

- В "Мире животных", что ли? 

- Нет, какие там животные! Я про тех людей, кто закаляется! 

- А... И чего? 

- Вот и думаю - может, и мы с тобой попробуем так? 

- Ты что? Совсем плохая? Я, если в прорубь нырну, то меня можно будет уже только 

выловить бездыханного! 

Возмутился дедушка и наотрез отказался. 

Но шла неделя, другая, а бабушка всё не отставала. Наконец, одним ясным зимним утром, 

дедушка махнул рукой и говорит: 

- Ладно, старая. Ты мне уже все уши прожужжала с этим закаливанием. Давай, попробуем. 

Только уговор - если дело не пойдёт, то сразу же прекращаем, и не будем доводить до беды! 

- Хорошо, хорошо! 

Они вышли во двор и, поколебавшись, попробовали растереться снегом - холодно. 

Плеснули друг на друга водой из кадки - ещё холоднее. 

- Ну, старая! Лучше тебе становится? 

- Да, что-то такое чувствую... 

Бабушка громко чихнула и, оступившись, рухнула в сугроб: 

- Только вот что - думаю, нам надо моржевать пока отдельно, а то мы смотрим друг на 

друга и только мешаем! 

Про себя же она подумала, что на этом все закаливания прекратит - чуть сердце не 

схватило, но признать свою ошибку вслух, как всегда, не пожелала. 

- Дельное предложение. А то мне тоже, признаться, как-то неудобно, глядеча друг на 

друга... 

На том они и порешили: утром каждый заходил за свою сторону дома, а потом, за горячим 

чаем, делился - насколько ему начинает нравится моржевание. На самом же деле, конечно, никто 

из них больше не раздевался на улице, не обливался и не растирался снегом. Но, возможно, из-за 

того, чтобы не дать повода лишним сомнениям, каждый настолько хотел выглядеть бодрее и 

здоровее, что простуды отступили и им, в самом деле, стало лучше. 

Близился Новый год и однажды пошли они в лес за красавицей-ёлкой. Долго бродили 

среди запорошенных снегом деревьев - наконец, нашли подходящую и дед принялся её рубить. 

Разгорячился, стянул шапку, ватник расстегнул и подмигивает бабушке: 

- Уж я-то с этим закаливанием и при нынешних 30 градусах мороза, холода вовсе не чую! 

Она посмотрела на него, поколебалась и тоже сняла "ушанку": 
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- И я тоже. Вот видишь, какая хорошая идея мне пришла в голову! Скажи? 

- Да, старая. Иногда у тебя бывают озарения! 

Кивнул головой дедушка и залихватски стащил ватник. 

- А я - вот так! 

Воскликнула бабушка и, развязав большой толстый платок, бросила его на снег. 

- Ну, а мой ответ... 

Так они и стояли, глядя друг на друга и снимая вещи. Вскоре рядом выросла большая гора 

тряпья, а дедушкины искусственные зубы начали стучать настолько громко в тиши леса, что 

скрыть это было невозможно. 

- Ой, старый! Чего это ты, никак, замёрз? 

Победно рассмеялась бабушка и тут оглушительно чихнула, потом ещё раз. 

- Давай-ка поскорее одеваться! 

Встрепенулся дедушка и хотел сдвинуться с места, но увидел, что его носки примёрзли к 

земле, а валенки были отброшены слишком далеко: 

- Помоги-ка мне, примёрз немного что-то... 

- Сейчас, я... Ой! 

Бабушка хотела разогнуться, но не смогла: 

- Беда, старый. От мороза что-то у меня все мышцы свело и спину прихватило... 

- Ну, мы даём с тобой. Разошлись, разделись на таком морозе. Беда! Что же теперь делать-

то? 

На их счастье, вскоре из леса вышли соседи, которые тоже пришли за ёлкой и решили 

посмотреть, что это за странный шум. А это продолжали звенеть вставные дедушкины зубы и 

трястись вставная бабушкина челюсть. 

- Ну и чудите вы, старые! Моржуете, что ли? 

- Д-д-да... 

Сглотнул дедушка. 

- Хорошо, тогда не будем вам мешать. Думали, вдруг помощь какая нужна. 

Кивнули головой соседи и уже повернулись спиной, когда у бабушки с громким щелчком 

челюсть встала на место, и она заголосила: 

- Спасите, помогите, замерзаем! 

Соседи тут же бросились на помощь - одели стариков, захватили их и свою ёлки, довезли 

до дома, печь жарко растопили и только тогда оставили их одних. 

- Да-а, старая. Вот это мы с тобой учудили... 

Протянул дед, проверяя - на месте ли его до сих пор не обретший чувствительности нос. 

- Что стар, как говорится, что млад. И всё-таки, идея-то сработала! 

Тяжело вздохнула бабушка. 

- Ну, да. Так или иначе, а мы с тобой уже давненько не болели. Ты молодец. Только, 

знаешь что? Предлагаю после сегодняшних событий немного прерваться: много хорошо - тоже 

плохо! 

- Согласна! 
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ЁЛКА-ВЕНИК НА НОВЫЙ ГОД 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Одним ясным морозным утром они проснулись и 

принялись, как всегда, хлопотать по хозяйству, потом пообедали, немного поспали и продолжили 

заниматься делами. 

- Ну, что, пора и спать ложиться? 

Зевнула бабушка, когда они пили поздним вечером чай и смотрели в непроглядный мрак 

окна с падающими крупными хлопьями снега. 

- Да, идём. Сегодня мы... 

Дедушка прервался и быстро подошёл к висящему на стене календарю: 

- Ой, старая! Ну, мы с тобой совсем плохие! Сегодня же 31 декабря - Новогодняя ночь! 

- Да ты что? И как это я могла упустить? 

Встрепенулась бабушка и, вскочив со стула, рассеянно остановилась у печки: 

- Что делать-то будем? Ёлки-то нет, а как без неё Новый год встречать? 

- Это ты дело говоришь, я все 84 года праздновал только с ней и на 85 хочу, чтобы всё 

оставалось неизменным. Только, куда по такой темени идти сейчас? Сугробы вон какие навалило! 

Да и времени у нас до боя курантов остаётся совсем немного - если идти в лес, пока туда-сюда, 

если даже и не заплутаю, всё одно вовремя не поспею! 

Дедушка начал бегать по дому, выглянул во двор и хотел уже, было, схватить топор и 

срубить посаженную пару лет назад у сарая яблоню, когда бабушка пообещала что-нибудь 

придумать. Она задумчиво пошарила в сенях, потом на чердаке и, наконец, принесла в комнату 

новый веник, который купила ещё летом на распродаже: 

- Вот, как-никак, а похоже! 

- Ты что же, старая, с веником собралась Новый год встречать? 

- Ну, могу вместо него принести швабру, но веник-то больше походит на ёлку, чем она! 

- Ладно, ладно... 

Махнул рукой дедушка и быстро приладил веник в центре стола в большой тяжёлой вазе, 

сделанной из артиллерийского снаряда времён Великой Отечественной войны. 

- Нда, ничего так. Но чего-то ещё не хватает! 

Задумчиво протянула бабушка. 

- И мне так кажется. Только чего? 

Дедушка долго смотрел на веник, потом звонко ударил себя ладонью по лбу: 

- Совсем мы с тобой, старая, забывчивыми стали. Ну, что за ёлка без украшений! 

- Ой, и правда. Давай-ка, неси! 

- Так это ты же в прошлый раз их снимала и куда-то убирала! 

- Нет, дед, точно не я. Ты! 

Так они некоторое время и стояли, указывая друг на друга пальцем и настаивая на своём, 

потом замолчали и через какое-то время дедушка устало сказал: 

- Знаешь, может, и в самом деле я. Только вот совсем старый стал и ничего о прошлом 

Новом годе не помню. Вот 1936 - отчётливо помню или 58... 

- И я тебе признаюсь, что не могу вспомнить. Что же делать? 
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Но на этот вопрос у дедушки был очень лёгкий ответ - он сходил в спальню и вытащил из 

бара множество маленьких бутылочек с алкоголем, которые часто дарили ему внуки. Попросил у 

бабушки коробку с нитками и иголками, сделал петельки и развесил бутылки на венике. 

- Красота! 

- Да, старый, лучше и не надо. Только... кажется, не хватает чего-то ещё! 

- И у меня что-то такое в голове вертится, но никак не могу понять... 

Они некоторое время разглядывали поблескивающий стеклом веник, потом бабушка 

заохала: 

- Ну, совсем стали сдавать с тобой, дед. Ведь ещё нужны мигающие лампочки! 

- Точно. Ну и память у тебя! Только ведь они всегда лежали в коробке с ёлочными 

игрушками, а мы никак не можем вспомнить - куда и кто её убирал. 

- Да, уж... 

- Но у меня есть идея. Давай-ка иди в спальню, отвинчивай от стола лампу, с которой ты по 

ночам читаешь, и быстро неси сюда! 

Сказал дедушка, а сам пошёл в сарай и принёс 4 банки с краской. Потом аккуратно 

выкрасил участки лампы в красный, зелёный, жёлтый и синий цвет, аккуратно воткнув её в 

середину веника и включив штекер в розетку. 

- Вот это да. Чудесно! 

Всплеснула руками бабушка: 

- Ты у меня, старый, прямо на все руки! 

Они выключили в комнате свет, и некоторое время любовались своей необычной ёлкой. 

- Жаль только, что огоньки не мигают! 

Вздохнула бабушка и кивнула головой: 

- Но это и не важно, и так всё отлично. Давай-ка я пойду, принесу из холодильника 

шампанское, а ты, старый, доставай бокалы! 

Дедушка только полез в полку, как услышал: 

- Ой, а мы с тобой шампанского-то и не купили! 

- А что там ещё такого шипучего есть? 

- Да только газированная вода! 

- Ну и давай, неси её! 

И когда стрелки на часах-ходиках сошлись на цифре 12, бабушка с дедушкой чокнулись 

стаканами с газировкой и, с улыбкой глядя друг на друга, пили её маленькими глотками. А веник 

то гас, то вновь вспыхивал разными цветами - дедушка свободной рукой вынимал и втыкал назад 

штепсель от лампы. 

- Просто какое-то чудо! 

- Да, старая, неплохо мы с тобой управились! 

- Знаешь, пожалуй, это одно из самых необычных и хороших празднований Нового года, 

которое я помню! 

Мечтательно вздохнула бабушка. 

- Да, мы сделали себе всего за час самое настоящее чудо - всё-таки Новогодняя ночь. Но 

знаешь что, старая, давай всё-таки отмечать даты на календаре что ли, чтобы к следующему 

Новому году постараться подготовиться всё-таки заранее! 
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2.000 ВНУЧЕК 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Они очень скучали по своей единственной маленькой 

внучке и всегда с нетерпением ждали лета, когда она приезжала к ним на каникулы. Однако, 

зимой это было, к сожалению, невозможно - жили старики в далёкой деревне и в распутицу из 

города до них практически невозможно было добраться. 

- Как там она без нас? Скорее бы увидеть! 

Уже не меньше, чем в тысячный раз за эту зиму, вздохнула бабушка: 

- Как же одиноко вот так вдвоём... 

- Ничего, не успеешь оглянуться, наступит лето, и все увидимся! 

Обнял её дедушка и похлопал по плечу. 

- Да, но это ещё так долго. Слушай, может быть нам слепить во дворе внучку из снега? 

Будет, словно те фотографии, что нам присылают дети по почте, но всё ж таки, гораздо лучше. Я 

бы с ней разговаривала, да и просто ощущали бы присутствие кого-то близкого рядом. 

- Ну, ты совсем уж, старая, чудишь. Какая же из снеговика внучка? 

- А ты попробуй. У тебя же когда-то очень хорошо получалось лепить! 

- Даже и не знаю... 

Прошло несколько дней, а бабушка не отставала с этой просьбой от дедушки. Наконец, он 

слепил то, что просили, да ещё и раскрасил по принесённой бабушкой фотографии, где внучка 

улыбалась на пляже у самой кромки голубой воды. 

- Ну, как тебе? 

- Прямо, как будто она приехала к нам сама! Вот спасибо - порадовал! 

Восхитилась бабушка и, хлопоча по хозяйству, стала надолго останавливаться возле 

снежной внучки - побеседовать. 

Шло время и бабушка стала просить сделать дедушку ещё одну внучку - дескать, хочу, 

чтобы каждый раз не ходить в одно и то же место, чтобы она стояла ещё и за сараем. Дедушка 

долго отнекивался, но, в конце концов, слепил ещё одного снеговика. Только и этого бабушке 

показалось мало - она всё просила, да просила. И вот уже снежные внучки располагались у 

колодца, рядом с курятником, у ограды, за домом, в гараже... 

- Прямо в глазах мельтешит! 

Вздохнул дедушка, но сам увлёкся этим делом и, вспоминая молодость, когда он 

действительно неплохо лепил, всё реже отказывал бабушке в её просьбах. 

Вскоре от снежных внучек было и не пройти - даже за оградой их выстроилась целая 

вереница в сторону леса. Одним ясным морозным утром, дедушка с бабушкой обошли всех баб и 

посчитали - оказалось, что их ровно 2.000. 

- Жалко, что у нас нет фотоаппарата. А то послали ли бы снимок внучке - ей бы, думаю, 

понравилось! 

- Нет, старая, это счастье, что нет. Иначе с такими фотографиями дети подумали бы, что у 

нас совсем "крыша поехала" и очень забеспокоились бы... 

- Может, ты и прав! 

Прошло ещё какое-то время и бабушка сама начала тяготиться таким обилием снежных 

внучек - то случайно заденет бабу, то споткнётся об неё, то ещё что приключится из-за тесноты 

вокруг дома. 
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- Старый, может, уберём часть внучек? А то ни проехать, ни пройти! 

- Ну, давай, это можно... 

Дедушка сначала убрал одну бабу, потом 10, затем ещё 20 и так вскоре осталась всего 1 

снежная внучка, стоящая в центре двора. К ней бабушка продолжала подходить, разговаривать, 

но всё реже и, наконец, в один из дней, попросила: 

- Старый, если ты не против, давай и этого снеговика уберём! 

- А чего так? 

- Всё одно, это просто снежная баба! 

- Верно, но ты же знала это с самого начала... 

- Конечно, но так соскучилась, что была готова и на это. А теперь, думаю, что внучка всегда 

с нами в воспоминаниях и фантазиях - там с ней можно куда, как лучше разговаривать, с 

настоящей-то! 

- Правильно, старая. Я тоже, признаться, рад, что все эти твои фантазии закончились... 

Улыбнулся дедушка. 

Они вместе убрали последнюю снежную бабу и стали с ещё большим нетерпением ждать 

лета, чтобы поскорее приехала их любимая внучка. Только решили ей не рассказывать, как 

налепили зимой 2.000 снежных баб, похожих на неё... 
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ДЕДУШКА КОЛЕТ ДРОВА 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Одним тёплым солнечным утром, дедушка вышел во двор 

колоть дрова. Покряхтел, поставил на широкий топчан полено, замахнулся колуном, а оно 

покачнулось и упало. 

- Чтоб тебя... 

Выругался дедушка и аккуратно опять поставил полено на топчан. 

Снова взял колун, замахнулся. 

- Старый, ты не видел кочерги? 

Раздался бабушкин крик из дома. 

- По-моему, она стояла где-то в сенях! 

Ответил он, повернув голову в сторону крыльца, а когда опять посмотрел на полено, 

оказалось, что оно снова рухнуло на землю. 

- Да что ты будешь делать! 

Опять дедушка поставил полено на топчан, только хотел замахнуться, как послышался 

бабушкин голос: 

- Подойди, помоги найти! 

- Иду! 

Дедушка отложил колун и поспешил в дом. 

Поиски кочерги затянулись, и пока бабушка что-то хлопотала вокруг, то выходя из дома, то 

снова возвращаясь, наконец-то, он отыскал кочергу за калошницей: 

- И как это она туда попала? 

- Может, я отставила, а она и рухнула... 

- Наверное, так! 

Дедушка вернулся во двор, только взялся за колун - глядь, а полена-то и нет, причём, и 

вокруг топчана тоже. 

- Старая, куда полена-то подевалось? 

- Ой, а я смотрю - оно совсем тонюсенькое. Подумала, что и не надо его рубить, так для 

печки в самый раз подойдёт - вот и прихватила по дороге! 

- Ладно! 

Дедушка покачал головой и взял новое полено - поставил на топчан, замахнулся и тут 

тяжёлый верх колуна сорвался с палки и упал ему прямо на ногу. 

- Ой, ох... 

Запрыгал по двору дедушка, а бабушка вышла на крыльцо и озабоченно спросила: 

- Ты чего это там? 

- Да вот, колун на ногу упал! 

- Вот беда-то! Не сильно ушибся? 

Всплеснула руками бабушка. 

- Да так - чувствительно. Только не пойму - как же он так выскочил-то! 

- Не знаю. Вчера, когда я брала эту палку для капусты, всё было нормально... 

- То есть, как это? Так это ты снимала верх? 

- Ну, да, чего такого - всё назад же поставила! 

- Старая, так из-за этого всё и получилось. Ну, ты даёшь! 
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- Да ладно тебе, извини, в следующий раз не буду! 

- Хорошо, хорошо.... 

Дедушка махнул рукой, приладил колун на место, для верности вбил в деревяшку пару 

гвоздей и начал колоть поленья. 

Работа спорилась и вскоре рядом высилась груда дров. Только часть их отлетела к забору в 

большие лопухи. 

- Ну вот, хватит, думаю! 

Пробормотал дедушка, аккуратно сложил дрова и полез в лопухи за остальными. 

А в какой-то момент почувствовал, как на него льётся какая-то грязная вода. 

- Ой! 

Он выскочил из лопухов и увидел бабушку с тазом, которая икнула и, оступившись, рухнула 

на только что собранную поленницу, немедленно рассыпавшуюся. 

- Ты чего это, старый, так людей пугаешь? 

- Да ничего! Ты-то смотришь, куда воду льёшь? 

- Так ты в лопухах, что ли, был? 

Бабушка начала посмеиваться и аккуратно подниматься на ноги. 

- Ну, да, дрова наотскакивали, вот я и полез! 

- Да ладно тебе, извини. 

- Ну, чего уж там... 

Дедушка сменил рубаху со штанами на сухое, опять собрал поленницу и вскоре сидел 

вместе с бабушкой пил чай с вкусными конфетами. 

- Ты извини меня, старый, что так сегодня вышло с этими дровами - то полено забрала, то 

колун испортила, то водой облила... 

- Да ладно, тебе, бабка. Даже сейчас и забавно вспоминать. В любом случае, утро и эта 

обыденная вещь прошли интересно и необычно. А чего ещё для хорошего настроения надо-то? 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА СТАВЯТ АНТЕННУ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Как-то, в погожие летние выходные, к ним приехали из 

города дети с внуками и подарили на 50-летниий юбилей свадьбы огромный телевизор. 

- Ой, спасибо! Именно его-то нам и не хватало... 

Ахнула бабушка, принявшись протирать его тряпочкой: 

- Вот это да! А то я всё больше у подружки заходила посмотреть разные там сериалы, 

теперь же смогу спокойно хлопотать по хозяйству и ничего не пропущу! 

- Да, уважили стариков. Только, кхе-кхе, а где у него антенна? 

Усмехнулся дедушка. 

- А у вас нет что ли? Вот об этом-то мы и не подумали - привыкли, что в городе она есть в 

любой квартире... 

- Ладно, ладно. Вы и так основное дело сделали, а уж с антенной мы как-нибудь сами 

разберёмся! 

Махнул рукой дедушка. 

На следующий день дети и внуки уехали, а дедушка направился в магазин, где купил 

большую длинную антенну. 

- Ой, какая! Ну, теперь точно всё увидим! 

Всплеснула руками бабушка, когда дедушка появился на пороге с длинным свёртком. 

- Да, только продавец сказал, что её надо поставить повыше. 

- Эту куда, старый? 

- Куда, куда - как будто у нас здесь столько высоких мест. Ясное дело - на крышу! 

- А, точно. Так давай, скорее, всё сделаем и будем что-нибудь смотреть! 

- Ладно, только, чур, будешь мне помогать! 

Улыбнулся дедушка. 

- Конечно, какой разговор - ты только скажи что и как... 

Вскоре они вместе полезли на чердак и оказались на крыше дома. Дедушка ставил 

антенну так и эдак, пока, наконец, удовлетворённо не произнёс: 

- Ну, вот. Сюда, пожалуй, самое милое дело будет. Как мыслишь, старая? 

Никто не ответил. 

Дедушка беспокойно завертел головой, помня, что бабушка стояла за его спиной всего 

лишь каких-то несколько мгновений назад: 

- Ста-ра-я! Ты где? 

- Ой, здесь я, не кричи так... 

Послышалось откуда-то снизу отчётливое бормотание и дедушка, приблизившись к краю 

крыши, увидел, что бабушка лежит на одной из грядок, барахтаясь и вырывая из земли толстые 

морковины. 

- Ты чего это там, а? Грядкой надумала заняться? А кто обещал мне помогать? 

Возмущённо крикнул дедушка. 

- Да ты что, старый! Это я поскользнулась и свалилась с крыши сюда. Вот, теперь пытаюсь 

встать... 

- Тогда понятно. Не ушиблась? 

- Да не особо. Сейчас опять к тебе поднимусь - подожди... 
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Вскоре бабушка снова присоединилась к дедушке, и тот попросил её подержать антенну в 

выбранном положении, чтобы он её прочно закрепил. Бабушка так и сделала - обхватила двумя 

руками и замерла на месте, чтобы опять, чего доброго, не рухнуть вниз. 

- Ну, вот - насмерть приделал! 

Через какое-то время гордо сказала дедушка, который, помимо гвоздей, для верности, 

прикрутил антенну к крыше ещё и проволокой: 

- Айда, старая, вниз - воткнём штепсель и посмотрим, что из этого вышло! 

Дедушка быстро спустился вниз, вставил антенный провод в телевизор, взял инструкцию и 

вскоре на экране замелькали яркие картинки. 

- С помехами мы сейчас разберёмся, а так - неплохо. Что думаешь? 

Он оглянулся, а бабушки нигде рядом видно не было: 

- Ты где, старая? Сама же всё торопила смотреть! 

Никакого ответа. 

Обеспокоенный дедушка выбежал во двор и посмотрел вокруг дома - нет, никого не 

видно, а, значит, бабушка не падала с крыши. Он быстро взобрался на чердак, вылез на крышу и 

тут увидел бабушку, стоящую всё в той же позе и крепко сжимающую руками антенну. 

- Ты чего это, а? Идём, я всё прикрепил, можно отпустить! 

- Да я это уже поняла. Только ты мне этой проволокой прикрутил к антенне руки, вот я и не 

могу двинуться с места... 

- Э, как. Прости, давай-ка посмотрим. 

Дедушка быстро освободил бабушку и они вместе спустились. 

- Ну, вот и картинка! 

- А чего это рябь идёт, шипит что-то? 

- Да это просто надо сейчас покрутить антенну и выбрать оптимальное положение! Давай-

ка, я пойду наверх, а ты усаживайся на табурет, смотри и, как картинка будет самой хорошей, 

кричи мне! 

- Хорошо... 

Дедушка опять полез на крышу и начал медленно вращать антенну. Крутил, крутил - от 

бабки ни звука. 

- Старая! Ну как там? 

Позвал он в окно чердака, но никакого ответа не было. 

Наконец, дедушка, кряхтя и недоумевая, спустился и обнаружил бабушку, сидящую 

напротив телевизора с завороженным выражением на лице. 

- Старая! Ты чего молчишь-то? 

Никакого ответа. 

Дедушка приблизился и положил ей руку на плечо: 

- Что с тобой? 

- Ой! 

Бабушка вздрогнула всем телом: 

- Ну, ты меня и напугал. 

- Я тебя? Это ты чего-то замолчала! 

- Да вот - идёт мой любимый сериал, наверное, засмотрелась немного и всё из головы 

повылетело... 

- Тогда понятно. Эдак мы с тобой ничего толком и не наладим! 

Вздохнул дедушка, глядя на подрагивающее изображение: 
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- Давай-ка лезь на крышу ты сама, крути аккуратно антенну, а я тебе крикну, когда 

довольно. 

- Ладно, иду! 

Дедушка уселся на скамейку и начал смотреть. 

Сначала ничего не происходило, потом картинка начала становиться всё чётче, пропала 

рябь, исчезли шумы, и он радостно закричал: 

- Всё, старая, хватит. Отлично! 

В этот момент, раздался щелчок и на экране появился серый подрагивающий фон. 

- Ты чего там делаешь? Всё было в порядке! 

Нет ответа. 

Дедушка, качая головой, полез на крышу и, к своему глубокому удивлению, не обнаружил 

там ни бабушки, ни антенны. 

- Старая! Ты где и куда антенну подевала? 

- Да тут я, не кричи! 

Раздался снизу бабушкин голос. 

Дедушка подошёл к краю крыши, и увидел, что бабушка лежит на той же самой грядке, 

пытаясь сбросить с себя зацепившуюся за халат антенну. 

- Как же это тебя так угораздило-то? 

- Да вот крутила, крутила, потом поскользнулась, стала подтягиваться, а антенна 

вырвалась, и мы вместе упали! 

- Эх, горе ты моё! 

Сокрушённо вздохнул дедушка. 

Он спустился вниз, помог бабушке подняться и усадил её напротив телевизора: 

- Просто сиди и не двигайся. Я лучше всё сделаю сам! 

Дедушка опять закрепил антенну, а потом раз 20 бегал туда-сюда, чтобы посмотреть на 

картинку и вернуться на крышу - подрегулировать. Наконец, всё было готово и они вместе, 

довольные, расположились возле телевизора. 

- Ну, старая, довольна? 

- Да, именно этого мне здесь и не хватало. Теперь надо бы подписаться на какую-нибудь 

газету с программой - я там обведу кружочком время передач, которые хочу посмотреть и буду 

планировать, исходя из этого, хозяйственные дела... 

- Так ты, вроде как, хотела параллельно! 

- Ну, пока в диковинку, конечно, я буду часто смотреть, а потом - как получится... 

Вздохнул дедушка и подумал, что, возможно, зря покупал антенну и потратил столько сил 

на её установку. Но ещё раз вспомнил он об этом лишь вечером, когда оказалось, что из-за 

череды сериалов, бабушка не только ничего не сделала по дому, но даже позабыла приготовить 

ужин. 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА В КОЛОДЦЕ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды бабушка сильно простудилась, и дедушка не 

позволял ей целый день ничего делать по хозяйству. Вечером он измождённый вошёл в избу, 

рухнул на стул и попросил срывающимся голосом чаю. 

- Сейчас, я всё быстренько организую... 

Засуетилась бабушка и вышла в сени, чтобы налить в самовар воды. 

Глядь - а воды-то совсем мало. Что же делать? Она заглянула в комнату - дедушка, 

задремав, свесил голову на бок. Ну, и как его такого ещё и к колодцу посылать - разумеется, надо 

сделать это самой. И, хотя к вечеру бабушка чувствовала себя не очень хорошо, решила сходить к 

колодцу сама - благо он располагался во дворе. 

Бабушка взяла в углу коромысло, пару пустых вёдер и вышла на крыльцо. На улице уже 

потемнело и только вьюга, да лежащий сугробами снег искрились ослепляющей белизной. 

Она подошла к колодцу, забросила в пустоту мрака ведро и стала крутить ручку. Внчале 

дело шло сносно, но потом поднимать воду стало всё тяжелее. У бабушки на лице выступили 

крупные градины пота, а порывистый ветер метал её из стороны в сторону. 

Долго ли, коротко - вот и показалось ведро, полное воды. Бабушка отпустила одну руку от 

ручки, схватила его и хотела поставить на край колодца, но тут, ослабев, поскользнулась, потеряла 

опору, и ведро увлекло её в бездну колодца. 

Вынырнула бабка из ледяной чёрной воды, отплёвывается и размышляет: 

- Сама я ни за что отсюда не выберусь. Звать кого-то по такому ненастью бесполезно - 

только силы тратить, да горло срывать. Что же делать? 

А в это время дедушка, завалившись на бок, чуть не упал со стула и невольно проснулся. 

Смотрит - нет нигде бабушки и в доме тишина. 

- Старая! Ты где? 

Нет ответа. 

Подумав, что, возможно, она почувствовала себя хуже и прилегла, дедушка побывал в 

спальне, но никого там не обнаружил. Затем вышел в сени и только тут обратил внимание, что нет 

тужурки, валенок, коромысла и вёдер. 

- И куда это она без меня больная направилась? 

Возмутился дедушка и, набросив телогрейку, вышел на крыльцо: 

- Старая! Ты где? 

Никто не ответил, и во дворе было пустынно. 

Увидев рядом с колодцем коромысла и пару вёдер, дедушка подошёл к ним и позвал ещё 

раз. На этот раз, ему сразу ответил необычный, отдающийся эхом, бабушкин голос: 

- Я здесь, внизу. Помоги! 

Дедушка бросился к колодцу, нагнулся и различил где-то глубоко внизу плеск: 

- Хватайся скорее за ведро - сейчас вытяну! 

Он взялся за ручку и, почувствовав сопротивление цепи, начал торопливо тянуть бабушку 

вверх. Долго ли, коротко - она появилась верхом на ведре. Дедушка схватил её одной рукой и 

хотел вытащить, но вторая соскользнула с прихваченной корочкой льда ручки и он, увлекаемый 

тяжестью бабушки, полетел вместе с ней в колодец. 

- Ой, ну мы с тобой и попали. Беда! 
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Заохала, выплёвывая ледяную воду, бабушка. 

- Эко дело! Как же тебя угораздило-то сюда попасть? 

Бабушка рассказала свою историю, а дедушка поведал, как бросился её повсюду 

разыскивать, добавив: 

- А вот теперь, к сожалению, помощи нам ждать совсем неоткуда. Вот так, старая, 

неожиданно и придётся помереть! 

А в это время, в калитку протиснулся широкоплечий детинушка - местный почтальон. Он 

поднялся на крыльцо, постучал в дверь, потом дёрнул и робко вошёл в дом: 

- Эй, дед, бабка! Вы где? Я вам телеграмму доставил! 

А в ответ - тишина. 

Почтальон забеспокоился, обошёл весь дом, но никого не нашёл - только везде горел свет. 

Потом он вышел во двор и, задумчиво почёсывая подбородок, крикнул: 

- Дед, бабка! Где вы? 

И тут услышал какие-то странные звуки, раздающиеся из колодца. Подошёл поближе и 

явственно различил: 

- Помогите! Умираем! 

Почтальон крикнул: 

- Держитесь и хватайтесь по одному за цепь с ведром. Сейчас мигом вытащу! 

Дедушка сначала убедился, что бабушка благополучно выбралась, а потом был поднят и 

сам. А когда он, отплёвываясь и дрожа обеими вставными челюстями, крепко обнял почтальона, 

почувствовал, что плачет: 

- Спасибо тебе, век не забуду. Если бы не ты – пиши пропало! 

- Давайте-ка быстро в дом. И, чтобы вы сегодня не вздумали больше за водой ходить, я 

сейчас сам наберу и принесу! 

Строго сказал детинушка, бережно подталкивая стариков к дому. 

А уже через полчаса, они все уютно расположились за широким столом, смотрели на 

закипающий самовар и готовились пить чай. Бабушка с дедушкой переоделись во всё сухое, но, 

несмотря на натопленную печку, продолжали мелко трястись и благодарить: 

- Спасибо! Вот выручил! Спаситель! 

- Это вы, скорее, скажите спасибо своим детям. Они прислали телеграмму и, если бы не 

это, меня бы здесь не оказалось. Так-то вот - совместные усилия могут спасти даже от самой 

страшной и безвыходной ситуации! 

Улыбнулся почтальон и добавил: 

- И весточка от детей, должно быть, добрая. Люблю, когда всё у всех хорошо! 

 

 

 

 

июнь 2010 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

195 

ДЕДУШКА И БАБУШКА КУПАЮТСЯ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Одним жарким погожим летним утром, бабушка увидела 

в окно дачников, которые весело шагали в направлении реки: 

- Смотри, старый, люди идут купаться... 

- А нам-то что? 

- Может, тоже сходим? 

- Да ты что - дел по хозяйству полно, да и кто из нас будет плавать? Не ты ли? 

- Это ты, пожалуй, прав - в нашем возрасте надо чего поспокойнее. Но я вот уже лет 20 не 

была на пляже. Идём, а? 

Долго бабушка уговаривала дедушку, наконец, тот согласился: 

- Ладно, только расположимся где-нибудь в тенёчке и в воду зайдём максимум по пояс! 

- Конечно, ты прав! 

Они собрались и вскоре уже были на берегу реки. Народа - уйма. Дедушка приметил 

хорошее место под раскидистой акацией и расстелил там старое покрывало. Улегшись на него, 

бабушка с дедушкой какое-то время просто отдыхали, поглядывая на окружающих и стараясь 

проникнуться молодым стремительным темпом жизни. 

- Жарковато. Может, пойдём, ополоснёмся? 

- Давай, старая. Заодно и разомнёмся! 

Они подошли к воде, и какое-то время бродили по песчаному берегу, наслаждаясь 

прохладой. 

- Давай подальше, а то здесь одна муть! 

Сказала бабушка и зашла в воду по пояс, потом сжала пальцами нос и неожиданно 

скрылась под водой. 

Дедушка какое-то время растерянно стоял на месте, а когда начал всерьёз беспокоиться, 

бабушка неожиданно вынырнула, отдуваясь, отплёвываясь и смеясь: 

- Ну, как я! На это ещё силы есть. А тебе, старый, слабо? 

Дедушка покачал головой и вошёл поглубже: 

- Баловство какое-то, но ты права в том плане, что неплохо бы окунуться целиком. Смотри! 

Он зажмурил глаза, присел на корточки и оказался под водой. 

Терпел, терпел - всё казалось, что бабушка задерживала дыхание на более длительное 

время, наконец, когда стало совсем невмоготу, вынырнул и начал оглядываться. Бабушки рядом 

не было. Неужели решила его не дожидаться и опять нырнула? 

Дедушка какое-то время нерешительно стоял в воде, потом выбежал на берег и начал 

оглядываться в поисках помощи. 

- Случилось чего, дедушка? 

К нему бодро подошёл молодой, спортивно сложенный парень с красной повязкой 

"Спасатель" на руке. 

- Да вот бабушка нырнула, похоже, и не появляется! 

- Давно? 

- Только что! 

- Сейчас, подожди здесь и не переживай! 

Парень побежал в воде, резко взмахнул руками и нырнул. 
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Дедушка продолжал стоять на песке и смотреть, как периодически на поверхности 

появляется голова спасателя и снова исчезает в глубине. Наконец, тот разочарованно развёл руки 

и выбежал на берег: 

- Никого не вижу. Ты погоди, сейчас я спасателей на лодке кликну - обязательно отыщем! 

Он стремительно побежал в сторону высокого деревянного строения, напоминающего 

пожарную каланчу. А дедушка ждал, ждал, но всё никто не шёл. Наконец, он решил пойти 

немного передохнуть, собраться с силами и потом вернуться, а когда подошёл к кусту акации, 

обнаружил, что его бабушка преспокойно лежит на одеяле и даже начинает браниться: 

- Где это тебя носило так долго? 

Дедушка рассказал ей о том, что произошло и оказалось, что бабушка просто неважно 

себя почувствовала и решила, не дожидаясь его, пойти немного полежать. 

- Не обижайся, старый. Конечно, я виновата - надо было предупредить! 

- Да, ладно! Главное, что с тобой всё в порядке... 

- Ты лучше вот что: сходи на берег и, если тот парень всё-таки вернулся, скажи, что всё в 

порядке. А то люди из-за меня настоящую панику могут поднять! 

- Да, ты права! 

Дедушка пошёл на берег, но по-прежнему не увидел спасателей. Он хотел уже, было 

вернуться, как что-то "стрельнуло" в спине и, не удержавшись, дедушка рухнул в воду, 

наглотавшись воды и чувствуя, что не в силах пошевелиться. 

- Неужели я вот так вот глупо умру? 

Мелькнула у него невесёлая мысль, когда глоток воздуха показался тем единственным, 

ради чего можно отдать всё на Свете. 

И тут его подхватили, вытащили из воды и он увидел рядом того самого парня: 

- Тебе что, дедушка, жить надоело? Сейчас найдём мы твою бабку! 

И только тут дедушка увидел, что рядом находятся ещё двое спортивных мужчин, которые 

уже начали нырять. 

- Погодите, с бабушкой всё в порядке. Не утопла. Извините, что так вышло! 

Сказал дедушка и вернулся к бабушке. 

- Чего это ты такой бледный, мокрый и обессиленный? 

Дедушка рассказал всё, что произошло и они решили, что, пожалуй, пора возвращаться 

домой. 

Через час, сидя дома за столом и потягивая горячий чай, дедушка смотрел на бабушку, и 

происшествие на реке казалось ему уже не столько трагичным, сколько забавным: 

- Вот так, старая, бывает - хотел спасти человека, а чуть было сам не утонул... 

- Да, я очень рада, что всё так обошлось! 

- Выходит, я спасателей звал исключительно для себя. 

- Получается так! 

- И всё равно, спасибо тебе, что вытащила. Чувствую я себя, несмотря ни на что, намного 

бодрее и, знаешь, усталость от жизни, которая изводила меня в последние годы, как рукой сняло!  

- Ну, старый, и отлично. Ты мне энергичный ещё больше нравишься. И теперь, как опять 

захандришь, точно знаешь, что может помочь... 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА СОБИРАЮТ ШИШКИ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды они сидели и смотрели телевизор, где ведущий 

программы о природе рассказывал про кедровые орехи - их вкус и полезные свойства, особенно 

отмечая, что они необходимы пожилым людям. 

- Ой, мне что-то так их захотелось! 

Мечтательно протянула бабушка. 

- Да, интересно! 

- Слушай, старый, а почему бы нам не сходить после обеда в лес - вдруг и у нас такие 

сыщутся? 

- Да ты что! Честное слово, только людей смешишь! Какие же у нас тут кедры? 

- Не знаю, может, просто не обращали внимания... 

Долго бабушка уговаривала дедушку, наконец, он согласился. 

- Вот, смотри - маленькие округлые шишки, да большие вытянутые - вот и всё, что здесь 

есть! 

Пару часов спустя говорил дедушка, когда они стояли на залитой солнцем лесной поляне. 

- Да, не похожи, хотя... 

Тут бабушка хлопнула себя ладонью по лбу: 

- Какие же мы с тобой странные. Это же телевизор! И то, что кедровые орехи показались 

нам такими большими, вовсе не значит, что так оно и есть на самом деле. Просто у нас экран 

большой, да ещё и сильно приблизили! 

- Может, оно и так, только эти - точно не кедровые. 

- Ну, наверняка что-то близкое и полезное. Давай-ка наберём их в котомочку побольше, а 

дома будем лущить - авось толк и выйдет! 

Стали они собирать небольшие округлые шишки, дедушка в одной покопался, в другой и 

говорит: 

- Погоди, старая. Если тут раньше чего-то и было, то сейчас нет! 

- Как так? 

- Да вот, посмотри - пустые, только шелуха. 

- Но ведь на деревья-то шишки наверняка растут с орехами! 

- Может и так, но, как видишь, упав, те куда-то пропадают... 

- Эх, залезть бы и сорвать с самой макушки, но опасно это и ещё неизвестно - какой будет 

результат. И всё равно непонятно - если там висят с орехами, а сейчас нет, значит, кто-то всё 

съедает между этим промежутком! 

- Скорее всего, ты права, и я даже догадываюсь - кто это! 

Кивнул головой дедушка и показал куда-то вверх. 

Бабушка посмотрела и увидела двух белок, весело скачущих по веткам и скрывшихся в 

просторном дупле большого дерева. 

- И запасы все наверняка там прячут. Представь - горы вкусных и полезных орешков! 

- Да, старая, может, оно и так. 

- Как думаешь, если мы возьмём горсточку-другую, ничего страшного не случится? 

- Это, наверное, нет. Но до дупла надо ещё добраться! 

Прикинул дедушка: 

- А ну, как упаду оттуда? Костей точно потом не собрать! 

- Да ладно тебе, не так уж и высоко. А я снизу буду тебя подстраховывать, если что! 
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- И как же ты поможешь, если я свалюсь? 

- Ну, там... пустой мешок на землю постелю или ещё чего... 

- Понятно, старая... 

Усмехнулся дедушка: 

- В общем, остаётся только одно - не падать. Или отказаться от затеи совсем? 

- Нет, нет, полезай, пожалуйста! Кажется, уже ни о чём, кроме этих орехов, я и думать не 

могу, истомилась вся! 

- Ну, тогда ладно. 

Дедушка начал аккуратно взбираться и, долго ли, коротко, оказался возле дупла. Заглянул 

туда - нет, темно и ничего не видно, надо пальцами, раз фонарь с собой не прихватил. Засунул он 

внутрь руку, начал перебирать какие-то веточки, потом наткнулся на что-то мягкое. 

- Никак, лисья шкура? И как она только здесь очутилась? Ладно, вот будет старухе славный 

подарок на воротник! 

Прошептал дедушка и тут с воплем отдёрнул руку: 

- Ой! Что же это? 

И тут из дупла появилась пара белок, которая замерла, с укором глядя на человека. 

- Старый, чего там стряслось-то? 

Раздался снизу обеспокоенный бабушкин голос. 

- Да вот, белка цапнула за палец. Надо было подождать, пока они уйдут, а мы с тобой чего-

то об этом и не подумали! 

- Сильно? 

- Да не особенно - жить буду! 

В этот момент белки сорвались с места и скрылись вдали, а дедушка опять засунул в дупло 

руку. Но сколько он там ни шарил, никаких орехов так и не нащупал. 

- Всё, спускаюсь, старая! Нет здесь ничего! 

Когда он снова оказался на земле, бабушка заботливо осмотрела его руку и вздохнула: 

- Ну и ладно. Как уж есть! Идём-ка домой - притомилась я что-то, да и ты весь вымотался! 

Они обнялись и медленно побрели в сторону деревни, а когда проходили небольшой 

продуктовый магазин, бабушка попросила купить ей что-нибудь вкусное к чаю. 

- Да, хоть так! 

Усмехнулся дедушка и, когда вошёл внутрь, неожиданно увидел на витрине большой 

пакет с надписью "Кедровые орехи": 

- О, старая, смотри-ка! Вот они! Всё-таки, не мытьём, так катаньем, но мы их нашли! 

Они купили весь пакет и, придя домой, уселись на лавочку, любуясь лучами заходящего 

солнца и грызя кедровые орешки. 

- Вкусно. Чудаки мы с тобой, старый - столько сил и времени впустую потратили. А всего 

лишь надо было пойти в магазин и за минуту их купить! 

- Да, и всё-таки мы пошли за орехами и вернулись именно с ними, как бы там ни было. 

Лишний раз убеждаешься, что любое дело надо сначала обдумать, понять, как к нему можно 

подойти наиболее удачно, а потом уже начинать делать. Хотя, как видишь, иногда нужный 

результат получается и из того, что заведомо обречено на неудачу... 

 

июнь 2010 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И ЛОШАДКА-КАЧАЛКА 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды утром, они сидели за столом, пили чай и 

смотрели телевизор. 

- Старый, глянь-ка, какое удобное кресло-качалка! 

Воскликнула бабушка, тыча пальцем в экран. 

- Да, ничего так… 

- Вот бы и мне такое! 

- Думаешь? 

Хмыкнул дедушка, который после недавнего падения с расшатавшейся табуретки, 

относился с большой опаской к таким вещам. 

- Да. Давай купим, а? 

- Ну, если цена… 

- Ой! 

Бабушка увидела засиявшую в телевизоре цифру и расстроилась: 

- Вот это да. Что же оно у них, золотое? 

- Не слабо! 

- Слушай, старый, а, может быть, ты сам сможешь такое сделать? 

- Даже и не знаю, здесь не всё так просто – надо чертежи с расчётами иметь, а то 

качнёшься и поминай, как звали! 

Глубокомысленно сказал дедушка. 

- А где бы их можно было достать? 

- Не знаю, разве что, пойти на чердак и покопаться в моих старых подписках. По-моему в 

одном из номеров журнала “Наука и жизнь”, как-то было что-то подобное! 

- Иди, посмотри, пожалуйста. Уж больно мне это дело понравилось – сидишь себе, 

покачиваешься и горя не знаешь! 

- Ладно, сейчас посмотрю… 

Дедушка пошёл наверх, долго там чем-то гремел, топал и, наконец, надолго затих. 

Прошло не менее часа и бабушка уже начала, было, беспокоиться, когда он появился в 

дверях, весь покрытый пылью и какими-то пятнами, но довольный и с толстым журналом в руках: 

- Вот, отыскал кое-чего. Думаю, останешься довольной! 

- Покажи. Что там? 

- Э, нет. Я – в сарай и скоро жди с сюрпризом! 

- Хорошо, мне как раз по хозяйству надо хлопотать… 

Время пролетело незаметно и, когда бабушка уже хотела разыскивать дедушку, чтобы 

звать за стол обедать, он сам возник в дверях, сжимая в руках какой-то объёмистый предмет, 

завёрнутый в мешковину: 

- Ну, вот. Принимай работу! 

- Неужели сделал? 

- А то как же… 

Дедушка поставил что-то со стуком на пол и сдёрнул мешковину: 

- Полюбуйся на это только! 

- Ой, старый, ты чего же это удумал-то? 
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- Чего-чего, сама же просила качалку. 

- Так я же тебе говорила про кресло-качалку, а ты сделал детскую лошадку-качалку. Я что 

же, по-твоему, маленькая девочка? 

- Какой отыскал в журнале чертёж, такой и сделал - впрочем, со своими вечными 

фантазиями, ты действительно часто смахиваешь на маленькую девочку. Или это, или ничего бы 

вообще не получилось сделать. И, вместо того, чтобы кричать и охать, ты лучше бы присела и 

попробовала… 

- Ладно, давай! 

- Вот-вот, руками держись за эти ручки и раскачивайся. 

Бабушка уселась, сначала чувствуя себя как-то смущённо и неуютно, а потом, 

разохотившись, с удовольствием начала качаться. 

- Ну, как оно тебе? 

- Как сказать, старый. Чего-то всё-таки не хватает… 

Задумчиво протянула бабушка, не желая признавать, что зря сразу набросилась на 

дедушку: 

- Ага, вот в чём дело! 

Она слезла с деревянной лошадки, обошла её и ткнула пальцем: 

- Ты забыл её покрасить, поэтому она мне сразу же и показалась неказистой! 

- Так дело только в этом? Что же, сейчас… 

Дедушка сходил в сарай и принёс три баночки с краской и две кисточки. 

- Вот и молодец, что захватил пару – давай, чтобы было быстрее, я буду рисовать с той 

стороны, а ты – с этой! 

С энтузиазмом воскликнула бабушка. 

- Хорошо! 

Они взялись за дело и через полчаса, практически одновременно, закончили работу. 

- Ого, как у тебя здорово вышло! 

Воскликнула бабушка, подходя к дедушке: 

- Сразу видно – с душой. Надеюсь, что у меня не хуже получилось – посмотри… 

Они обошли лошадь с другой стороны. 

- Ну, ты, старая, и даёшь! 

- А чего, некрасиво получилось? 

- Почему же, очень даже ничего! 

- Тогда чего тебе не так? 

- Всё так, кроме одного – ты нарисовала её наоборот. Посмотри, где ручки и голова, у тебя 

зад и хвост… 

- Ой, правда. Ну, и ничего страшного – так даже мне ещё больше нравится! 

- Хорошо, тебе же кататься. 

Кивнул головой дедушка и поставил лошадку к стене: 

- Пусть подсохнет, а через пару часов можно будет уже и пользоваться… 

Они пообедали, немного поспали и, когда пришли пить чай, бабушка радостно уселась на 

свою новую качалку: 

- Как же здорово, старый! 

Дедушка сидел, цедил из блюдца чай, и ему стало всё больше нравиться эта затея. 

Неожиданно захотелось тоже прыгнуть на деревянного коня и раскачиваться до тех пор, пока 

совсем всё вокруг не перемешается и можно будет поверить, что лошадка – настоящая. 
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- А мне-то попробовать можно? 

Робко спросил он и приподнялся. 

- Нет, конечно! 

- Как так? 

- Да вот так: кто надо мной смеялся за идею, обзывался, а потом укорял за то, что, дескать, 

не так покрасила? 

- Ну, я… 

- Так вот, раз меня всё устраивает, а тебя – нет, то мне и кататься! 

- А как же я? 

- Да очень просто. Журнал-то не потерял? 

- Какой? 

- Ну, тот, “Наука и жизнь”… 

- Нет, в сарае лежит! 

- Вот и отлично. Хочешь на лошадке качаться – иди и сделай её для себя. А эта – моя! 

Дедушка вздохнул, какое-то время смотрел на бабушку, но, поняв, что она не шутит, 

покряхтел, собрался и пошёл в сторону сарая. 

 

 

 

 

июнь 2010 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА РАЗГОНЯЮТ ОБЛАКА 
 

Жили-были бабушка и дедушка. На этот год они "разбили" множество грядок вокруг дома, 

но весна и начало лета выдались облачными и именно из-за отсутствия солнца, как они думали, 

всё так медленно и вяло растёт. Каждое утро, они выходили на крыльцо и смотрели вверх, 

надеясь увидеть голубое небо и яркое солнце, но видели только облака, после чего грустные шли 

пить чай. 

- Старый, надо что-то делать! 

Однажды не выдержала бабушка. 

- А что мы можем? 

- Ну, придумай чего-нибудь! Иначе ничего-то у нас и не вырастет! 

- Да как же тут... 

- Вот, например, я недавно слышала по телевизору, что в Москве тучи расстреливали! 

- Так это, думаю, какими-нибудь пушками. 

- Возможно, но это ведь над всем огромным городом. А у нас участочек-то - крошка, здесь 

совсем чуть-чуть надо. Давай-ка, неси свою двустволку и попробуй! 

- Не уверен, что это хорошая идея... 

Почесал макушку дедушка: 

- Выстрелить-то оно, конечно, можно, только вот будет ли какой толк! 

- Так пока не сделаешь - и не узнаешь. Меньше рассуждай - давай попробуем и всё 

увидим! 

Дедушка, покачивая головой, удалился и вскоре вернулся с ружьём, висевшим над их 

кроватью. 

- Патроны-то нашёл? 

- Да, старая, уже даже зарядил! 

- Тогда меться... 

Бабушка завертела головой и решительно ткнула пальцем: 

- Вот в ту тучу. Именно она нам солнышко загораживает! 

- А что, как думаешь, будет, когда я в неё попаду? 

- Наверное, как в тире, подскочит, звякнет и свалится куда-нибудь в поле... 

- Ну ты, старая, совсем... 

Дедушка широко улыбнулся: 

- А мне кажется, что в облаке просто будет пара дырок! 

- Кажется, кажется! Давай-ка, стреляй, и всё увидим! 

Дедушка поднял стволы вверх, выжал курок, и раздалось два оглушительных хлопка. 

- И чего? 

Бабушкин рот открылся, но туча продолжала загораживать солнце: 

- Ой, что-то летит! 

Какой-то небольшой куль через несколько секунд упал к их ногам и дедушка довольно 

крякнул: 

- Тучу не продырявили, зато птичку на обед уже подстрелили. 

- Это хорошо, старый. И в облако ты попал, раз это чудо сквозь него упало. Да только для 

нашей заботы от этого проку мало! 
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- Ну, что же ещё мы можем поделать? 

- А давай-ка, возьми грабли, заберись куда-нибудь, зацепи и просто сдвинь облако 

подальше от солнышка! 

- Ты в своём уме? И как ты себе такое представляешь? 

- А вот как - самое высокое место у нас на участке - труба. Залазь туда и точно дотянешься – 

вон, как низко облака висят! 

- Старая, ну, это совсем уж глупая затея! 

- Тогда предложи что-нибудь поумнее! Не можешь? 

- Даже и не знаю... 

- Тогда лезь! 

Дедушка поколебался, но сходил за граблями и вскоре залез на трубу дома. Там он 

медленно выпрямился и увидел, что, конечно же, и отсюда до облаков очень далеко. Дедушка 

посмотрел вниз и почувствовал, что у него начала кружиться голова: 

- Ничего не выйдет! Отсюда до облаков не достать! 

- А ты попробуй, помаши, раз уж взобрался! 

Закричала в ответ бабушка. 

- Ну, ладно! 

Дедушка чувствовал себя очень глупо, стоя на трубе и размахивая в воздухе граблями, 

однако, очень хотел, чтобы бабушка убедилась в бесполезности своей затеи и сама признала свою 

неправоту. 

Сделав очередной широкий взмах, дедушка пошатнулся и неожиданно рухнул в трубу, 

только и, успев сказать: 

- Ой! Вот дела! 

Он мгновенно оказался в темноте и закашлялся, ощущая ноющую боль во всём теле. 

Потом яркий свет вырвался справа от него, и дедушка увидел бабушку с заслонкой в руках: 

- Ты что это, старый, надумал печью заняться? 

- Нет, конечно! 

- Так чего же ты так быстро всё бросил и сюда прыгнул? 

- Ну, ты чудишь, старая. Я просто оступился и упал! 

- А, тогда другое дело. Не убился там? 

- Да нет, вроде... 

Закряхтел дедушка с трудом выбираясь из печи. 

- Что-то у нас с тобой ничего не выходит. Может, думаю, лопатой попробовать прорыхлить 

эту тучу? 

Бабушка мечтательно вздохнула: 

- Вот распадётся она на тысячи кусочков и выглянет солнышко... 

- Совсем фантазиями замучилась, старая! Кто же облака вскапывает? 

- А ты пробовал? 

- Нет, конечно! 

- Вот и не говори, чего не знаешь. Всю жизнь ты такой - рассуждаешь, рассуждаешь, а в это 

время можно было бы уже всё давно сделать! 

- Ладно, ладно. Только с крыши что граблями, что лопатой - всё одно не достать... 

- Может, с дуба попробуешь? 

- Откуда? 

- Ну, с того огромного дерева, что растёт у пруда. Его верхушка точно облака пронзает! 
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- Даже и не знаю... 

Не хотелось дедушке спорить, и, сходив за лопатой, он направился к дубу. 

- Высоковато, если падать. Костей можно не собрать! 

- А ты держись крепче, ничего и не случится. 

Дедушка задумчиво посмотрел на бабушку, потом сунул лопату подмышку и начал 

медленно взбираться. Долго ли, коротко, дополз он до вершины, где ветки стали совсем тонкими, 

аккуратно встал в "рогатину" и начал лопатой махать. Только сразу увидел, что даже отсюда до 

облаков очень далеко. 

- Энергичнее, старый. Чего ты там возишься? 

Раздался приглушённый крик бабушки, оставшейся далеко внизу. 

Дедушка покачал головой, но начал размахивать сильнее и тут что-то затрещало, и он 

полетел вниз. 

- Всё, ста-а-ра-ра-я. Ко-о-не-нец! 

Завопил он, и тут падение прекратилось - его рубашка зацепилась за длинный толстый сук, 

качавшийся в паре метров от земли. 

- Как ты? Живой? 

Раздался рядом взволнованный бабушкин голос. 

- Да, просто чудом. Всё, завязываем с твоими затеями - мне жизнь важнее какого-то 

огорода! 

- Ну, ладно, ладно. Ты только не горячись. 

- Давай-ка, старая, сходи в сарай за лестницей и сними меня отсюда! 

- Э, какой ты прыткий. Я со своей больной спиной её, пожалуй, и не дотащу. Погоди, завтра 

после обеда мой двоюродный брат должен наведаться, тогда вот он и подсобит. 

- Да ты что? И до этого времени я так и буду здесь висеть? 

- Что же я могу поделать-то? 

Всплеснула руками бабушка, потом взволнованно посмотрела куда-то за дедушку и 

быстро сказала: 

- Ладно, некогда мне здесь с тобой разговаривать - надо суп варить! 

Потом она кивнула головой и практически бегом бросилась к дому. 

- Что за чудеса? Чего это она, а? 

Озадаченно сказал дедушка и тут услышал сзади какой-то гул: 

- Ж-ж-ж-ж! 

- Ого, шершни! 

Только и смог прошептать он. 

Оказывается, пока дедушка летел вниз и ломал ветки, одна из них попала в дупло, где 

жили шершни - такие большие осы. Им это не понравилось, и рой вылетел, чтобы найти и 

наказать обидчика. 

- Ой, спасите! 

Закричал дедушка и начал отчаянно дёргаться, чувствуя болезненные укусы по всему телу. 

В какой-то момент, рубашка затрещала, он упал на землю и стремительно побежал к 

пруду. На берегу, дедушка быстро отломил соломинку, чтобы дышать под водой и нырнул, долго 

пережидая, пока шершни перестанут его ждать на поверхности, а вернуться в дупло. 

Наконец, всё показалось спокойным. Дедушка выбрался из пруда и понуро побрёл в 

сторону дома. 

- Ой, старый, ты всё-таки сам освободился? Какой молодец! 
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Приветствовала его бабушка. 

- Да уж, всё болит, вымок до нитки. 

- Ну, давай-ка, переодевайся и ложись вот на кровать - передохни немного... 

- Ладно, разберёмся! 

Дедушка тяжело махнул рукой и, нахмурившись, говорит: 

- Только давай-ка, старая, больше облака не будем разгонять - природе-то, ей завсегда 

виднее, как и что должно быть! 

- Хорошо, но попробовать всё равно стоило... 

Кивнула головой бабушка. 

А на следующее утро, тучи рассеялись, и выглянуло яркое солнышко. 

- Вот видишь, не зря ты всё же вчера пробовал - разогнал-таки, пусть сразу этого мы и не 

увидели! 

Восторженно сказала бабушка: 

- Ведь говорила тебе, что обязательно толк будет, а ты не верил... 

- Ладно, может, старая, оно и так. Главное, что сегодня ничем подобным заниматься не 

надо! 

Усмехнулся дедушка: 

- Да и суп получился на славу... 
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БАБУШКА ЗАГОРАЕТ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Одним погожим летним днём, бабушка вышла на 

крыльцо с одеялом руках и крикнула: 

- Старый! Я хочу немного позагорать! 

- Ну и загорай на здоровье! 

Ответил дедушка, поправляющий ограду и только что случайно попавший себе молотком 

сразу по двум пальцам: 

- Мне-то ты чего это говоришь? 

- Да вот, чтобы помнил и не споткнулся об меня случайно. А то мельтешишь по двору, того 

и гляди растопчешь, и я же потом, разумеется, буду во всём виновата! 

- Занимайся своими делами, а меня не отвлекай, пожалуйста! 

Бабушка кивнула, спустилась во двор и, выбрав самое солнечное место, улеглась. 

- Ой! 

Она тут же вскочила и кричит: 

- Старый, а мы везде скосили траву? 

- Да, ты же сама просила... 

- Это-то я помню. 

- Так в чём дело? Чего ты вскочила-то? 

- Очень уж колко лежать. 

- А... Вот говорил же я тебе, что не надо увлекаться, а ты всё давай, давай! 

- Просто я вчера ни о каких загораниях и не думала, а здесь так захотелось... 

Бабушка взяла одеяло и стала задумчиво бродить по двору, потом случайно глянула на 

крышу и торопливо скрылась в доме. 

- Чудит, старая. То одно ей, то другое в голову придёт! 

Усмехнулся дедушка и тут же заохал, ударившись головой о перекладину ограды: 

- Тоже мне, пляжница! 

Тем временем, бабушка аккуратно выбралась на крышу, расстелила одеяло там и 

разлеглась, вздыхая: 

- Ох, хорошо-то как! 

Крыша располагалась под углом в 60 градусов и, чтобы случайно не скатиться вниз, она 

держалась рукой за жёлоб. А через какое-то время, забывшись и чувствуя, как спина просто горит 

огнём, перевернулась и неудержимо заскользила к земле. 

- Ст-та-рый! 

Только и успела крикнуть она, завертелась и рухнула на грядку с морковью. 

- Ты чего это там опять чудишь? 

Заохал дедушка. 

- Да вот, хотела позагорать на крыше, да слетела! 

- Ты так со всеми своими фантазиями убьёшься... 

- Сама понимаю. Аккуратнее надо быть! 

Закряхтела бабушка, встала, подняла одеяло и тут увидела крышу колодца - пологую и 

словно приглашающую позагорать. 
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Дедушка тем временем пошёл в сарай за гвоздями, а бабушка быстро забралась на 

колодец и разлеглась там, вскоре задремав. 

Дедушка за работой потерял счёт времени, а когда опомнился, оказалось, что обед давно 

уже прошёл, а бабушки не видно. 

- Эй, старая! Ты где? 

Позвал он, беспокойно войдя в дом. 

Там он никого не обнаружил, потом обошёл двор и забеспокоился: 

- Может, решила на песочке у пруда старые кости погреть? 

Дедушка быстро сходил на пруд, по дороге поспрашивал у соседей, но никто бабушку не 

видел и нигде её не оказалось. 

- Что же делать? Вот беда-то... 

Сокрушался дедушка, возвратившись ни с чем и ещё раз громко закричав: 

- Старуха! Где ты? 

И тут над крышей колодца что-то зашевелилось и он увидел скрюченную бабушку: 

- Ох, худо мне что-то. Задремала, а солнце весь живот и лицо спалило! 

Радостный дедушка бросился к колодцу, помог бабушке спуститься и отвел в дом: 

- Чего же ты меня-то не предупредила, где загорать будешь? Я уж чего только не 

передумал! 

- Извини, думала, что немного полежу - и ладно. А ведь надо же - уснула и теперь всё тело 

прямо горит и ноет... 

- Ну, эту-то беду мы поправим! 

- И знаешь, что, старый? 

- Чего ещё? 

- Ну его, это загорание. Ты вон целый день ограду делал - и прок есть и загорел весь. Давай 

я в следующий раз лучше буду тебе помогать - толку гораздо больше выйдет. 

Говорит бабушка. 

- И то правда. Чего так лежать-то? Только сначала давай-ка поправляйся поскорее, а я пока 

с делами один займусь и, пожалуйста, ежели чего надумаешь опять, скажи сначала мне... 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И НОУТБУК 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды бабушка говорит: 

- Старый, вот бы нам обзавестись ноутбуком... 

- Это чего такое? 

- Ну, помнишь, в фильмах и передачах такая небольшая открывающаяся коробочка, 

навроде нашего старого сундука, только поменьше! 

- А... Да, понял, о чём ты. И чего? 

- Ну, мы могли бы печатать детям письма и они бы мгновенно до них доходили, как и наши 

ответы. Или там есть много таких страниц, где можно общаться по интересам, узнавать новости и 

даже смотреть фильмы не по программе, а какие хочешь. 

- Во как! Да, было бы, наверное, полезно! 

Кивнул головой дедушка: 

- Только, наверное, такая штука столько стоит, что нам и не снилось? 

- Не знаю. Вот ты, как будешь на неделе в городе, разведал бы - что к чему. 

- Ну, хорошо, согласен... 

Через три дня дедушка поехал в город по делам и зашёл в несколько магазинов техники. 

Ноутбуки ему понравились, только цены показались запредельными, о чём он, с сожалением, и 

хотел сообщить старухе. Но когда зашёл в ещё один магазин возле остановки, "убивая" время в 

ожидании автобуса, то неожиданно увидел гораздо более простые модели портативных 

компьютеров за вполне приемлемую сумму - чуть больше 1.000 рублей*. Да, выглядели они 

немного неказисто, да и дисплейчик был совсем крохотный, зато такую цену они могли вполне 

себе позволить. 

Дедушка долго ходил, раздумывал и, наконец, купил ноутбук, получив от молодой 

улыбчивой продавщицы заверения, что подробная инструкция на русском языке находится внутри 

и никаких сложностей с освоением компьютера не возникнет даже у маленького ребёнка. 

Вскоре дедушка сел в автобус и довольный ехал в свою деревню, представляя, как 

обрадуется бабушка. Именно так и произошло - сначала она никак не могла поверить, что ноутбук 

уже куплен, а потом её было уже от него не оторвать. Правда, дисплей оказался, помимо того, что 

очень маленьким, ещё и чёрно-белым, но это были сущие пустяки по сравнению со всем 

остальным. 

- Только я что-то никак не пойму - как же тут отправлять почту и смотреть страницы с 

информацией... 

Сказала к вечеру бабушка, ещё раз тщательно изучив инструкцию: 

- Может, чего-то здесь не хватает? 

Дедушка развёл руками. 

- Ты вот что - как на будущей неделе опять поедешь в город, возьми эту инструкцию и 

поинтересуйся, что нам ещё надо сделать. А, может быть, всё есть - просто я чего-то 

недопонимаю! 

- Хорошо... 

Согласился дедушка. 

Время пролетело незаметно, и вот наступил день его очередной поездки в город. 

- Ну, старая, буду к ужину! 
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- Хорошо. Инструкцию взял? 

- Да, всё с собой. А ты, смотрю, всё музицируешь? 

И это было правдой - в последнее время бабушка очень полюбила программу-синтезатор 

и могла часа барабанить по клавишам, извлекая самые разнообразные металлизированные звуки. 

- Да, как видишь. 

- Пожалуйста, будь поаккуратнее - ты так стучишь, то, кажется, ноутбук продолжает ещё 

работать только чудом. 

- Ничего с ним не случится, старый. У меня всё под контролем! 

- Надеюсь на это... 

Вскоре дедушка опять оказался в городе - решил свои дела и пошёл в магазин, где покупал 

ноутбук. Однако, тот оказался почему-то закрыт и, недолго думая, он пошёл в другой магазин, где 

от приятного молодого человека, которому протянул документы на компьютер, с удивлением 

узнал, что на самом деле купил детский ноутбук. 

- Его, как Вы сами понимаете, к Интернету подключить невозможно! 

- Так что же это, получается - просто игрушка? 

- Ну, почему же - развивающий компьютер для детей. Вы можете на нём печатать, играть, 

выполнять различные упражнения, но не более того! 

Развёл руками молодой человек в ярко-синей униформе: 

- А если желаете обычную модель, то вот, могу порекомендовать. И с подключением к 

Интернету помогу... 

- Нет, спасибо, я всё это уже видел! 

- Как будет угодно. 

На этот раз, дедушка возвращался из города в деревню грустным и задумчивым. Много 

раз он прокручивал в голове сцену, как будет возмущаться бабушка, когда узнает, что дедушка 

купил, пусть и хорошую, но игрушку. Да ещё и без возможности какого-либо подключения. Но, что 

оставалось делать, кроме как, сказать правду и принять на себя бремя вины? 

Когда дедушка вошёл в дом, бабушка встретила его на пороге и повела пить чай. 

- Знаешь, старая, получается такое дело... 

Дедушка кашлянул и рассказал всё, как есть. 

К его удивлению, бабушка отреагировала весьма сдержанно и даже как-то 

удовлетворённо: 

- Ну и ладно, как уж есть. В любом случае, настоящий нам не по карману, так хоть такой... 

- У тебя-то здесь всё без меня в порядке? 

- Да, конечно. 

- А то, смотрю, что-то ты больно тихая и покладистая... 

- С чего ты взял? 

- Показалось... 

- Ох, ладно, раз уж так с ноутбуком всё получилось, то скажу - ты оказался прав. Ушёл, а я, 

глупая, продолжала музицировать, пока компьютер перестал реагировать на мои прикосновения. 

Я уж его сколько раз перегружала, батарейки поменяла, да всё без толку - клавиатура не работает! 

- Вот оно как! 

Выдохнул дедушка и нахмурился: 

- Ладно, давай тогда сделаем проще... 

- Это как? 
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- Я в следующий раз из города привезу новый ноутбук, такой же - думаю, сможем найти на 

такое дело ещё 1.000 рублей. А ты пообещай быть аккуратной и развлекайся себе вволю дальше! 

- Ой, я согласна. Ты самый замечательный во всём Мире! 

Бабушка вскочила с места, обняла дедушку и звонко поцеловала: 

- А, как с этим освоимся, тогда напишем привычным способом письмо и попросим детей, 

если будет возможность, купить нам полноценный ноутбук. Этот же пусть будет у нас просто для 

тренировки... 

- И то правда! 

Закивал головой дедушка и тоже крепко прижал к себе бабушку. 

 

 

 

 

* - на момент поездки дедушки в город это было эквивалентно примерно $35. 
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ДЕДУШКА НЕ ПОМЫЛ РУКИ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды, после особенно изнурительного дня, дедушка, 

с трудом разогнув спину, посмотрел в сторону колодца, безнадёжно махнул рукой и, войдя в дом, 

уселся за стол. 

- Ты чего это, старый? 

Удивилась бабушка: 

- А руки-то кто будет мыть? 

- Знаешь, впервые со мной такое - настолько устал, что подумал, подумал, да и не пошёл к 

колодцу. В конце концов, один раз - абсолютно ничего не случится! 

- Поглядим... 

- А чего у нас там на ужин? 

Когда они наелись, дедушка, проявивший большое усердие в засовывании в рот огурцов и 

лука, обхватил голову руками, разогнул плечи и довольно потянулся: 

- Ну, вот. Чувствую теперь себя просто отлично. Ещё бы поспать немного и совсем было бы 

здорово! 

- Что же, давай-ка, и укладывайся, а то прямо на ногах не стоишь. 

- Да, сейчас... Ой! 

Что-то громко забурчало, и бабушка стала осматривать самовар - уж не потёк ли. 

- Чего ты там смотришь? Это у меня в животе! 

- Как так? 

- Да вот так. Наверное, чего-то не то съел! 

И в следующее мгновение дедушка побежал на улицу в туалет, где провёл, с короткими 

перерывами, почти три часа. Потом, донельзя измождённый и опустошённый, приковылял в 

спальню и без сил рухнул на кровать. 

Ночь пролетела мгновенно, а когда дедушка проснулся утром и увидел своё отражение в 

зеркале трюмо, то расстроился: 

- Посмотри, старая - у меня на лице какие покраснения и прыщики выступили. Может, чего 

не того съел вчера? 

- Нет, наверное, это всего-навсего твои не вымытые руки! 

- Ты так думаешь? 

- Конечно. Вот, кстати, и у меня возле локтя тоже самое. Именно здесь ты всегда 

держишься за меня во время сна, начиная с нашей первой встречи в детском саду... 

- Так что же делать-то? 

- Просто взять их и помыть. Живот-то как? 

- Сегодня, вроде бы, нормально. Только очень кушать хочется! 

- Вот-вот, у тебя вчера было расстройство как раз из-за этого. Кто брал огурцы и лук 

грязными руками? 

- Да, ты права... 

Дедушка вздохнул, и тут же поспешил к колодцу, чтобы как следует умыться. 

Через несколько дней покраснения прошли и прыщи у обоих прошли, но дедушка, помня 

урок, стал мыть руки в 2 раза чаще и независимо от того, делал он ими что-то или нет. 

- Молодец, ты прямо, как хирург! 
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Кивала головой, посмеиваясь, бабушка. 

- Нет, просто с правилами личной гигиены лучше перестараться, чем что-то ненароком 

упустить! 

Гордо отвечал дедушка и задумчиво осматривал свои ароматно пахнущие мылом пальцы: 

- Тогда и никаких проблем не будет! 
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ДЛИННЫЕ ГВОЗДИ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды бабушка говорит: 

- Смотри, старый, вся терраска облупилась - смотреть страшно. Взял бы, да обил той же 

"вагонкой", всё равно уже сколько времени у тебя в сарае без дела лежит! 

- Так это же нам в прошлом году дети подвозили. Помнишь, я хотел обить дом? 

- Да, но ведь не собрался и вряд ли сделаешь это в ближайшее время! 

- Точно, попробовал, но староват я уже для подобных упражнений... 

- Вот и ладно - хотя бы с терраски и начни, а там - посмотрим! 

Дедушка долго ходил, раздумывал, мерил и, наконец, надолго ушёл в сарай. 

- Ну, как там дела? 

Спросила бабушка, когда он снова появился во дворе, неся на плече замотанную в 

полиэтилен "вагонку". 

- Да всё хорошо, только вот проблема - гвоздей нужных нет. Совсем длинных или 

крохотных - буквально залежи, а вот средних нет. 

- Велика беда! Возьми, да съезди в магазин. Дефицит что ли? 

- Нет, конечно, но, старая, ты, наверное, позабыла - в последние дни лили дожди, и 

глиняная дорога из деревни стала просто непроходимой. Надо подождать пару дней, тогда 

можно... 

- Ну, так уже другие дела будут. Может, у соседей спросишь? 

- Сейчас схожу... 

Прошёл час и дедушка воротился, разводя руками: 

- Что-то у всех примерно то же самое. Нет, никак сегодня с этим делом не получится. 

- Ах, что ты будешь делать! 

Всплеснула руками бабушка: 

- А я уже соседкам понарассказала, чтобы завтра подходили обновлённую терраску 

смотреть. Может, всё-таки как-нибудь твоими длинными гвоздями можно всё-таки обить? 

- Можно-то, да, только очень уж неопрятно получится. 

- Ну, давай сделаем... 

- Да куда ты, старая, торопишься? Только людей смешить, честное слово! 

Но бабушка никак не хотела отставать от дедушки и, в конце концов, он сдался и принялся 

за дело. 

- Вот и ладно! 

Облегчённо вздохнула бабушка и ушла хлопотать в огород. 

Когда стало уже смеркаться, она услышала голос дедушки, отвлёкший её от своих мыслей: 

- Иди, старая, глянь! 

Бабушка подошла к дому и ахнула - терраска выглядела теперь ну совсем, как новая: 

- Ой, какой ты молодец! Прямо загляденье! 

- Вот только надо бы с дверью чего-нибудь придумать и оконные рамы поменять. 

- Ну, пока и так очень ничего... 

Улыбнулась бабушка, вошла внутрь терраски и охнула: 

- Старый, да что же это? 

- Как что? Гвозди прошли насквозь, конечно! 
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- Так что же они, так и будут везде торчать? 

- Нет, почему же, я завтра всё забью, конечно, а сегодня уже с ног от усталости валюсь... 

Дедушка поел, пошёл в спальню и, едва коснувшись кровати, крепко уснул. А бабушка всё 

сидела на терраске, смотрела на топорщащиеся острия гвоздей и, наконец, пошла в сарай и 

принесла молоток. 

- У старика всё равно слух никудышный, да ещё устал, поэтому не разбужу. Сама же, тем 

временем, всё и подправлю! 

Прошептала бабушка и принялась за работу. 

А утром, когда дедушка вышел во двор, бабушка услышала его громкий удивлённый крик 

и поспешила подняться: 

- Чего там, старый? 

- Это кто же такое понаделал? 

Возмущался дедушка, стоя возле дома. 

Бабушка вышла, посмотрела на терраску и обомлела - "вагонка" везде шла неровными 

волнами, из которых торчали гвозди разной длинны. Было такое ощущение, словно внутри 

постройки что-то взорвалось и её ужасно деформировало. 

- Знаешь, это я вчера забила изнутри все гвозди - думала, чтобы тебя больше не тревожить. 

Неужели они вот так повылезли? 

Тихо сказала бабушка. 

- Да, именно так и повылезли. Ты что же, не знаешь, что надо их долбить вниз, а не 

выбивать прямо! 

- Ну, что я тебе, плотница что ли? 

- Оно и видно! 

Махнул рукой дедушка и принялся заколачивать всё назад, а потом ещё и долбить 

терраску изнутри. 

- Ой, старый. Спасибо тебе большое ещё раз - просто загляденье! 

Выдохнула к вечеру бабушка, когда дедушка пригласил её принимать работу. 

- Вот так-то, а если бы не твоя вчерашняя самодеятельность, то сделали бы всё ещё утром 

и без всяких вопросов! 

- Это ты прав. Извини меня - всё тороплю и берусь за то, в чём ничегошеньки не понимаю... 

- Твоя правда. Ну, да ладно - всё же поправили! 

- Получилось очень красиво. А что, старый, может, раз уж взялся, как хотел, и дом 

обобьёшь? 

Тихо и робко спросила бабушка: 

- А то через неделю моя кузина должна к нам заехать - времени остаётся не так много и 

стоит поторопиться! 

Дедушка ничего не ответил, только помотал головой и, пока он шёл к колодцу, бабушка 

расслышала только его бормотание: 

- Горбатого лишь могила и исправит! 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И РОЗЫГРЫШИ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды утром они сидели у самовара, пили чай, и тут 

бабушка тревожно приподнялась и, вытянув руку в сторону окна, сказала: 

- Смотри! Пожар! Наш сарай полыхает! 

Дедушка, который сидел напротив, подскочил, перевернулся на стуле и, крепко 

приложившись плечом к углу печи, выбежал на крыльцо: 

- Где? 

Смотрит - на дворе всё спокойно. 

- Ты чего это, старая? 

А бабушка смеются и говорит: 

- Да это я просто так, пошутила! 

- Ну, ты даёшь! 

Дедушка в сердцах выругался и пошёл колоть дрова. 

Через какое-то время бабушка вышла из дома и принялась за грядки, а дедушка затопил 

печь, дождался, пока она разогреется и вышел на крыльцо: 

- Старая, чего-то печь совсем холодная, а дров-то уж, наверное, половину поленницы 

забросил! 

- Как так? Мне же сейчас столько готовить надо! 

Разволновалась бабушка. 

Она вбежала в дом и машинально схватилась за заслонку, чтобы убедиться в словах 

дедушки. И тут же с криком отдёрнула руку, обжегшись. 

- Ты что же это говоришь-то? Печь раскалена! 

- Ну, пошутил, бывает... 

Довольно закряхтел дедушка, стоя в дверях. 

- Ах, так! 

И вот они целый день разыгрывали друг друга, а когда бабушка к вечеру громко рухнула 

на пол с табуретки, у которой дедушка подпилил пару ножек, то, застонав, говорит: 

- Слушай, довольно, а? 

- Да я чего, ничего... 

Улыбнулся дедушка. 

- Давай это прекратим. Посмотри - целый день суетимся, а толку никакого нет - даже ужин 

со всеми этими розыгрышами я не приготовила! 

- Ну, хорошо. Ты же сама всё это начала! 

- Да, но всё хорошо в меру, старый... 

- Твоя правда! 

Дедушка кивнул и протянул ей руку, помогая подняться: 

- Давай-ка на сегодняшнем дне всё это и закончим. 

- Договорились. Я-то думала просто настроение нам с утра поднять, а оно вон как вышло! 

- Да, подняла, только не настроение, а хаос. 

- Мне почему-то подумалось, что уж очень вяло мы с тобой в последнее время живём, а 

сейчас полагаю, что очень даже интересно и полноценно - сравнимые результаты, как говорится, 

на лицо... 
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- Конечно. А розыгрыши - это замечательно, когда в меру, между делом и не такие 

серьёзные, травматичные, как получились у нас! 
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МАЛЬЧИК НЕ УМЕЕТ ЧИТАТЬ 
 

Жил-был маленький мальчик, который не хотел учиться ничему такому, что вызывало бы 

трудности. Однажды его мама решила сходить в магазин, чтобы купить к чаю конфет "Столичные", 

торт "Полено" и шоколадное яйцо "Человек-паук", но мальчик захотел сделать это сам и один. 

- Как же ты пойдёшь, если не умеешь читать? 

Изумилась мама. 

- Ничего, как-нибудь всё сделаю! 

Отмахнулся мальчик. 

- Ну, ладно... 

Мама сказала ему улицу и номер дома, где находится магазин, написала на бумажке 

перечень покупок, дала деньги и проводила до двери, напутствовав: 

- Будь поаккуртнее и внимательнее! 

- Всё будет в порядке! 

Заверил мальчик и вышел на лестничную площадку. 

Через минуту он был уже на улице и бодро шагал, разглядывая таблички на домах: 

- Так, 12, 13, а там - 16, только вот какая же это улица? 

Он вспомнил, что мама говорила про улицу Маяковского, но как ни пытался, так и не смог 

прочитать на улице ни одного названия. Тогда он решил обойти все улицы, благо город был 

небольшой и искать там дом № 22. 

- Ой, сыночек, не поможешь? 

Раздался рядом дребезжащий голос и мальчик увидел старушку, протягивающую ему 

небольшой лист бумаги: 

- Подсоби, милый. Забыла дома очки, а адрес прочитать не могу... 

Мальчик взял бумажку, смотрел на неё, смотрел, но ничего, кроме цифр разобрать не мог. 

Наконец, он вернул её бабушке и сказал, что не сможет помочь. 

- А чего так? Подчерк плохой или ты, такой большой, а читать не умеешь? 

Мальчику не нравилось признаваться, что он чего-то может не знать, поэтому он невнятно 

пробормотал: 

- Просто не хочу. 

- Э-эх, а казался таким хорошим и воспитанным мальчиком... 

Старушка сокрушенно покачала головой и пошла дальше. 

А мальчик, исходив половину города, наконец, нашёл нужный магазин и, войдя внутрь, 

попытался свериться со списком. Смотрел на него, смотрел - ничего не понятно. 

- Вот это, вроде бы, "а", это - "г", а там - "о"... 

Бормотал он про себя: 

- Нет, никак тут не разобраться. Зато можно просто дать бумажку продавщице, и она 

достанет всё, что нужно. 

Мальчик сунул список в карман шорт и не удержался, чтобы не постоять и поглазеть на 

заваленную сладостями витрину. 

- Тебе чего? 

Раздался рядом приятный голос, который оказался принадлежащим продавщице. 

- Да вот, сейчас покажу... 
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Мальчик начал рыться в кармане, но никак не мог найти списка. 

- Потерял что-то? 

- Не знаю... 

Он начал оглядываться и смотреть на пол - вдруг уронил. Но листочка нигде не было. 

- Ну, а ты помнишь, что надо купить-то? 

Мальчик задумался, но никак не мог вспомнить названия, поэтому неопределённо 

прошептал: 

- Торт там, конфеты, ещё что-то... 

- А как они называются? 

- Да вот, забыл! 

- Ну, подойди к витринам, почитай названия, авось вспомнишь! 

Доброжелательно кивнула головой продавщица. 

Мальчик так и сделал, только опять не мог прочитать ни одного названия. Смотрел, 

смотрел, потом поблагодарил женщину и пристыжено вышел из магазина. 

Теперь надо было вернуться домой. Но как же опять быть, если номер он знал, а улицу 

прочитать не мог? Пришлось мальчику ещё половину города обегать, чтобы отыскать свой дом. 

Наконец, он позвонил в свою квартиру, и мама сразу открыла дверь: 

- Как ты долго, я изволновалась вся. Ну, что, принёс? 

- Нет.. 

Чуть не плача от обиды и усталости сказал мальчик. 

- А чего так? 

- Мама, давай я сейчас передохну и начнём заниматься, чтобы я умел хорошо читать. Ты 

раньше мне об этом с папой сколько раз говорила, но только сегодня я понял, насколько мне это 

действительно нужно... 

- И что же тебе помогло? 

- То, что чай, наверное, придётся пить ни с чем... 

Растерянно ответил мальчик, разделся и пошёл мыть руки. 
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МАЛЬЧИК РАЗБИВАЕТ СТЕКЛО 
 

Жил-был мальчик - примерный и вежливый. Его друзья часто попадали в разные 

неприятные истории за то, что поступали неправильно, но с ним никогда подобного не случалось. 

Однажды он стал свидетелем того, как один парень случайно разбил футбольным мечом окно и, 

заворожено глядя на разлетающиеся осколки, мальчик увидел на мгновение за ними нечто 

необъяснимое, но прекрасное. Кажется, что там было нечто вроде сказочной страны, куда можно 

шагнуть сквозь раму и окунуться во что-то прекрасное и удивительное. 

Шло время, а этот эпизод не только не забылся, а наоборот - стал для мальчика прямо-таки 

навязчивой идеей. Он часто сидел в своей комнате, смотрел на окно и представлял, что разбивает 

его и открывает совершенно новый Мир. Конечно, полной уверенности у него не было, но 

спрашивать у родителей он не хотел. Ему почему-то казалось, что от этого может что-то 

нарушиться и никаких чудес не произойдёт. 

Однажды мальчик пришёл домой расстроенный - одна девочка во дворе настолько 

обидно его дразнила, что он убежал, еле сдерживая слёзы. В этот миг всё окружающее 

показалось ему надоевшим, враждебным и отстранённым. И вот, посмотрев на окно, практически 

не раздумывая, он бросил в него массивный дырокол, с незапамятных времён лежащий на его 

письменном столе. 

Раздался звон, посыпались стёкла, но из окна повеяло только холодом и в комнату начал 

проникать снег. Вот и всё - никаких чудес, просто плохой поступок. 

Прибежавшие в комнату родители, стали расспрашивать мальчика о произошедшем, и он 

всё рассказал. 

- Ты понимаешь, что это был глупый поступок? 

Строго спросил его папа. 

Потом что-то говорила мама, но мальчик молчал. А когда родители начали говорить про 

замену стекла, не выдержал, и сказал: 

- А я верю, что ничего не случилось, потому, что пришли вы. Если бы я оставался здесь 

один, то чудо обязательно произошло бы! 

Родители не стали с ним спорить, а оставили всё, как есть. И, проспав несколько ночей в 

ледяной комнате, мальчик тяжело заболел. Высокий пожилой доктор долго его осматривал и, 

когда за ним закрылась дверь, мальчик позвал родителей и сказал: 

- Простите меня, что я вас не послушал и получил вместо пути в сказочную страну - просто 

разбитое окно, а вместо чудесного пребывания в ней - простуду. Теперь я всегда-всегда буду вас 

слушаться и обязательно спрашивать, прежде чем что-то сделать. Ведь мои поступки, как показал 

этот случай, бывают неоправданно глупыми... 

Родители обрадовались и в тот же день заменили разбитое стекло на новое. В комнате 

стало опять тепло, и мальчик быстро выздоровел, но с тех пор всегда советовался со старшими и 

поэтому, в отличие от своих сверстников, никогда больше не попадал в неприятные ситуации. 
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www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

220 

ДЕДУШКА ХОЧЕТ КУПИТЬ СЛОНА 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды ночью, старику приснился очень яркий и 

красивый сон - как будто у них во дворе за домом жил огромный слон: возил их гулять, за 

продуктами, помогал выполнять тяжёлую работу, а в жару, валился на спину, поднимал вверх 

хобот и поливал им всё вокруг, как из фонтана. В тот момент, когда дедушка видел себя, радостно 

бегающего вокруг и ловящего приятные прохладные брызги, бабушка громко всхрапнула, и он 

проснулся. Попытался поскорее уснуть снова, чтобы увидеть продолжение, но сон не шёл и утром 

старик встал грустный, но продолжая пребывать под впечатлением чудесного сновидения. 

- Чего это с тобой? 

Заинтересовалась бабушка, увидев, что дедушка ведёт себя как-то странно: ничего не 

замечает вокруг и всё чему-то улыбается. 

- Да вот, понимаешь, старая... 

И он рассказал ей свой чудесный сон. 

- Ну, и что? Мало ли чего пригрезится? 

- А то - очень уж я хочу купить слона, чтобы жил у нас во дворе... 

- Ну, ты даёшь! Да кто же тебе его продаст? Да и кормить чем мы его будем? Самим 

пенсии и того, что набираем с огорода, еле-еле хватает! 

- Ничего ты, старая, не понимаешь! 

Рубанул рукой дед и начал собираться в город: 

- Говори, чего там надо купить? 

- Ладно, только ты там смотри без меня, не чуди! 

- А чего? 

- Да того! 

Бабушка показала руками большое тело и хобот: 

- Выбрось все свои фантазии из головы! 

- Ладно, ладно - как-нибудь разберусь... 

Дедушка собрался, получил список необходимых покупок и, тайком от бабушки, взял с 

собой все их сбережения - на всякий случай. 

Когда через пару часов он оказался в городе, то начал обходить все магазины. Зашёл в 

продуктовый и спрашивает: 

- У вас есть слон? 

- Слоновье мясо что ли? 

Удивлённо интересуется продавец. 

- Да нет, живой! 

- Такого у нас отродясь не бывало... 

Но дедушка не унывал - зашёл в галантерею и стал интересоваться там. 

- Так вам сумка или ремень из слоновьей кожи обязательно нужны? 

Спросила симпатичная миловидная продавщица. 

- Да нет, живой, конечно! 

- Нет у нас! 

Так старик долго ходил по городу - побывал и в рыбных, и в хозяйственных магазинах, 

даже на строительный рынок зашёл - ему показалось вполне вероятным, что слоны грузят там 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

221 

штабеля досок и перевозят тяжёлые кирпичи. Но нигде ничего не находил, пока, наконец, кто-то 

не посоветовал ему сходить в зоопарк. 

Дедушка так и сделал - приехал в зоопарк и очень долго стоял у клетки со слонами, 

любуюсь на них. А потом пошёл к директору и спросил: 

- Сколько будет стоить один слон? 

- Да вы что? Они не продаются - на них же приходят посмотреть дети... 

Расстроился старик, а тут к директору в кабинет зашёл человек, ухаживающий за слонами, 

и поделился бедой: 

- Тот слон, о котором я вам говорил, совсем плох - ещё больше разболелся. Надо бы его на 

простор, природу - авось там и можно как-то выходить, иначе умрёт! 

- Так есть, есть у меня все условия! 

Оживился дедушка: 

- Дом в деревне свой, участок огромный, воздух чистый, рядом река. Выходим - очень 

быстро поправится! 

Директор подумал-подумал, да и дал добро, только с условием: 

- Продать вам слона мы не можем, но вот берите его временно - на год, выхаживайте, а 

потом мы приедем и заберём. Пойдёт? 

Старик задумался, потом решил, что лучше уж так, чем совсем никак и согласился. 

И вот, ближе к ночи, ожидающая и беспокоящаяся за дедушку бабушка, увидела, что к их 

ограде подъезжает огромный трейлер, а рядом с водителем сидит улыбающийся дед: 

- Отворяй ворота, бабка. Видишь, с гостем пожаловал! 

Въехала машина во двор, оставила слона и укатила назад в город. 

- Да ты что, старый, всё-таки слона купил? 

- Нет, просто на время взял. Захворал он! 

- Это на сколько же? Я его и неделю не смогу терпеть - глянь, уже весь двор перегородил, 

ни проехать, ни пройти! 

- Да только на год. 

- Батюшки мои... 

Ноги у бабушки подогнулись и она рухнула на лавочку у крылечка: 

- А продукты-то где? Купил? 

- Ой, извини, совсем забыл... 

Развёл руками дедушка и принялся хлопотать над слоном. 

- Ну, старый, ты совсем уже того! 

Только и сказала бабушка. 

Шло время и вскоре слон начал чувствовать себя действительно намного лучше. Только 

вот беда - был он очень неповоротливым. На второй день собачью будку раздавил, на третий - 

хозблок, на четвёртый - забор, а на пятый - туалет. 

- Ой, беда-то. Смотрите, люди, что делается! 

Каждый раз всплескивала руками и не переставала причитать бабушка. 

- Да ничего страшного - всё починим, лучше прежнего будет! 

Неизменно отвечал дедушка, но, когда у слона однажды зачесался бок и он потёрся об 

угол дома, изба не выдержала и развалилась. 

- Ты, как хочешь, старый, а давай-ка убирай отсюда этого слона. Ты посмотри - даже жить 

нам теперь из-за него стало негде! 

Возмущалась бабушка. 
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Дедушка посмотрел на всё вокруг и вынужден был признать, что она права, да и 

поправившийся слон начинал всё быстрее бегать, пританцовывать и даже упал на соседский 

забор, раздавив его, вместе с колодцем. 

- Верно, что-то не очень у нас получается... 

Потёр подбородок дед и пошёл звонить в зоопарк, чтобы забирали слона обратно. 

- Как же так? Мы же договорились на год? 

Изумился директор. 

- Да вот так... 

Старик пустился в объяснения, особенно отметив, что слон уже совсем выздоровел, и тем 

же вечером из города опять приехала та же машина, и забрала назад в зоопарк. 

- Вот и всё! 

Горестно вздыхал дедушка, провожая взглядом таящие в темноте фонари: 

- А какой замечательный слон был! 

Прошло время и они, с помощью соседей, заново отстроились - опять жизнь вошла в своё 

русло, а однажды ночью дедушке приснилось, что возле их дома вырыт пруд, а там живёт 

маленький, симпатичный крокодильчик, с которым можно весело плавать, нырять и 

использовать, как массажную мочалку... 

 

 

 

август 2010 
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БАБУШКА, ДЕДУШКА И НОВЫЕ КАЧЕЛИ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды они сидели на крылечке, смотрели на 

просторный двор и бабушка вздохнула: 

- Эх, были бы у нас здесь качели... 

- А зачем они тебе? 

- Ну, представь - наносил воды и вместо того, чтобы просто сидеть на лавочке, взял и 

покачался. Можно и вдвоём или раскачивать друг друга по очереди! 

- Это, старая, какое-то баловство у тебя... 

Покачал головой дедушка, но тоже призадумался. 

Прошло несколько дней - каждый раз бабушка и дедушка, делая что-то во дворе, грустно 

смотрели на свободное место по центру, где можно было бы расположить качели. Наконец, 

однажды вечером, дедушка не выдержал и говорит: 

- Слушай, я тут прикинул и, при всём желании, не смогу сделать качели сам. Сил нет - даже 

молоток толком в руках не удержу. Но ты, думаю, права - неплохо было бы... 

- Так что же делать, старый? 

- А вот что. Помнишь те газеты, что ты выписываешь? Ну, с кроссвордами там разными и 

прочими задачками для ума. 

- Ну, конечно! 

- Так вот, что-то я там давеча мельком видел в рекламе про готовые качели, которые 

можно заказать почтой. Давай глянем подробнее, авось, чего и приглядим... 

- Это мысль! 

Вечером бабушка с дедушкой сидели за столом у самовара и увлечённо рассматривали 

рекламу в газетах. Действительно, предложений по качелям оказалось много, даже с красивыми 

иллюстрациями, только, вот беда, цены были такие, что старики никак не могли себе позволить 

такой роскоши. 

- Да, вот и купишь тут... 

Грустно вздыхала бабушка. 

Но дедушка не терял энтузиазма и, в конце концов, отыскал вполне приемлемую по цене 

модель и даже весьма симпатичную, если судить по фотографии: 

- Вот - её давай и закажем! 

Сказано - сделано, и уже через неделю они получили небольшую посылку. 

- Ой, старый. А чего это она такая маленькая-то? 

Удивлялась бабушка. 

- Ясное дело, они же разборные! 

Мудро хмыкал дедушка и поспешил собрать конструкцию во дворе. 

- Красивые. А чего такие маленькие-то? 

Изумилась бабушка, когда всё было готово: 

- Смотри, я даже усесться не могу на эту крохотную досочку, да и как качаться, если я выше 

их ростом? 

- Это мы с тобой чего-то недодумали. Гляди-ка, здесь написано, что это для детей до 4 лет! 

Почесал голову дедушка, шелестя инструкцией. 

- Во как, старый. А нам каждому по 84! 
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- Да, удумали... 

Бабушка расстроилась и пошла в дом, а дедушка остался во дворе и стал думать. Потом 

сходил в сарай, взял лопату и принялся копать под качелями. 

- Ой, ты чего это там роешь? 

Изумилась выглянувшая в окно бабушка. 

- Увидишь, всё у нас с качелями будет в порядке! 

Пыхтел дедушка, орудуя лопатой. 

А когда в следующий раз бабушка вышла звать его обедать, увидела, что теперь, 

благодаря яме в которой стоял дедушка, качели и в самом деле казались очень большими. 

- Ну, как? 

- Здорово ты, старый придумал. Но досочка-то всё равно крохотная и, глянь, как теперь 

высоко висит - мы и не допрыгнем, чтобы даже руками уцепиться... 

- Это ты верно говоришь. Погоди-ка! 

Дедушка снова скрылся в сарае и вскоре вернулся с длинной широкой доской и мотком 

старой ржавой цепи от колодца: 

- Сейчас всё будет, как положено... 

Он снял маленькие цепочки с сиденьем и повесил свои, закрепив снизу доску: 

- Вот, теперь давай пробовать! 

Они с бабушкой уселись, обнялись и стали медленно раскачиваться. 

- Какой же ты у меня, старый, молодец. Выдумщик и всё в дело! 

Охала бабушка. 

- Это потому, что я тебя люблю... 

Отвечал растроганный дед. 

- А я тебя! 

Вздохнула бабушка. 

И они ещё долго качались, не замечая, как начало смеркаться и скоро пришла пора идти 

спать. Однако, с этого дня, жизнь их стала ещё интереснее и веселее. 

 

 

 

август 2010 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА ИЩУТ ДОМ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды им надоел пыльный, шумный город и они 

попросили детей купить им участок земли, куда они смогли бы выезжать с весны до осени и жить 

на природе. Те были очень рады исполнить их просьбу, но денег хватило только на пустой участок, 

а с постройками они обещали подсобить на следующий год. 

Однако, дедушке и бабушке не терпелось перебрать жить на природу и, посетив участок, 

они стали думать и прикидывать - в чём бы таком, доступном по их средствам, они смогли бы там 

поселиться. Дедушка стал ездить по рынкам и магазинам, чтобы присмотреть что-то 

тематическое, но его долго преследовали неудачи. Наконец, в один из дней, он приехал 

довольный и с большим пакетом в руках. 

- Ну, старая, нашёл я для нас замечательный недорогой вариант... 

- И где он? Во дворе? 

- Да нет же - с собой, в пакете! 

- Ой, в пакете! И что же там такого может быть? 

- А вот поехали на участок - всё покажу. 

Вскоре они оказались на месте, там дедушка открыл пакет и вытащил палатку: 

- Вот какая, красотища. Яркая, удобная, лёгкая. 

- Ну, не знаю, старый... 

- А чего тут знать? Вот смотри! 

Дедушка быстро поставил палатку и, забравшись внутрь, высунул голову из входной дыры 

и крикнул: 

- Ну, что же ты, влезай! 

Бабушка, скрючившись, еле-еле влезла внутрь, а там тесно, прохладно от земли, ветер гнёт 

стенки, а начавшийся небольшой дождь загремел по материалу так, что хоть беги. У бабушки тут 

же разболелась голова, спина, и она решительно сказала: 

- Нет, старый, так дело не пойдёт. Давай-ка, возвращай палатку назад в магазин и ищи что-

нибудь получше! 

Дедушка поворчал-поворчал, но когда у него самого прихватило спину при выходе из 

палатки, он кивнул головой и уже через несколько дней снова приехал домой с таинственным и 

довольным видом. 

- Ну, что там у тебя? 

Спросила бабушка, опасливо поглядывая на его большой рюкзак. 

- То, что нам точно подойдёт. Собирайся, поехали... 

Вскоре они снова оказались на участке, дедушка вывалил какой-то непонятный резиновый 

ком, вставил куда-то насос, и вскоре бабушка увидела, что перед ней поднялся просторный 

надувной дом, даже с крышей. 

- Ну, старая, пробуй. Как тебе? 

Бабушка аккуратно вошла внутрь и тут же почувствовала, что её ноги затряслись, 

запружинили и, через шаг, она рухнула, болезненно обтёршись об резину. 

- Даже и не знаю, старик. Всё какое-то неустойчивое, резиной воняет... 

- Ну и что? Зато не на земле спать, можно быстро собрать и разобрать, а запах такой 

потому, что вещь новая. Не успеешь оглянуться, выветрится! 
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- Хорошо. Давай попробуем здесь ночь провести! 

- Уверен, будешь в восторге... 

Ночь прошла и в самом деле более-менее спокойно, только было прохладно, и от запаха у 

всех разболелась под утро голова. А когда они встали и, разведя костёр, нагрели купленной по 

дороге воды, чтобы умыться и попить чаю, бабушка затеяла делать грядки. Дедушка всё 

старательно вскопал, а она начала грабить. В какой-то момент, споткнулась о землю, рухнула, да 

граблями по дому и попала. Раздался свист и на их глазах, постройка снова быстро превратилась в 

бесформенную кучу резины. 

- Вона как... 

Протянул дедушка, почёсывая затылок. 

- Да, старый. Не пойдёт так дело. А ну, как какой сучок, ещё чего попадёт и что - мы сразу 

без крыши над головой окажемся? Давай-ка, бери этот надувной дом, езжай и отдавай назад в 

магазин, а сам ищи дальше и так, чтобы ничего подобного не было! 

Дедушка согласился с бабушкой, да так и сделал. А ещё через пару недель, он снова 

вернулся домой радостный и возбуждённый: 

- Ну, старая, давай-ка, собирайся? 

- Чего в этот раз удумал-то? 

- Поехали на участок - уверен, останешься довольна! 

Вскоре они приехали на место, и бабушка увидела, что посередине участка стоит 

небольшая деревянная постройка, навроде туалета. 

- И что это? 

- Дом, конечно. А ты думала? 

- Ой, да как же мы в таком сможем вдвоём спать-то? 

- Всё увидишь! 

Дедушка распахнул дверь, и бабушка увидела, что туалет поделён на два яруса. 

- Снизу ты будешь спать, а там - я! 

Гордо сказал дедушка: 

- Конечно, тесновато, но зато деревянная - не сдувается и не падает... 

- А вещи-то куда мы денем? 

- Всё продумал, не волнуйся. Стоит приподнять дно, как там обнаружится яма. То-то 

рабочие ещё удивлялись - зачем я посреди двора туалет ставлю. Не понимали, глупые, что это 

будет у нас погребок и для вещей. Ну, как думаешь? Всё обыскал, но это единственное, что мы 

можем купить за имеющиеся у нас деньги! 

Бабушка вздохнула, с трудом влезла вниз и, прижав коленки к голове, разместилась 

более-менее комфортно: 

- Ну и ладно, старый. Давай, пока так, а этой осенью или в следующем году, может, второй 

такой туалет купим, поставим рядом и будем жить в двух отдельных домах, как короли. 

Правильно говорю? 

- Да, я тоже так думаю. А если дети помогут, так, может, даже чего и получше поставим! 

И стали они жить-поживать, да добра наживать. 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА ИДУТ В ШКОЛУ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды они проснулись, вскипятили самовар и уселись 

пить чай. Бабушка потянулась к настенному календарю и оторвала листок: 

- Ого, 31 августа уже! 

- Да, старая, последний день лета, а завтра - 1 сентября! 

Кивнул головой дедушка и тут же поперхнулся и начал откашливаться. 

- Ой, что с тобой? По спине постучать? 

- Нет... Ты это, что, совсем забыла? 

- О чём? 

Изумилась бабушка, но её начало что-то неясно томить внутри. 

- Завтра же в школу идти, а у нас с тобой ничегошеньки не готово! 

- Ой, старый, точно. И как это я упустила? Совсем старые стали - ничего не помним. Ну, 

ничего, зато у нас в запасе ещё целый день и, думаю, мы всё успеем сделать... 

Тут же собравшись, бабушка с дедушкой поехали по магазинам, где очень быстро 

закупили портфели, тетрадки, пеналы, карандаши, ручки, линейки и обложки. А потом 

направились в красивый центр с привлекательной надписью "Школьная форма по лучшим ценам 

у нас". 

- Нам, пожалуйста, два комплекта - мужской и женский! 

Через несколько минут говорил дедушка симпатичной продавщице. 

- А возраст? 

- Ну, 86 и 82... 

- Хорошо, значит внуки уже второклассники? 

Ослепительно улыбнулась она, удаляясь. 

- Какие ещё второклассники? И причём здесь внуки? 

Пробормотала бабушка, но решила обсудить это потом. 

Вскоре продавщица вернулась с новой школьной формой и бабушка с дедушкой 

бросились примерять её, запахнувшись плотными пыльными шторами. Потом вышли, оглядели 

друг друга и одновременно вздрогнули от грозного голоса продавщицы: 

- Это что ещё такое? Чудите на старости лет? А ну-ка, быстро снимайте и идите отсюда - 

тоже мне, школьники нашлись! 

Ничего не понимая, бабушка и дедушка в панике бросились на выход и, услышав 

пронзительный свисток, еле-еле скрылись в кустах возле торгового центра. 

- Ой, чего это она так на нас? 

- Не знаю, старуха. Они вообще, молодые, многие сейчас очень странные. А всё одно не 

хорошо - денег-то мы за форму не заплатили. Выходит, почти что украли, пусть и случайно. 

Погоди-ка... 

Дедушка аккуратно выбрался из кустов, внимательно осмотрел бирки у себя и бабушки, 

потом мучительно долго складывал в уме и, наконец, обратился к первому попавшемуся 

мальчику: 

- Ты в отдел школьной формы идёшь? 

- Да. А что? 
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- Вот тебе деньги - здесь всё точно. Пожалуйста, отдай их продавщице и скажи, что это от 

клиентов, которых она недавно зачем-то прогнала. Сделаешь? 

- Конечно. 

- Вот и спасибо тебе большое, а нам пора... 

Дедушка с бабушкой побывали на рынке, купили по большому букету гладиолусов и 

довольные вернулись домой. А на следующее утро, собрались и пошли в школу, над дверями 

которой висел огромный плакат: "Добро пожаловать" и громко играла музыка. Позади школы уже 

собирались классы и бабушка с дедушкой попытались выяснить - где же их. Однако, почему-то, 

все, кого они спрашивали, очень странно на них смотрели и, посмеиваясь, отходили. Наконец, 

одна приятная женщина средних лет, вздохнула и увещевающе произнесла: 

- Вы только посмотрите на себя. Какой первый класс? У вас, наверное, склероз, 

уважаемые. Вы уже давным-давно старики и в школу своё отходили! 

- Ой, точно, старая, вспомнил! 

Через мгновение воскликнул дедушка, ударив себя ладонью по лысине и видя проблеск 

понимания в глазах у бабушки: 

- Ну, мы с тобой и чудим на старости лет. Ладно, раз уж так получилось, давай-ка вот здесь 

в сторонке хотя бы посмотрим торжественную линейку, да порадуемся за ребят. 

Они отошли в сторону и вскоре увидели двух заплаканных детей, которые только что 

подошли, держались за руку и что-то говорили молодой девушке, похожей на "первую 

учительницу". Прислушавшись, дедушка с бабушкой поняли, что ребята опаздывали и забыли 

дома свои портфели, хотя им очень хотелось, чтобы первый школьный день прошёл у них 

правильно и полноценно. 

- Что, старая, подсобим? Раз уж нам теперь всё это не нужно? 

- Да, давай! 

Бабушка и дедушка подошли к детям, успокоили и протянули свои портфели со словами: 

- Вот вам подарки ко Дню знаний. Учитесь на отлично! 

Ребята поблагодарили стариков, а те, довольные, опять отошли в сторонку. 

- Видишь, старый, всё же не зря мы сегодня здесь оказались - такое большое доброе дело 

сделали! 

- Да, правда. И теперь я ни чуточки не жалею, что мы с тобой так начудили. В добрый путь! 

Ответил дедушка и с умилением увидел, как рослый старшеклассник несёт на плече 

нарядную девочку, радостно звенящую школьным звонком и громко, искренне смеющуюся. 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА ЧИТАЮТ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды они сидели на кухне, пили чай и бабушка 

говорит: 

- Что-то, старый, у нас все вечера с тобой совсем скучные! 

- Отчего же скучные? 

- А вот оттого. Ты что делаешь? Рассказываешь мне свои планы на завтра, всё про какие-то 

дрова, гвозди, да инструменты... 

- Ну, правильно. А ты мне - про то, что приготовишь и где надо убраться, что-то подделать! 

Кивнул головой дедушка. 

- То-то и оно. И так продолжается у нас уже сколько лет? 

- Давненько. Ну, и что же в этом плохого? Наверное, все так делают? 

- А вот и нет. Я вчера разговаривала с соседкой, так они каждый вечер читают друг другу 

интересные книжки, потом делятся впечатлениями, и высказывают версии - какое будет 

продолжение. Следующим же вечером читают дальше и сверяют - насколько оказались правы, 

потом снова обсуждают и так далее... 

Протянула бабушка и вздохнула. 

- Каждый проводит время, как ему нравится. И что ты предлагаешь? 

- Давай-ка, мы тоже так попробуем... 

- Ну, если хочешь, я, пожалуй, не против! 

Кивнул головой дедушка, почёсывая бороду. 

- Правда? Тогда я сейчас! 

Бабушка вскочила и полезла на чердак. 

Дедушка ждал её, ждал. Потом пошёл наколол дров, печку растопил, воды наносил, а 

бабушки всё не было. И, когда он уже всерьёз начал беспокоиться, она появилась грустная и 

развела руками: 

- Представляешь, всё на чердаке перерыла, а книжек-то и нет. Даже ни одной газеты или 

журнала! 

- Так чего же тут удивительного? Помнишь, этой зимой как было холодно? Так мы всё, что 

можно оттуда в печке и сожгли - старые стулья, книги, газеты, даже матрац... 

- И что нам делать? 

- Ну, можешь сходить к соседке и попросить что-нибудь у неё. Наверняка они уже 

перечитали много книжек и не откажут нам в одной... 

- Верное, старый! 

Бабушка вышла из избы и вскоре вернулась с толстой затёртой книгой: 

- Вот, говорит - самая лучшая... 

За домашними хлопотами незаметно наступил вечер и вот, улёгшись в постель, бабушка 

говорит: 

- Давай, я начну читать первая! 

- Хорошо, слушаю... 

Зевнул дедушка, взбивая подушку. 

Бабушка долго всматривалась, молчала, потом говорит: 

- Знаешь, старый, что-то без очков я ничего не разберу. Где они? 

- А я-то откуда знаю... 
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Кряхтя, бабушка вылезла из постели и надолго скрылась из спальни. А когда воротилась 

через полчаса, дедушка уже задремал. 

- Всё, нашла. Ты не спишь? 

- Теперь нет! 

Сильно вздрогнув, прохрипел дедушка и стал тереть глаза. 

- Вот и ладно. Представляешь, весь дом обыскала, а, оказывается, забыла их у самовара. 

Хорошо, теперь вот слушай... 

Бабушка начала читать, дедушка некоторое время лежал молча, потом говорит: 

- Стой, старая. Чего-то я ничего вообще не пойму - о чём речь идёт! 

- Что же тут непонятного? Я вот... 

Бабушка задумалась и передёрнула плечами: 

- Знаешь, и в самом деле, что-то ни слова вспомнить не могу! 

- Ну-ка, давай я лучше попробую! 

Дедушка взял книгу, долго смотрел, потом говорит: 

- Я без очков тоже что-то ничего не разберу. 

- Так одень! 

- Не могу - я ещё месяц назад их случайно тисками раздавил, а потом и позабыл... 

- Что же делать? 

- Ничего, у меня же дальнозоркость - сейчас поставлю книжку на подушку, отойду в другой 

конец комнаты и всё прекрасно увижу! 

Дедушка так и сделал, начав читать громким серьёзным голосом. 

Бабушка слушала, слушала, потом говорит: 

- Стой! Снова я ничего понять не могу! 

- И я тоже! 

Вздохнул дедушка, а потом неожиданно хлопнул себя ладонью по лбу: 

- Ну и чудные мы с тобой, старуха. Забыли, что у нас склероз! То-то я думаю странно: пока 

читаю предложение, вроде, всё понятно, но стоит начать следующее - совсем не помню, что там 

было в предыдущем... 

- Это ты правильно говоришь. Так как же нам тогда читать и обсуждать? 

- А вот как... 

Дедушка задумался и присел на кровать: 

- Раз мы всё равно ничего не помним, то давай смотреть картинки и говорить о них, 

предполагая, что будет в книге. А потом у твоей соседки уточним - насколько оказались правы. И 

читать можно - почему нет? Хоть ни слова и не помним, а всё занятие и для горла тренировка. Как 

считаешь? 

- Это ты здорово придумал, старый. Давай! 

Кивнула обрадованная бабушка и, после паузы, добавила: 

- И нет необходимости покупать или просить новые книжки. У всех - обычные, а наша - 

буквально вечная, каждый раз новая и непрочитанная. Такой ни у кого и не сыскать! 

Так они и стали делать, с интересом проводя вечера и радуясь, что им в голову пришла 

такая замечательная идея. Дедушка при этом любил приговаривать, что из любой сложной 

ситуации можно найти интересный и правильный выход, надо только подумать и подойти 

творчески. 

сентябрь 2010 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И ШОКОЛАДНЫЕ ЯЙЦА 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды к ним приехал из города внук и провёл у них 

целую неделю. Всё было хорошо - они загорали, купались, ходили в лес и на рыбалку. Одно 

только омрачало эти дни - отсутствие в единственном деревенском магазине чего-либо с супер-

героем Человеком-пауком, к которому был очень неравнодушен внук. Когда за ним приехали 

родители, чтобы отвезти на пару недель на море, прощаясь, он очень просил бабушку и дедушку к 

его следующему приезду, обязательно купить ему игрушку с любимым супер-героем и старики 

дружно закивали в ответ головами. А когда машина, с увлечённо машущим через заднее стекло 

внуком, растаяла на горизонте, они решили обязательно съездить в район и там что-нибудь 

приглядеть, чтобы порадовать любимого малыша. 

На следующий день, они сели в автобус и вскоре оказались в районном центре, где без 

труда выяснили, что самый крупный игрушечный магазин, в котором можно найти всё, что угодно, 

находится в большом новом торговом центре на площади. Туда они и направились, невольно 

поражённые его размерами и панорамным оформлением. Даже лифт на второй этаж, в котором 

они вскоре медленно скользили вверх, имел одну стеклянную стену и бабушка с дедушкой могли 

обозревать все окрестности. 

На втором этаже торгового центра действительно оказался огромный отдел с игрушками, 

где старики провели ни один час. Всё ходили, смотрели, выбирали, но каждый раз с огорчением 

откладывали найденную новую фигурку Человека-паука, когда видели цену. 

- Эх, у нас таких и денег-то нет... 

Горестно вздыхали они и продолжали поиски. 

Наконец, стало понятно, что ничего им купить не удастся - пришлось им грустными и 

потерянными медленно брести в сторону выхода, где к ним шагнула приветливая сотрудница 

магазина и поинтересовалась: 

- Чего это вы такие хмурые? Могу я чем-нибудь помочь? 

- Да как тут поможешь? Внучок нас просил купить ему что-нибудь с Человеком-пауком, а у 

вас здесь такие цены, что нам и не снились. Вот и идём со старухой, голову ломаем - что же 

делать? 

Сказал дедушка и махнул рукой. 

- Что же, вашей беде легко помочь... 

Улыбнулась девушка и показала пальцем вниз: 

- На первом этаже есть большой продуктовый магазин. Посмотрите ближе к кассе - там 

стоят лотки с шоколадными яйцами, в том числе, с супер-героями. Стоит это совсем недорого и, 

уверена, вы точно можете себе позволить такую покупку. Вот и будет вашему внучку подарок - 

шоколадка и Человек-паук! 

- Ой, спасибо вам на добром слове... 

Растрогалась бабушка и, подхватив дедушку за руку, устремилась в указанном 

направлении. 

В большом продуктовом магазине, где от обилия товаров буквально разбегались глаза, 

они без труда нашли стойку с шоколадными яйцами, но обнаружили, что хоть там и была серия с 

Человеком-пауком, но в конкретном яйце мог оказаться и совсем другой супер-герой. 

- Ну, старая, что будем делать-то? 
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- Думаю, возьмём три... 

Пробормотала бабушка, подсчитывая в уме наличествующие у них деньги: 

- Это лучше, чем одно и, может быть, во всех окажется Человек-паук! 

- А как ты это определишь? 

- Надо подумать... 

Следующий час бабушка посвятила тому, что брала в руки шоколадные яйца, трясла их, 

что-то быстро бормотала, подкидывала, прислоняла к уху и замирала, прислушиваясь, пока, 

притомившийся дедушка, не взмолился: 

- Давай уже скорее, неудобно - вон и охрана уже на нас странно посматривает. Ещё 

выведут и не дадут вообще ничего купить! 

- Ну, ладно, ладно - возьмём вот эти... 

Наконец, кивнула головой бабушка и вскоре они уже ехали в автобусе назад, бережно везя 

в пакете три шоколадных яйца, которые, по приезде, сразу же положили в подпол 

- Там сохраннее будут, да и в прохладе! 

Удовлетворённо выдохнул дедушка. 

Следующие две недели пролетели незаметно и вот, наконец, к ним снова приехал 

загоревший и полный впечатлений о поездке на море внук. Когда они сели пить чай и обменялись 

новостями, он, в какой-то момент, заинтересованно спросил: 

- А вы купили мне Человека-паука? 

- Да, конечно - договорились же. И даже ещё лучше - игрушки находятся в шоколадном 

яйце! 

Улыбнулась бабушка. 

- Вот здорово! 

Внук бросился шуршать обёртками яиц, которые бережно достал дедушка и положил на 

стол. В одном оказался красно-синий Человек-паук, в другом - чёрно-белый, а в третьем какой-то 

уродливый зелёно-сиреневый гном, которого мальчик охарактеризовал, как Зелёного гоблина. 

- Ой, спасибо. Теперь у меня здесь целая команда и они могут играть между собой! 

Бабушка с дедушкой были очень довольны, что угодили внуку, и эта  неделя вместе 

пролетела ещё более интересно и радостно. А когда за мальчиком снова приехали родители и 

стали прощаться, внук попросил стариков к следующему своему приезду купить ещё три 

шоколадных яйца, только, чтобы там были другие фигурки, распечатанные на ярком цветном 

вкладыше. 

- Мы постараемся, тем более бабка в этом деле уже не новичок - час, другой помудрит и 

отыщет то, что нужно! 

Улыбнулся дедушка и, обнявшись с бабушкой, ещё долго махал вслед удаляющейся 

машины. 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА ПОКУПАЮТ МАШИНУ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды они смотрели новости и увидели интересный 

репортаж о человеке, путешествующем по стране в легковой оранжевой машине. 

- Слушай, старый, а давай-ка и мы с тобой купим! 

- Чего? 

- Ну, автомобиль... 

- А тебе что, лошади не хватает? 

Изумился дедушка. 

- Лошадь - это одно, а машина - совсем другое дело. Вон, посмотри, у большинства 

соседей есть. А мы с тобой, чем хуже? 

- Так ни у тебя, ни у меня прав-то нет. И водить мы не умеем! 

- Ничего страшного, в район на курсы пойду - всё интереснее, чем на лавочке сплетни 

обсуждать... 

- Вот, вот. Ладно, займись делом! 

Закряхтел дедушка. 

Сказано-сделано - незаметно пролетело несколько месяцев и однажды бабушка вернулась 

из района вся сияя, и протянула блестящий пластиковый прямоугольник: 

- Всё, старый, я теперь с правами. Дело за малым - машину купить. 

- Хорошо, завтра и поедем в город, посмотрим... 

На следующий день они поехали на автомобильный рынок, долго ходили, рассматривали, 

приценивались, выбирали, но всё никак не могли ни на чём остановиться. Бабушка хотела 

маленькую машину, и у них вполне хватало денег на подержанную "Оку", а дедушка склонялся к 

грузовичку и тоже отыскал вполне приемлемый по стоимости вариант. Долго спорили и, наконец, 

остановили выбор на "Оке". Купили, всё оформили и поехали назад уже на собственном 

автомобиле. 

По шоссе машина шла отлично, только, когда бабушка прибавляла скорости, руль начинал 

не слушаться и они отчаянно болтались в разные стороны. Это было даже интересно, напоминая 

детские аттракционы, на которых оба уже не были больше 60 лет. А вот когда асфальт закончился, 

то вскоре "Ока" встала, буксуя в грязи, и оставшуюся часть пути старики больше толкали 

автомобиль, чем на нём ехали. 

- Вот и нашли себе новую заботу. Я же говорил - грузовик надо брать, он везде пройдёт! 

Горячился дедушка. 

Как оказалось, он был прав - "Ока" исправно стояла в сарае, который они приспособили 

под гараж, но уже у ворот застревала и никуда на ней выбраться не удавалось. Бабушка долго 

пыталась, тянула, но, в конце концов, махнула рукой и признала правоту дедушки. Тогда они 

разместили в газете объявление, и вскоре к ним приехал приятный молодой человек, который 

подцепил "Оку" к джипу, усадил туда какого-то подростка, и, оставив деньги, уехал. 

- Теперь, старая, давай-ка снова поедем на рынок и купим грузовичок! 

Сказал дедушка. 

- Будь по-твоему... 
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На следующий день они побывали на рынке и купили то, что сразу присмотрел дедушка. 

Пока возвращались по шоссе, дела шли очень неплохо, но когда асфальт закончился, и эта 

машина затормозила. 

- В чём дело? 

Удивлялся дедушка, обегая автомобиль и пожимая плечами. 

- Да ты только приглядись, старый. Машина такая тяжёлая, что практически села на дно. 

Как же она поедет? 

Пришлось им возвращаться домой пешком, потом просить тракториста взять грузовик на 

буксир и так довезти до сарая. Но, в отличие от "Оки", новый автомобиль было невозможно 

оттуда выкатить - за ночь он настолько просел, что буквально лежал на земле, а колёса глубоко 

погрузились в землю. 

Поохали старики, да делать нечего - продали и эту машину. Глядя вслед дородной 

женщине, укатившей на их грузовике, бабушка теребила подол юбки и взволнованно спрашивала: 

- Ну, дед? Когда снова на рынок? Что же нам тогда купить? 

- Знаю, старая. Ничего мы больше покупать не будем - одни убытки и пустые хлопоты с 

этими машинами, а до леса или там деревенского магазина, мы и на своих двоих дойдём... 

- Верно, ну её, эту машину. И чего это только меня такие фантазии посетили? 

- Зато попробовали и теперь точно знаем, что это не наше. 

- Да, опыт - хорошая штука. Да и сомнения не будут тяготить. Всё-таки мы правильно 

сделали, что попробовали! 

Дедушка с бабушкой обнялись и побрели в сторону сарая, куда решили теперь складывать 

запасы сена на зиму. 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА ХОТЯТ КУПИТЬ ТЕЛЕВИЗОР 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды они сидели у самовара, пили чай и в который 

раз смотрели в стену, увешанную картинами и фотографиями. 

- Э-эх, старый, как всё это уже надоело! 

- Что такое? 

- Да вот всё это - как ни перевешиваю я эти картины, да фотографии, да всё равно - не 

живые они, ничего здесь не меняется и не происходит. А вот бы нам сюда с тобой телевизор - 

сели чай пить, включили канал про природу и смотрим, как деревья колышутся на ветру, вода в 

реке переливается в лучах солнца, птичка щебечут, травка зеленеет... 

- Да, неплохо, наверное, было бы. Знаешь что, если хочешь, можно завтра съездить в 

город, и посмотреть - какие сейчас там телевизоры продают и сколько это стоит. Если в рамках 

нашего бюджета, думаю, стоит купить. 

- Ой, давай. Хорошая идея! 

На следующий день они поехали в город и нашли там самый большой магазин 

электроники. Ходят по залу, любуются, дивятся - каких только моделей телевизоров нет: от 

огромных, во всю стену, до совсем крохотных, которые можно спокойно носить в кармане. 

Подошли к продавцу, стали интересоваться - что можно выбрать получше на имеющиеся у них 

деньги и с огорчением узнали, что вообще ничего. Даже на самый маленький телевизор им 

пришлось бы копить целый год, а уж на что-то другое - все 10. 

- Кроме того, телевизор просто так у вас не будет показывать. К нему надо сразу взять 

антенну... 

Наставительно говорил продавец, а дедушка и бабушка становились всё грустнее. Но, раз 

так, делать нечего - отправились назад в деревню ни с чем. Молча попили чай, потом бабушка 

спрашивает: 

- Ты чего это, старый, всё улыбаешься? 

- Да вот - кое-какую думку думаю... 

- И о чём? 

- А не скажу. Допила уже? Тогда давай-ка сходи пока на огород, позанимайся там, а я тебя, 

когда будет можно, позову. 

- Чего это ты удумал-то? 

- Всё увидишь. Но, думаю, останешься довольна! 

- Ну, ладно... 

Бабушка пошла на огород, а дедушка заперся в дома. Изредка до бабушки долетали 

какие-то звуки, как будто рубили что-то деревянное, но она никак не могла понять - что же такое 

там затеял периодически скрывающийся в сарае и вновь стремительно возвращающийся в дом 

дедушка. 

Наконец, когда бабушка практически потеряла терпение и вся извелась от любопытства, 

дедушка вышел на крыльцо и позвал её: 

- Иди, старая, чай пить будем! 

- При чём здесь чай? 

Пробормотала бабушка, но тут же отбросила в сторону сорняки и побежала к дому. Входит 

в избу - глядь: 
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- Батюшки-светы! Это как же? 

Она всплеснула руками и медленно опустилась на стул: 

- Что же это такое? Телевизор какой, что ли? 

- Нет, старая. Это я прорубил такое большое окно в этой "глухой" стене формата 16 на 9, 

как мы с тобой сейчас видели в современных моделях, вставил раму, да только стекло поставил 

не по центру, а вровень с краем рамы, чтобы совсем, как экран выглядело. Ну, как тебе? Всё, как и 

хотела: деревья колышутся на ветру, вода в реке переливается в лучах солнца, птичка щебечут, 

травка зеленеет. Вот такой вот у нас здесь чудесный вид! 

Бабушка некоторое время сидела молча, потом вскочила и бросилась обнимать дедушку: 

- Какой ты у меня молодец! Это и в самом деле самый лучший телевизор на свете - всегда 

на экране то, что есть и новое, интересное, важное. Я тебя очень люблю! 

- И я тебя, старая, тоже... 

Они обнялись и ещё долго сидели у самовара, глядя, как краски дня начинают меркнуть и 

по небу разливается яркий, завораживающий закат. 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА ПОКУПАЮТ КАРТИНУ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды они сидели, ели вкусные щи и обсуждали планы 

на вторую половину дня. 

- Что-то у нас с тобой, старый, всё одно и тоже! 

- То есть? 

- Ну, каждый день - печка, дрова, огород, колодец... 

- Так как же иначе? 

- Понятно, что никак. Но мы даже не пытаемся разнообразить всё это, куда-нибудь 

выбраться, людей посмотреть, да себя показать. 

- Это да. Только куда же нам пойти-то? Хотя, вот, смотри... 

Дедушка придвинул к бабушке газету и ткнул пальцем в красиво оформленное 

объявление, приглашающее на открывающуюся в городе картинную галерею: 

- Хочешь, здесь побываем - приобщимся к прекрасному, и немного развеемся. Вот как раз 

то, о чём ты говорила! 

- Что же, а давай действительно возьмём и выберемся! 

Кивнула головой бабушка. 

Сказано - сделано. Следующим утром они поехали на автобусе в город и, купив билеты, 

несколько часов провели в картинной галерее. Было очень интересно, многое понравилось, и 

бабушка стала склонять дедушку к тому, чтобы купить домой какую-нибудь картину. 

- Представляешь, будет у нас на стене висеть, радовать. И не какая-нибудь репродукция 

или фотография, а настоящая картина - с засохшими масляными красками, куда автор вложил 

свой талант и душу! 

Восхищённо говорила бабушка. 

- Что же, давай узнаем - сколько это стоит. 

Как вскоре убедились с старики, здесь они ничего купить не могли - цены были настолько 

большие, что им с трудом верилось, чтобы кто-то был способен отдать такие деньжищи за 

полотно. Поэтому, выйдя из галереи, они грустно побрели в сторону автобусной остановки. По 

пути им попался книжный магазин, где целый отдел был увешан красивыми репродукциями, на 

которые у них вполне хватало денег. Но, конечно же, после настоящих картин, это выглядело 

больше, как какая-то злая насмешка. 

Пока дедушка и бабушка стояли на остановке в ожидании автобуса, их внимание привлёк 

парк, где, оказывается, тоже выставлялись какие-то художники и рисовали портреты. 

- Мы всё равно, старый, никуда не торопимся. Давай-ка посмотрим, что здесь есть 

эдакого... 

Предложила бабушка и вскоре они уже брели по бесконечным творческим рядам. 

Здесь тоже оказалось много красивых и интересных картин, которые можно было купить. 

Но, как слышали "краем уха" старики, цены были тоже очень "зубастые", хотя и более 

демократичные, чем в галерее. 

- Нет, сдаётся мне, что и здесь мы ничего не сможем купить... 

Разочарованно протянула бабушка. 

А ближе к концу парка, они увидели картину, которая произвела на них самое большое 

впечатление - яркое небо, сочное солнце, невообразимое буйство красок осенней листвы, речка и 
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луг. Старики стояли и буквально не могли оторваться от полотна, обмениваясь мнениями, 

подмечая всё новые детали и не переставая восхищаться произведением. 

Рядом с ними остановился и долго прислушивался невысокий человек в ярком берете и с 

задумчивым выражением на открытом, красивом лице. В какой-то момент он выступил вперёд и 

начал сердечно благодарить бабушку и дедушку за такое правильное видение замысла и высокую 

оценку работы. Как оказалось, это был художник, который нарисовал эту картину, который сразу 

же предложил им её взять, раз уж произведение так понравилось. 

- Мы бы рады, но у нас точно не хватит на это денег... 

Дрогнувшим голосом сказала бабушка и потянула дедушку в сторону остановки. 

- Не надо никаких денег - берите просто, в подарок. Знаете, здесь бывает много народа, но 

очень мало тех, кто способен по-настоящему оценить и увидеть красоту Мира, застывшего в 

полотнах. Поэтому, я сейчас всё заверну и буду очень признателен, если хозяевами этой картины 

станете именно вы. 

Дедушка с бабушкой стали благодарить художника, растрогались. А тот, узнав, что рамки у 

стариков тоже нет, и дедушка планирует вырубить что-то похожее из поленьев, вручил в подарок 

и её. Поэтому вскоре автобус вёз счастливых бабушку и дедушку обратно в деревню, хотя день и 

не обещал стать таким замечательным. 

Дома они вставили картину в раму и повесили на самое видное место. Потом уселись 

напротив, обнялись и ещё долго восторгались красотой природы, таланту людей и благородством 

художников, которые творят не ради денег или признания, а на радость таким простым людям, 

как они. 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И НОВАЯ МЕБЕЛЬ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды бабушка собирала на стол к обеду и, ойкнув, 

отскочила от шкафа: 

- Старый, дверь с петель слетела, чуть не зашибла совсем! 

- Починим, не волнуйся... 

Потом оказалось, что от трёх из 12 ящиков отлетели ручки, треснуло четыре полки и с 

оглушительным звоном упало и разбилось стекло из секции, где бабушка хранила сыпучие 

продукты. 

- Вот напасть-то! 

Сокрушалась она, всплёскивая руками и качая головой. 

- Да, вот теперь здесь делов на целый день... 

Озадаченно теребил бороду дедушка: 

- Старенькое у нас всё. Помнишь, эту мебель мы, наверное, лет 50 назад купили. Всё имеет 

свой предел. 

- Так, может, возьмём что-нибудь новое? Нам по гроб как раз и хватит! 

Предложила бабушка. 

- Давай. Я только за! 

После обеда они собрались в город, отыскали там мебельный магазин и долго бродили 

вдоль бесконечных рядов в толпе. Наконец, приглядели именно то, что понравилось и, 

убедившись, что цена соответствует их возможностям, пошли пробивать товар на кассу. Там 

бабушка сразу строго предупредила: 

- Нам надо отвезти всё это в деревню, выгрузить и поставить. А то мы старенькие и не 

сможем сами! 

- Конечно! 

Ответила приветливая девушка и тут же оформила им бесплатную доставку. А через 

полчаса грузовичок уже мчал дедушку и бабушку назад в деревню. Когда они остановились возле 

дома, водитель попросил их открыть двери и сказал, что сейчас всё внесёт. Обрадованные, 

старики замерли в избе в ожидании и были неприятно удивлены, когда он принёс всего лишь 

какую-то большую гремящую коробку, аккуратно поставил её и начал прощаться. 

- Что это? А где наша мебель? 

Удивилась бабушка. 

- Так вот здесь она и есть. Просто в разобранном состоянии. Вы сборку заказывали? 

Водитель прошуршал извлечёнными из кармана бумагами и кивнул головой: 

- Нет. Но, если хотите, я могу за пару тысяч подсобить! 

- Нет, нет. Мы уж как-нибудь сами! 

Замахал руками дедушка: 

- Ещё чего - такие деньжищи выбрасывать на ветер! 

- Ну, как знаете - инструкция и всё остальное внутри, думаю, как-нибудь сами разберётесь. 

Отсалютовал водитель и уехал. 

- Ну, старая, давай-ка собирать. 

Потёр руки дедушка и погрузился в изучение инструкции. Потом начал пробовать - хотел 

сколотить полку, а почему-то вышла тумба. 
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- Как так? 

Удивился он и попробовал начать сначала, но вышло так, что вместо ящика вышло что-то 

отдалённо напоминающее табуретку: 

- Ничего не понимаю, ведь всё, вроде, правильно делаю! 

- Давай-ка и я гляну, подсоблю... 

Закряхтела бабушка, взяла инструкцию и стала тоже пробовать, но примерно с таким же 

результатом. Пока они собирали-разбирали, многие вещи оказались поцарапанными, а пара 

досок расколотыми пополам, когда дедушка случайно наступил на них своими сапогами. 

- Ой, гляди-ка, старый - там чегой-то внутри такое, как опилки, а сверху просто плёнка. А 

мне-то там показалось, что всё, как положено, деревянное! 

- Да уж, какая-то халтура, которая у нас очень быстро разбухнет от влаги и рассыплется. 

Что-то мы здесь с тобой не того, бабка... 

Задумчиво сказал дедушка, а потом отбросил в сторону полку, тут же развалившуюся 

пополам и сказал: 

- Знаешь что? Давай-ка я починю лучше нашу старую мебель - деревянную, надёжную. А 

эту стоит, наверное, выбросить. Чудные мы с тобой - столько денег выкинули, а, получается, 

просто заплатили за свою глупость! 

- Наверное, ты прав. Вот что - я тут всё приберу, вымету, а ты займись-ка делом и поставь 

всё там на место... 

Прошло несколько часов и дедушка с бабушкой, уставшие, но довольные, уселись пить 

чай. 

- Вот, совсем другое дело. Ещё теперь 100 лет простоит! 

Говорила бабушка, любуясь на починенную дедушкой мебель: 

- А те доски даже на забор или сарай не годятся. Надо будет завтра их сжечь в кадке! 

- Да, и эти полки помнят нас с тобой ещё молодыми... 

Заворожено произнёс дедушка: 

- Вот уж верно говорят, что старый друг - лучше новых двух! 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И СТУЛ 
 

Сказка навеяна затруднениями сына (4 года 5 месяцев) в прочтении слов "стол" и 

"стул", где он постоянно путал предпоследние буквы, предсказуемо меняя смысл слова… 

 

 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды они сели обедать, а стол, давно 

поскрипывающий и пошатывающийся, взял, да и сломался, обрушив на пол всю посуду. 

- Ой, беда-то какая! 

Сокрушалась бабушка, глядя на кучи осколков, политых супом. 

- Да... 

Задумчиво тёр бороду дедушка, пихая носком тапочек куски сломавшихся ножек и 

треснувшую в двух местах столешницу. 

- Что делать-то будем, старый? Посуды - вон ещё сколько всякой разной у нас есть, а вот 

стола - нет! 

- Вот я и думаю - новый такой я сам не выстругаю, значит, надо покупать. 

- Ладно. Только как мы его повезём сами из города? 

- А никак. Вот сейчас возьму газетку, там адресок есть - напишем им письмо, и всё доставят 

прямо домой! 

- Вот это дело! 

Обрадовалась бабушка. 

Они разыскали несколько газет, долго всматривались в напечатанные там фотографии 

разных столов, но так и не смогли ни на чём остановить свой выбор. 

- Давай-ка, старая, сделаем так - напишем им в письме, чтобы сами подобрали нам самый 

лучший стол, который у них есть. Судя по ценам, мы можем позволить себе любой, поэтому, не 

прогадаем точно, а им, специалистам, виднее будет! 

- Вот и верно. А кто писать-то будет? 

- Я, конечно. Ты что, забыла опять, что всё время путаешься, называя разные предметы? 

Печку часто окном зовёшь, колодец - сараем, а дрова - кочергой. Понапишешь там такого... 

- Хорошо, хорошо. Только и ты будь, пожалуйста, повнимательнее. Знаю я тебя, постоянно 

вместо "огород" говоришь "агарад" или "колодец" у тебя получается "калудиц"! 

- Ладно, ладно, не волнуйся - буду внимательнее! 

Махнул рукой дедушка и уселся писать. Закончив через 10 минут, он протянул письмо 

бабушке: 

- Ну-ка, проверь на всякий случай! 

- Сейчас... 

Она засуетилась по комнате, долго копалась в полочках и серванте, потом, всплеснув 

руками, говорит: 

- Опять куда-то очки задевала и никак не могу вспомнить. Ладно, старый, чего там можно 

было ошибиться-то - а если чего не так, думаю, добрые люди разберут твою безграмотность. 

На том и порешили, запечатав письмо в конверт и бросив в ящик у магазина. 

Незаметно пролетело две недели и одним солнечным днём, к ним в дверь постучали. 

- Кто там? 
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Откликнулась бабушка, ставящая в печку чугунок с мясом. 

- Курьер. Привёз Ваш заказ! 

- Ой, проходите. Старый, где ты там? 

Курьер оказался крепким улыбчивым молодым человеком, который вручил им большую 

плоскую коробку и, попросив расписаться, распрощался. 

- А чего это она такая? 

Спросила растерянно бабушка, которая представляла себе, как несколько дородных 

мужчин торжественно внесут и поставят им в избу готовый стол. 

- Так сейчас всё так продаётся - в разобранном виде и компактной упаковке, чтобы было 

удобно перевозить! 

- А, ну ладно. Давай, тогда, собирай и ставь... 

Бабушка продолжила хлопотать по хозяйству, а дедушка занялся сборкой. Через какое-то 

время он зовёт: 

- Иди-ка сюда, посмотри! 

- Что, уже всё готово? 

- Не совсем - весь уже измаялся, но, как ни собираю, всё почему-то стул выходит... 

- Вот оно как, ну-ка! 

Бабушка постояла, посмотрела - действительно стул с большой удобной спинкой. 

- Как же так? Неужели перепутали? Или ты чего-то, старый, намудрил. Ну-ка, давай-ка 

посмотрим документы... 

Они стали разбирать бумаги и нашли копию дедушкиного письма, к которой ниже было 

приписано: "Выбрали самый лучший стул - уверен, останетесь довольны. С уважением, мастер 

Сооружайло Х.У." 

- Как так стул? 

Изумился дедушка и начал внимательно перечитывать своё письмо, обнаружив, что 

действительно в слове "стол" случайно вместо "о" написал "у". 

- Ну, ты, старый, и чудишь. Конечно, мало того, что с неправильными буквами слово 

можно понять только с трудом, так ещё иногда и его смысл полностью меняется. Предупреждала 

же тебя! Вот как сейчас возвращать товар, если стул действительно красивый и в заказе стоит 

именно он? 

- Не знаю. Да, виноват... 

Растерянно произнёс дедушка. 

Старики расстроились и, чтобы немного развеяться, решили посмотреть перед обедом 

свой любимый сериал. Включили телевизор, а там как раз показывали, как пришли гости и 

хозяева провожают их к столу. Только вовсе никакого стола и не было - просто что-то похожее на 

ковёр, а вокруг него - подушечки. На них все расселись и стали кушать. 

- Гляди-ка, дед, как всё сейчас у людей по-другому. Удобно, наверное - падать, в случае 

чего, невысоко, да и посуда не побьётся. Может, и нам так попробовать? На чердаке должен где-

то лежать мой старый ковёр, если его только моль совсем не съела. 

- Что же, посмотри. Давай попробуем! 

Кивнул дедушка и пошёл в спальню за подушками, а бабушка тем временем разыскала 

ковёр, который оказался очень даже ничего. Расстелили они всё, расставили, уселись и дедушка 

говорит: 

- А, знаешь, ничего так. Необычно, но комфортно. А на новый стул можно грязные тарелки 

складывать, чтобы лишний раз не подниматься и не наступить на них случайно! 
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- Правильно, старый. И стул твой пригодится. Давай так попробуем, как люди, но в 

следующий раз, пожалуйста, будь внимательнее, когда ещё что-нибудь будешь писать. А то 

попросишь у детей "валенки", а тебе пришлют какой-нибудь "варенки" – джинсы, помнишь, такие 

с разводами... 

Старики рассмеялись, обнялись и зажили ещё счастливее. 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА СКАЛОЛАЗНИЧАЮТ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды они сидели за столом, пили чай и смотрели по 

телевизору интересную передачу про разные спортивные увлечения - плавание, гимнастику, 

борьбу. Но особенно им почему-то понравилось скалолазание. Когда передача закончилась, 

бабушка говорит: 

- А давай-ка мы с тобой тоже в такую секцию запишемся? 

- Да ты что, старая? Куда нам! 

- Ты же слышал, что это хорошее увлечение для всех! 

- Ну, если хочешь... 

Дедушка развёл руками, думая, что, как обычно, бабушкин "запал" быстро пройдёт, но 

уже на следующий день они собрались и поехали в город, где, как им подсказали знакомые, был 

большой спортивный центр. 

- Есть ли у вас секция скалолазания? 

Через пару часов спрашивала бабушка у молодой девушки, тепло приветствовавшей их 

при входе. 

- Да, конечно! 

- И сколько это стоит? 

- Давайте считать: абонемент есть только на полгода и вы не можете заниматься, пока не 

приобретёте членские карточки. Итого - 50.000 рублей с каждого... 

- Сколько?! 

Дедушка, до этого задумчиво чесавший бороду, громко сглотнул и чуть не упал в обморок. 

- Эко дело... 

Грустно покачала головой бабушка и, подхватив дедушку, вышла из спортивного центра: 

- Вот так-то, ничего не выйдет. Это же больше, чем наши с тобой три месячных пенсии 

вместе взятые! 

- Да, знаю. Ну, ты, старая, того - не очень-то огорчайся. Что-нибудь придумаем и, конечно, 

не за такие деньжищи... 

Они вернулись в деревню, а на следующий день бабушка почувствовала себя плохо и весь 

понедельник пролежала в кровати. Во вторник утром хворь понемногу её отпустила и, выйдя 

утром из спальни, она увидела дедушку, сидящего лицом к окну и что-то там с горделивой 

улыбкой внимательно рассматривающего. Приблизившись, бабушка увидела, что половину её 

огорода пересекает какая-то высокая ограда и вскрикнула: 

- Ой! Что же это там делается? Неужели сарай смастерил в самом неудачном месте? 

- Нет, это другое! 

Широко улыбнулся дедушка и, когда немного позже они вместе вышли во двор, бабушка 

увидела, что на самом деле это сбитая из новых досок стена, к которой хаотичны были 

прикреплены в разных положениях дрова. Получилось очень похоже на то, что они видели по 

телевизору в программе про зал скалолазания. 

- Ну, ты умелец. А доски-то откуда? 

- Да это те, что мы брали на сарай. С ним-то неизвестно когда возьмусь, зато заняться 

спортом можно уже сейчас. Ну, как, старуха, попробуешь? 

- Ну... 
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Бабушка заколебалась, потом кивнула: 

- Ладно, только вот водички хлебну. 

Подошла она к колодцу, глядь, а цепи-то и нет. 

- А где же тут была эта самая... 

Забормотала она, растеряно оглядываясь. 

- Не переживай, вот полазишь и я цепь на место повешу - взял её, чтобы тебя страховать. 

Помнишь, как в передаче инструктор показывал? Вот именно так и я буду. Металлическая - точно 

не порвётся! 

- Ну, хорошо, давай пробовать уже, что ли... 

Бабушка нерешительно подошла к стене, пощупала дрова и стала медленно взбираться. В 

какой-то момент её нога поскользнулась, она громко вскрикнула и больно упала на землю.  

- Эй, старая! Ты чего это там ещё удумала? 

- Да вот, полезть решила. Где же твоя страховка? 

- Ну, ты даешь. Чего ты не подождала-то? Мне цепь надо сейчас перебросить вот через тот 

толстый сук, потом к тебе прикрепить. Но и тогда лезть ещё не надо. Спрашивай меня: страховка 

готова? И только, когда получишь утвердительный ответ, можешь действовать! 

- Не знаю уже - стоит ли ещё пробовать... 

Развела руками бабушка, но потом кивнула: 

- Ладно, давай, делай, что там надо. 

Дедушка перебросил цепь, прикрепил её сзади к бабушкиному переднику и отошёл. 

- Ну, что там? Страховка-то готова? 

- Да, готова. Давай! 

Бабушка снова полезла на стену. Сначала было тяжеловато, но постепенно она поймала 

ритм, и стало очень интересно. Но, когда старушка добралась практически до самого верха, её 

вспотевшие руки соскользнули, и она рухнула вниз, снова очень больно ударившись о землю. 

- Ну, старый, погоди мне.... 

Заворчала бабушка, потирая поясницу и оглядываясь: 

- Ой, а где же он? 

Она осмотрелась и никого вокруг не увидела, и, когда уже хотела идти поискать - куда мог 

запропаститься дедушка, услышала его голос откуда-то сверху: 

- Спусти меня! Мы всё-таки чудные с тобой - забыли, что в тебе почти 100 килограмм, а во 

мне всего 56. Вот и получился такой обратный противовес! 

Бабушка начала аккуратно поднимать свой конец цепи и, наконец, дедушка оказался 

перед ней: 

- Мы вот что сделаем - привяжем лучше конец цепи к колодцу, а я буду её обматывать 

вокруг вот того дерева по мере твоего подъёма. В случае чего, просто повиснешь в воздухе, ну, а 

там уж я подсоблю. Попробуешь ещё раз? 

Бабушке всё меньше хотелось заниматься скалолазанием, но ей не хотелось обижать 

дедушку, который вложил столько трудов в создание стены. Поэтому она, осмотрев новый способ 

крепления и придя к выводу, что он точно не подведёт, кивнула головой и снова полезла на стену. 

На этот раз, бабушка спокойно добралась до самого верха и гордо встала там, обозревая округу и 

восторженно крича: 

- Я это сделала! 

Тут раздался треск, стена покачнулась и с громким хлопком упала вперёд. 

- Сейчас у-у-упа-а-а-аду-у-у-у! 
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Завопила бабушка и не успела оглянуться, как снова больно ударилась о землю, на этот 

раз, оказавшись за пределами смятой ограды. 

- Ой, извини, старая. Это я что-то немного не учёл твоего веса... 

- Всё, дед, хватит с меня этого скалолазания - чуть не убилась! 

Заявила бабушка, еле-еле поднявшись, согнувшись и громко охая. 

- Да ты полежи, сейчас отойдёт, а я тем временем всё починю и подпорочки 

дополнительные поставлю! 

Захлопотал вокруг неё дед, помогая опереться на своё плечо. 

- Нет уж, тут теперь работы непочатый край - забор восстанавливать, огород перекапывать. 

Займись-ка ты лучше делом! 

Возразила бабушка и пошла в дом отлёживаться. 

Позднее, старики уселись обедать и снова включили телевизор, где шёл новый выпуск 

программы про спортивные увлечения. Смотрели они на это дело, смотрели, а потом хором, не 

сговариваясь, произнесли: 

- Гораздо интереснее и полезнее смотреть на всё это через экран телевизора и 

представлять себя участниками! 

На том они и порешили. 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА СПЯТ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды, ужиная, бабушка говорит: 

- Слушай, а чего это мы с тобой спим в разных кроватях? 

- Не помню... 

Задумчиво протянул дедушка. 

- Вот и я тоже. А вместе-то гораздо лучше - помнишь, после свадьбы? 

- Да... 

- Давай-ка сегодня сдвинем кровати, да попробуем. 

- Ну, ладно... 

Поели они и поднялись в спальню. Дедушка попытался передвинуть свою массивную 

кровать к небольшой бабушкиной, но не смог. 

- Сил что ли нет? 

- Тут дело в другом... 

Он полез вниз и вскоре, приподнявшись, покачал головой: 

- Ножки-то, я только сейчас вспомнил, ещё лет 20 назад я привинтил к полу для 

устойчивости. Помнишь, всё почему-то качалось, и как я с этим намучался. А сейчас гвозди все 

проржавели, въелись туда - эдак просто и не раскурочишь! 

- Ну, ладно - давай тогда у меня заснём! 

Сказала бабушка, укладываясь и гостеприимно распахивая одеяло. 

Дедушка покряхтел и вскоре лёг рядом. При этом раздался какой-то треск и бабушка 

встрепенулась: 

- Ой, что это? 

- Может, половицы или вот... 

В этот момент прогремел хруст, и бабушкина кровать рухнула на пол. 

- О как, старый. Не выдержала нашего с тобой веса-то! 

- Ничего. Завтра всё починим, а пока давай-ка переберёмся на мою кровать - у меня там 

попрочнее будет. 

Сказал дедушка и вскоре они улеглись на его место. Здесь ничего не скрипело и, пожелав 

друг другу доброй ночи, бабушка уснула. А вот дедушке не спалось - бабушка повернулась в его 

сторону и стала громко храпеть и сопеть ему в ухо. Мучился тот, мучился - пытался как-то 

отодвинуться, но места не было, поэтому разбудил бабушку и попросил хотя бы отвернуться, 

чтобы дать ему уснуть. Та немного повозмущалась, но так и сделала, а посреди ночи растолкала 

дедушку, возмущаясь, что тот ударил её по затылку, в спину и ногу. 

- Да я же не нарочно - просто, ещё с детства, когда сплю, частенько размахиваю руками и 

дрыгаю ногами... 

Оправдывался дедушка. 

В итоге, с горем пополам, глубокой ночью старики уснули, а проснулись утром по разные 

стороны кровати на полу. Видимо, в какой-то момент ночью попытались отодвинуться друг от 

друга подальше, да так и свалились. 

Чуть позже, оба помятые и усталые, они пили чай и бабушка задумчиво сказала: 

- Да, теперь я понимаю, почему мы с тобой ещё лет 40 назад стали спать отдельно... 

- И я тоже понимаю! 
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Кивнул головой дедушка. 

- Знаешь что, наверное, это всё-таки была хорошая мысль и сейчас нам ничего менять не 

стоит. Ведь кровати-то всё равно стоят рядом и мы вместе. 

- Верно, старая. Вот сейчас починю твою и можно продолжать жить, как жили... 

На этом они и порешили, чтобы прожить долго и счастливо ещё долгие годы. 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА ЗАНИМАЮТСЯ НЕПРИВЫЧНЫМ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды бабушка захворала, и дедушка оставил её 

лежать целый день в постели, а сам тем временем переделал все дела по хозяйству. Ближе к 

обеду он зашёл в спальню и поинтересовался - будет ли бабушка кушать, на что услышал её 

слабый голос: 

- Хочу манную кашу... 

- Хорошо, сейчас всё мигом сделаю! 

- Да ты погоди - не знаешь даже толком: где и что лежит... 

- Не волнуйся, как-нибудь разберусь! 

Усмехнулся дедушка и спустился вниз. Порыскав в буфете, он быстро отыскал открытый 

пакет с надписью "каша манная", почему-то лежащий в одиночестве на нижней полке, достал 

молоко, кастрюлю и начал готовить. Когда молоко закипело, он всыпал туда кашу и, чем больше 

помешивал блюдо, тем больше убеждался, что получается что-то не то. Наконец, увидев перед 

собой неприятную тёмную массу, дедушка удивлённо пожал плечами и услышал крик бабушки: 

- Ну, старый, готово там? 

- Нет, погоди, сейчас подойду... 

Дедушка поделился с бабушкой произошедшим, и та стала громко его бранить: 

- Сам, сам. И всё, разумеется, знаешь! Да это там средство от тараканов я уже много лет 

кладу, а все крупы держу только в металлических банках на средней полке! 

- Так что же ты мне сразу-то не сказала? 

- Хотела, да ты не слушал... 

- Ладно, тогда я сейчас! 

Кивнул дедушка, спустился вниз и быстро нашёл целый ряд металлических банок. На 

каждой было написано "Крупа" и больше ничего. Переставлял он их, открывал, смотрел, 

перетряхивал - всё без толку: никак не мог отыскать то, что нужно. Наконец, сдавшись, дедушка 

снова пошёл к бабушке и всё рассказал. 

- Экий ты смешной. Ладно, тебе нужна четвёртая банка справа! 

- Так это, я же все вынимал и переставлял - теперь уж и не знаю, какая из них стояла там, 

где ты говоришь... 

- Э-эх, так с тобой точно каши не сваришь. Никакой! 

Сокрушалась бабушка, а на следующий день ей стало намного лучше, и она вовсю с утра 

хлопотала на кухне. Но вот теперь пришла пора хворать деда, который измучился, давая бабушке 

советы - как лучше нарубить дров и что-то отыскать в сарае с инструментами. 

На следующий день утром, оба старика встали в добром здравии и уселись пить чай. 

- Да, ну мы с тобой друг без друга, как без рук! 

Вздохнула бабушка. 

- Верно, старая. И это лишний раз доказывает справедливость того, что каждый должен 

заниматься тем, что знает и умеет. Это не значит, что не стоит пробовать, просто не тогда, когда 

это необходимо сделать быстро, чётко и правильно! 

- Что верно, то верно. 

Так они и с тех пор и зажили - долго и счастливо, а полученный за эти два дня урок 

запомнили надолго. 

сентябрь 2010 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА ПОКУПАЮТ ПОДУШКИ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды утром, они проснулись и бабушка говорит: 

- Опять вся измучилась этой ночью. Спина болит, шея ноет. Нет, невозможно больше спать 

на этих пуховых подушках! 

- Ну, давай сегодня поедем на рынок и новые купим... 

Проворчал дедушка, с трудом выпрямляясь и глядя в окно. 

- Да сколько их можно покупать! Этим и пары месяцев нет, а уже плоские, как блины! 

- Тогда что ты предлагаешь? 

- Ну-ка, глянь в Интернете - что там умные люди советуют и что сейчас хорошо для 

здоровья... 

Встали старики, позавтракали и уселись за ноутбук, который подарили им дети около года 

назад. Очень скоро они выяснили, что стоит приобрести ортопедические подушки из 

специального "космического" материала, чтобы они подстраивались под форму тела. Однако, на 

всех сайтах, где их можно было купить, не было цен, а указывался для заказа телефон и адрес 

электронной почты. Положить же просто товар в "корзину" почему-то возможности не было. 

Телефон у них дома отсутствовал, а Интернет работал через спутник, поэтому старики решили 

просто написать письмо, не думая, что приобретение пары хороших подушек обойдётся в какую-

то энную сумму. 

Пока они переходили по ссылкам, отвлекшись, дедушка случайно нажал на баннер и начал 

заполнять письмо в открывшейся форме. Торопясь, он часто печатал случайные буквы, а из-за 

слабости зрения перепроверять очень не любил. В любом случае, думал, что в Интернет-магазине 

разберутся. Поэтому, быстро составив послание, он отправил электронное письмо и старики стали 

с нетерпением ждать. 

Прошло часа четыре и вот, наконец, раздался стук в дверь. Дедушка бросился открывать и 

оторопел, увидев на пороге крепкого парня и двух очаровательных молоденьких девочек в 

откровенных нарядах. 

- Вот, самые лучшие, как вы и просили. На ночь будет две тысячи долларов за обеих! 

- Что это? А где подушки? 

- Ну, хотите, используйте их, как подушки. Без вопросов! 

Хмыкнул верзила, потом оценивающе посмотрел на стариков и улыбнулся: 

- Впервые у меня такие пожилые клиенты, но, видать, этому все возрасты покорны! 

- Позвольте, зачем нам эти девки на ночь, за такие деньги и тем более, чтобы на них спать? 

Возмутилась, выходя вперёд, бабушка: 

- Где наши подушки? 

- А при чём здесь подушки? Вот распечатанный текст вашего письма и здесь ясно 

написано: пожалуйста, пришлите две подружки, самые дорогие и красивые на ваш выбор! 

Дедушка взял протянутый лист, перечитал и хлопнул себя по лбу: 

- Да вы не так всё поняли, это я просто опечатался. На самом деле, мы хотели 

ортопедические подушки, но никак не девушек! 

- Ну, раз так, то с вас 100 долларов за ложный вызов и на этом давайте мирно разойдёмся! 

Заявил мужчина, сжимая кулаки и хмурясь. 
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Бабушка с дедушкой поохали, но делать нечего - отдали деньги и выпроводили всю 

компанию. 

- Вот так ты чудить, старик! Смотри, из-за тебя в какую историю влипли! 

Расстроилась бабушка: 

- И деньги потратили, и время, и нервы, а вопрос так и не решили. Ну-ка, давай я сама 

напишу в другое место - так понадёжнее будет. 

Она уселась за ноутбук, отпечатала сообщение и внимательно его перечитала, 

пробормотав: 

- Какой-то шрифт здесь странный, но, вроде как, всё в порядке... 

На следующее утро в дверь раздался энергичный стук и в гости пожаловал молодой 

весёлый курьер с большим ярким пакетом в руках. Он уселся за стол и начал быстро говорить, 

выкладывая какие-то небольшие коробочки: 

- Не зная точно, что вам нужно, я привёз всё, что может заинтересовать. Вот разные виды 

беруш, специальные мягкие накладки, волосатые наушники и даже слуховые аппараты! 

- Эй, а подушки-то наши где? 

Растерялась бабушка. 

- Ну, вот всё, что было у нас под ваши ушки! 

Развёл руками курьер. 

- Вы что же, издеваетесь над нами? 

Вспылил дедушка. 

- Не понимаю вас. Вот заявка - здесь ясно сказано, что вам хотелось бы что-нибудь 

современное, качественное и дорогое под ушки! 

- Не под ушки, а подушки! 

Крикнула бабушка, но тут же побледнела, увидев, что она именно так и напечатала, 

приняв за особенности шрифта собственную опечатку: 

- Ой, извините. Конечно, это я немного ошиблась. Но, среди всего прочего, 

ортопедические подушки-то вы привезли? 

- Нет, мы ими давно не торгуем, а их раздел на нашем сайте уже давно не обновляется... 

Многократно извинившись перед курьером, старики оплатили его вызов и выпроводили за 

двери. 

- Ну, всё. Неужели и сегодня нам спать на этих блинах? 

Расстроилась бабушка. 

- Нет, старая - поехали-ка на рынок и накупим лучше себе перьевых подушек, но на год 

вперёд. Не будут успевать уменьшаться - выкинули, и дело с концом. Если верить словам этого 

парня, то две ортопедические нам обошлись бы во столько, как эти рыночные на много лет 

вперёд. Вот и давай не мудрить, а брать то, что знаем и можем! 

- Верно, верно... 

На этом они и порешили, съездив на телеге на рынок и закупив целый воз подушек, 

которые они поместили на чердаке и долгие годы спокойно спали, не зная беды и иногда 

вспоминая свои неудачные попытки воспользоваться Интернет-магазинами. Через какое-то время 

это вызывало исключительно улыбку и доброе расположение духа. 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И КОШКА 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Детей у них не было и вот однажды бабушке очень 

захотелось завести кошку. 

- Зачем она тебе, старая? 

- Ну, вот корова у нас есть, куры, даже собака во дворе... 

- Ну? 

- А дома только ты, да я. Пусть с нами будет! 

- Ладно, как знаешь... 

Махнул рукой дедушка, и через несколько дней у них появилась кошка. Сначала, конечно, 

это был маленький котёночек, который доставил старикам множество проблем и неудобств. Еле-

еле удалось приучить его к туалету, а уж по части разного озорства и разбора, котёнок оказался 

настоящим мастером. Дедушка постоянно ворчал, а бабушка частенько всплёскивала руками, 

качала сокрушённо головой и приговаривала: 

- Ой, беда-то, что делается! 

Но кошка быстро росла и вскоре превратилась в нежного и спокойного члена семьи, в 

котором старики не чаяли души. Хотя, как только они начинали вспоминать о детских годах 

домашней любимицы, оба невольно вздрагивали и у дедушки начинался "тик" на глазу. Их 

мнение было одинаково - второй раз такого не выдержать. Так они и жили, пока однажды кошка 

не вышла во двор погулять и пропала. Дедушка и бабушка очень расстроились - много дней её 

ждали, искали, сокрушались, однако, помятуя прошлый опыт, при всём желании завести, раз уж 

так получилось, нового котёнка, не решались на такой шаг. 

И вот однажды, когда старики уже потеряли всякую надежду, их кошка появилась на 

пороге и стала громко мурлыкать. Бабушка и дедушка бросились обнимать её и целовать. Но, 

выбежав на крыльцо, застыли в изумлении - на ступеньках копошилось шесть симпатичных котят. 

Вот так - кошка вернулась не одна, а с малышами. И куда тут деваться? Делать нечего, старики на 

радостях оставили у себя всё семейство и, как предполагали, получили в 6 раз больше хлопот, чем 

было с одним котёнком. 

- Ну, ничего. Как-нибудь сдюжим, а когда все подрастут, заживём тихо и спокойно! 

Часто, подбадривая себя, вздыхала бабушка. 

- Да уж, только если каждый подросший котёночек не принесёт нам ещё по шесть деток... 

Усмехался дедушка, но оба были счастливы, что их кошка с ними, а вокруг копошатся 

озорные комочки. И зажили они ещё лучше и веселее. 
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БАБУШКА ХОЧЕТ КУПИТЬ КОРОВУ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды бабушке пришла в голову идея купить корову, и 

она решила копить на это деньги, откладывая понемногу из пенсии. В мечтах она представляла, 

как однажды утром входит в спальню с большой кружкой парного молока, протягивает только что 

проснувшемуся дедушке и, в ответ на его изумление, говорит о том, что придумала и сделала всё 

сама. В её мечтах, корова давала бы им столько молока, что они будут жить очень долго – 

здоровыми и счастливыми. 

Прошло время и вот, как показалось бабушке, у неё скопилась достаточная сумма для 

покупки коровы. Улучив момент, когда дедушка поехал на целый день помочь соседу с 

фермерскими делами, она села в автобус и отправилась на рынок. Уже по дороге бабушка 

обнаружила, что позабыла очки, но возвращаться из-за такого пустяка, конечно, не стала. 

Оказавшись на рынке, бабушка долго бродила среди торговцев равной живностью, 

отчаянно щурилась и прислушивалась. Наконец, донельзя измотанная, увидела, вроде как, 

именно то, что хотела. Протянув продавцу деньги, она попросила сразу же отвезти их обоих в 

деревню и помочь поставить скотину в стойло, которое она тайно от дедушки оборудовала в 

одном из сараев. Так и было сделано… 

Поздно вечером дедушка приехал домой – уставший, но довольный. Поужинав, они легли 

спать, а рано утром, проснувшись первой, бабушка торопливо оделась и побежала в сарай, 

прихватив табурет и ведро для молока. Вошла, уселась и стала нащупывать вымя – долго шарила, 

но так ничего отыскать и не смогла. Расстроилась, удивилась, но потом снова взялась за дело и, 

обследовав животное с кончика хвоста до носа, удивлённо прошептала: 

- Корова, она корова и есть. Только где же вымя? Не пойми что торчит снизу.  

Неужели какую больную или дефективную прохвосты подсунули? 

И тут с крыльца раздался голос дедушки: 

- Старая, ты куда запропастилась-то? 

- Тут я, тут! 

Откликнулась бабушка, заранее расстраиваясь, что вот всё как-то не так вышло, но делать 

нечего. 

Через минуту дедушка оказался в сарае и удивлённо присвистнул: 

- Эко дело – бык! 

- Как бык? 

Икнула бабушка. 

- Самый настоящий. Что же, здорово ты это, старая, придумала. Откормим, мясо нагуляет, 

а потом нам на всю зиму хватит. И мне не сказала. Сюрприз что ли готовила? 

Бабушка горестно вздохнула и, немного помедлив, кивнула. 

И стали они жить вместе с быком. Но бабушку никак не покидала идея с коровкой и 

большим стаканом молока, который она протягивает утром дедушке. Вот и стала бабушка опять 

копить деньги. Долго ли, коротко – снова у неё оказалась сумма, вроде как, достаточная для 

осуществления мечты. Выбрав день, когда дедушка снова отсутствовал дома, бабушка опять 

поехала на рынок, дав себе зарок на этот раз подойти к вопросу с максимальным вниманием. Но, 

приехав и погрузившись в гомонящие ряды с бесконечной суетной толпой, она быстро устала, 

почувствовала себя плохо, да ещё и, столкнувшись с дородной гомонящей женщиной, уронила и 
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разбила очки. Однако, конечно же, от своей мечты, которая была так близко, не отказалась, и 

вскоре увидела то, что показалось ей именно коровой. Слова уже выговаривались с трудом, 

поэтому, махнув продавцу на животное, она сумела выдавить из себя только: 

- Это же не бык? 

На что продавец громко расхохотался, взял деньги и довёз бабушку со скотиной до дома. 

Не успела она устроить животное в стойле, как приехал дедушка – уставший и голодный. 

Они поужинали, легли спать, а рано утром бабушка быстренько оделась и пошла в сарай, 

прихватив табуретку и ведро. Уселась, стала щупать и, к своему ужасу и возмущению, снова никак 

не могла ухватить вымя – вместо этого в руку ей всё время лез какой-то отросток и тут, словно в 

довершение новых бед, откуда-то сверху послышалось лошадиное ржание. Бабушка 

стремительно приблизилась к морде животного и, приблизившись в упор, обнаружила 

улыбающуюся лошадь. 

- Ой, батюшки, что делается… 

Вскрикнула она и с грохотом рухнула мимо табуретки. 

- Ты чего это опять здесь ни свет, ни заря делаешь? 

Неожиданно раздался с порога голос дедушки: 

- Ого. А лошадь-то зачем купила? 

- Да вот, я… 

Растерялась бабушка, повесив плечи. 

- А что, не плохая идея – будем на ней кататься, да и огород вспахивать пригодится. Ты, 

старая, молодец! И почему только мне не приходят в голову такие замечательные идеи? 

- Уж и не знаю… 

Пробормотала бабушка. 

И зажили они с быком и лошадью. Однако, бабушка не могла так просто отказаться от 

своей мечты и снова начала копить деньги на корову. Долго ли, коротко – снова у неё набралась 

достаточная  сумма и, чтобы не попасть впросак на этот раз, бабушка купила новые очки и даже 

написала на бумажке слово «корова», чтобы продавец подтвердил ей это вслух. Выбрав день, 

когда дедушки опять не было дома, она поехала на знакомый рынок и быстро отыскала то, что 

хотела – большую, пятнистую корову. Внимательно ощупав вымя и получив подтверждение 

продавца о том, что это именно то, что написано на бумажке, вскоре, она вместе с животным 

была доставлена домой и стала с нетерпением ждать возвращения дедушки. Он снова приехал 

поздно, старики поужинали и улеглись спать, а утром, едва начало всходить солнце, бабушка уже 

была возле коровы. Обхватив руками вымя, она долго теребила его, дёргала, выкручивала, но в 

ведро не упало ни капли молока. Ей даже до слёз стало обидно – на этот раз, никаких сомнений в 

правильности покупки не было, но и толку что-то оказывалось мало. А пока бабушка сидела, 

горевала и пробовала снова, не заметила, как проснулся дедушка и, войдя в сарай, оказался за её 

спиной: 

- Вот это да, старая, и корову купила. Отлично! 

- Да чего же хорошего-то? Молочка-то нет… 

Всхлипнула бабушка. 

- А ты что же хотела? Сначала ей надо с телёнком решить вопрос, иначе, откуда молоко 

будет? 

Усмехнулся дедушка. 

- Как так? 

- Да вот так. Ты что, вчера на свет родилась что ли? 
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- И что нам теперь делать? 

- Да ничего не надо. Бык-то, поди, есть – значит, и за телёночком дело не станет! 

Здесь дедушка оказался прав и однажды утром, как и мечтала, бабушка вошла в спальню с 

большой кружкой парного молока. Дедушка проснулся, с удовольствием выпил, потом попросил 

ещё и не переставал нахваливать. А когда старики спустились вниз, у дедушки прихватило живот, 

и практически весь день он провёл в туалете, немного оправившись лишь к вечеру. 

- Как ты? 

Тревожно спрашивала его бабушка, когда они уселись возле телевизора. 

- Да помаленьку… 

- Вот и хорошо. А то я уж испереживалась! 

- Всё-таки ты молодец, что и бычка купила, и лошадку и коровку. Только вот, знаешь что? 

Больше на голодный желудок ты не давай мне парного молока – здоровье это точно не 

прибавляет! 

Старики посмотрели друг на друга, весело рассмеялись и стали жить долго и счастливо, 

оставаясь ещё много лет здоровыми и сильными. 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА ВСПОМИНАЮТ О КАШЕ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды утром они сидели на кухне и дедушка 

спрашивает: 

- Что у нас есть, старая, к чаю? 

- Да, вот: пирожки, печенье, конфеты разные... 

- Нет, всё это надоело. Что такое? Каждое утро начинаем с этого самого! 

- Ой, а я сейчас-то что вспомнила - лет десять назад мы в это время всегда кашу ели! 

Воскликнула бабушка и заулыбалась. 

- Как так? 

- Да вот так. 

- А почему перестали это делать? 

- Вот этого уже не помню. Давненько было... 

- Вот это тема! 

Дедушка отставил стакан с чаем и мечтательно поднял глаза к темнеющему потолку: 

- Навернул с утра кашки и до обеда сыт, полон силы. А то она у меня с каждым днём 

только убывает, и я всё острее это чувствую... 

- Да, да, а ещё она для желудка и вообще полезна! 

Быстро закивала головой бабушка. 

- Только я не хочу какую-нибудь кашу, а только свою любимую. Какая мне больше всего 

нравилась? 

- Ой, не помню... 

- Ну, ты, старая, даёшь! Что же я, все должен перепробовать, чтобы вспомнить? Нет, так 

дело не пойдёт! 

Бабушка задумалась и решила, что не будет ничего страшного, если немного обманет - так 

сказать, для общей пользы. Она сделал сосредоточенное лицо, нахмурила лоб и неожиданно 

выкрикнула: 

- Вспомнила, вспомнила! Твоя любимая каша - манная! 

- Вот молодец. Что же - отставим весь этот чай и сладости в сторону. Давай-ка, свари мне 

побольше каши! 

Сказал дедушка и, сложив на груди руки, приготовился ждать. 

- Я сейчас, быстренько! 

Вскоре бабушка наварила полную кастрюлю каши, поставила её перед дедом, а себе 

отложила в маленькую тарелочку попробовать. Дедушка взял самую большую ложку и начал 

уплетать "за обе щеки", нахваливая. Долго ли, коротко - кастрюля опустела. Живот у дедушки 

раздулся - попытался он подняться из-за стола, да как будто прирос к лавке. 

- Эгей, бабка. Нет, не ту кашу ты вспомнила. Смотри-ка, сил не то, что прибавилось, а, 

пожалуй, наоборот - убыло. Даже встать не могу... 

Бабушка покивала головой, но тут же решила попытать удачу снова: 

- Ой, твоя правда. И что на меня нашло? Какая же манка, когда перловка! 

- Думаешь? 

- На этот раз, уверена! 

- Ну, ладно - завтра попробуем. Я чего-то тоже эдакое припоминаю про перловку... 
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На самом деле, эту кашу дедушка ел исключительно в армии, но не дома, однако, этого 

старики не помнили, и на следующее утро бабушка наварила целую кастрюлю перловой каши. 

Снова отложила себе немного, а остальное - дедушке. Тот набросился - ест и нахваливает, 

оторвавшись от кастрюли только, когда она совсем опустела. 

- Что чувствуешь? 

Спросила бабушка, прибираясь на столе. 

- Силу, но всё равно как-то тяжеловато в животе... 

- Так это, наверное, с непривычке и выход такой мощи нужен! 

- Может, ты и права! 

Выдохнул дедушка, приподнимаясь и с трудом распрямляясь. 

- Вон, возьми-ка наш дубовый стол и сбегай с ним к колодцу, а потом обратно - точно 

растрясёшься и почувствуешь себя лучше! 

Предложила бабушка и дедушке эта идея понравилась. Он ухватил стол, но поднять его не 

смог. 

- Эх, ты! Кто же за краешек хватается? Так ни с какой силищей ничего не поднимешь! Ты 

подлезай под столешницу и тогда поднимай! 

Советует бабушка. 

Дедушка так и сделал - подлез, еле-еле на дрожащих ногах приподнял стол и говорит: 

- Что-то тяжеловато - ноги трясутся, да и вообще... 

- Ничего, сейчас всё разработается. Главное - начать! 

- Ну, ладно, попробуем... 

Дедушка разбежался, ударился столешницей о дверной проём, оказавшийся меньше, и 

кубарем полетел по ступенькам на улицу. Бабушка поспешила во двор и увидела там охающего и 

хватающегося за спину старика, который с трудом поднялся на ноги и прохрипел: 

- Тьфу, на эту кашу. Теперь вот спину ломит, кухонный стол раскрошили. Нет, уж лучше 

пить чай по утрам, чем так мучиться. Эдак и убиться недолго... 

- Ну, хорошо, хорошо... 

Запричитала бабушка, помогая дедушке войти в дом. 

А на следующее утро, бабушке самой почему-то очень захотелось геркулесовой каши. 

Решила она больше дедушку с этим не тревожить, поэтому сделала себе маленькую кастрюльку и 

скромно уселась с плошечкой на лавочке. Дедушка разместился напротив с чаем и конфетами. 

Некоторое время старики молчали, потом дедушка не выдержал и, потянув носом, говорит: 

- Чего это у тебя там страх, как вкусно пахнет? 

- Да вот, кашку решила себе геркулесовую приготовить... 

- Ну, и как? 

- Да ничего, вроде... 

- Ну-ка, дай и мне немного попробовать! 

Бабушка выложила дедушке остатки в маленькую мисочку и с удовольствием смотрела, 

как он быстро всё съел. 

- Эгей, как хорошо-то. Вот она, наверное, и есть. Ну-ка... 

Дедушка вскочил, выбежал во двор и легко поднял в воздух огромный топчан, на котором 

они рубили дрова: 

- Вот она, сила-то. Всё, старая, нашли. Значит, теперь едим по утрам геркулесовую кашу! 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

258 

Бабушка охотно закивала, а про себя подумала, что дело здесь, как в самой чудесной 

каше, так и умеренности, но регулярности в её потреблении. С тех пор, старики зажили счастливо, 

каждое утро съедали по тарелке геркулесовой каши, и становились всё здоровее и сильнее. 
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ПЛАЧ И СУПЕР-ГЕРОЙ 
 

Жил-был человек, который устал мириться с тем, что в городе всё больше разгуливается 

преступность, а милиция не может дать этому достойный отпор. Долго он думал - что же 

предпринять, и решил сделаться супер-героем, чтобы оказываться на месте совершения 

злодеяний, спасать граждан, скручивать преступников и передавать их в руки милиции. Но для 

этого, как человек неоднократно видел в кино, ему было необходимо стать очень ловким и 

сильным. Однажды он попробовал перепрыгнуть между крышами домов, но не долетел, а рухнул 

в мусорные баки, сильно ушибив руку и ногу. Тогда человек решил пойти в секцию боевых 

искусств и научиться владеть своим телом, чтобы поскорее приступить к миссии супер-героя. 

Только там требовалась строжайшая дисциплина, которую человек не любил с детства и всё чаще, 

в процессе тренировки, он заливался слезами, когда чего-то не понимал или не хотел делать. 

Однажды тренер отвёл его в сторону и сказал: 

- Знаешь, на плач у тебя уходит гораздо больше времени, чем на боевые искусства. 

Подумай - может, тебе лучше сосредоточиться на первом и оставить в покое второе? 

Так человек понял, что может враз сам отказаться от своей мечты и, пересилив себя, начал 

сдерживаться. Вскоре он с удивлением обнаружил, что у него начинает получаться всё лучше, а 

без слёз за тренировку удаётся успеть гораздо дольше. Шло время, и вот однажды человек 

ощутил в себе силы и возможности, чтобы начать помогать другим. Он сделал себе костюм, 

прикрывающий лицо, чтобы быть таинственным помощником и однажды вечером отправился 

блуждать по городу в поисках преступлений. Вскоре человек обнаружил пару грабителей, 

набросившихся на пожилую женщину, и смело вступил с ними в бой. Но при первой же неудаче и 

сильном ударе одного из злоумышленников, он упал на асфальт и горько заплакал, так как 

рассчитывал сразу на быструю и безоговорочную победу. А преступники посмеялись и были 

таковы. Подобное повторялось несколько раз, и тогда человек решил и здесь взять себя в руки, 

чтобы биться до конца, а не сдаваться при первой же неудаче. И, ответив ударом на удар, очень 

быстро обнаружил, что маленькая неудача вовсе никак не связана с результатом всей битвы. 

Постепенно приходил опыт, развивались способности и из человека получился настоящий супер-

герой, которого начали бояться преступники, хвалить пресса и уровень правонарушений в городе 

быстро пошёл на убыль. 

И тогда злоумышленники решили объединиться и уничтожить супер-героя, постоянно 

мешающего осуществлению их коварных замыслов. Они объявили об этом открыто и человек 

очень испугался - закрылся дома и сидел там безвылазно несколько дней, плача, вздрагивая от 

каждого шороха и мучимый чувством непреодолимо приближающейся беды. А в какой-то момент 

вспомнил о том, что слёзы никогда и ничего хорошего ему не приносили - одел костюм и решил, 

что гораздо правильнее и лучше будет встретить опасность лицом к лицу, как настоящий герой, 

чем прятаться по углам. Увидев такую храбрость и решимость, преступники не решились на него 

напасть и уровень злодеяний продолжал снижаться, правда, мнения общества всё больше 

разделялись и некоторые называли его не супер-героем, а подозревали в принадлежности к 

какой-нибудь конкурирующей банде. Хотел было человек из-за этого погоревать, но потом решил 

вообще позабыть о слезах, а только своей решительностью, смелыми поступками и бескорыстием 

доказывать, кто он есть на самом деле, прежде всего, для самого себя и блага общества. И стал 

непобедимым супер-героем! 
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БАБУШКА И ДЕДУШКА МЕНЯЮТ ЛАМПОЧКУ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды у них перегорела лампочка, освещающая всю 

избу и, как оказалось, старинный запас этого добра на чердаке иссяк - корзинка была пустой. 

- Ну, что же, завтра буду в городе - куплю... 

Махнула рукой бабушка. 

- Ладно. А сможешь сама-то? 

Усмехнулся дедушка. 

- Конечно, уж как-нибудь разберусь, не сомневайся... 

Надулась бабушка и на следующий день рано утром уехала за продуктами. Пока дедушка 

нарубил дров, растопил печку и ремонтировал сарай, она вернулась и с порога протянула ему 

цветастую коробочку: 

- На-ка вот, поставь! 

Дедушка ввинтил лампочку, щёлкнул выключателем и увидел, что освещение есть, но 

настолько слабое, что от свечи было гораздо больше прока. 

- И как тебе? 

- А чего это она так плохо светит? 

Изумилась бабушка. 

- Понятно почему - ватт мало. Ты сколько взяла-то? 

- А что за вата? Я и не знала - выбрала, которая по цене показалась нормальной и красивой 

формы, вот и всё... 

- Эх, ты - формы там искала, а на самое главное и не посмотрела. Ладно, завтра сам 

съезжу, а то на тебя надёжа здесь плохая! 

Кивнул головой дедушка и на следующий день с утра сам направился в город. Пока 

бабушка хлопотала у печи, он уже и вернулся, торжественно показав ей коробочку: 

- Я сейчас вверну, а ты включай и посмотри - как должно быть! 

Бабушка кивнула и нажала выключатель. Раздался приглушённый хлопок, и свет не 

загорелся. 

- Что такое? 

Изумлённо пробормотал дедушка, вывинчивая лампочку, в которой что-то 

перекатывалось и слабо дребезжало: 

- Ой, совсем я что-то сплоховал. Ты, старая, только посмотри - взял на двенадцать вольт, а 

воткнул в двести двадцать. Всё, перегорела! 

- Да я вот всё и вижу, как ты справился. Давай-ка, раз такое дело, завтра вместе съездим, 

чтобы уже без осечек - и так, посмотри, сколько дней уже без света вечерами сидим! 

Дедушка согласился и на следующий день они вместе поехали в город. Выбрали новую 

лампочку, подробно уточнили у продавца, что это именно то, что им нужно и, довольные, 

вернулись назад в деревню. Ввинтив лампочку и щёлкнув выключателем, старики убедились - это 

именно то, что нужно и довольные уселись пить чай. 

- Совсем другое дело. Прямо, как и было! 

Улыбалась довольная бабушка. 

- Да, уж... 

Протянул дедушка, громко отхлёбывая из дымящегося блюдца. 
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- И всё-таки здорово, что вместе у нас с тобой всё ладится, прямо, как в молодые годы. И 

знаешь, почему? 

- Конечно. Потому, что я тебя очень люблю! 

Вздохнул дедушка и обнял бабушку, заулыбавшуюся ещё шире и ответившую: 

- А я - тебя... 
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КАК БАБУШКА И ДЕДУШКА ПОМОГАЛИ ЛЕЧИТЬ КОРОВУ 
 

Жили-были бабушка и дедушка, а в доме напротив - соседка, с которой они были очень 

дружны. У неё было большое хозяйство, в том числе, корова, которая давала очень много 

вкусного молока. Соседке самой хватало, так она ещё и старикам вдоволь давала. Пили дедушка и 

бабушка парное молоко, нахваливали и становились всё здоровее и красивее. И вот однажды к 

ним прибежала встревоженная соседка, поздоровалась и говорит: 

- Беда у меня. Нужна ваша помощь! 

- Конечно, всё сделаем, что в наших силах. А в чём дело? 

- Да вот коровка моя что-то приболела, молока не даёт. Вроде, кушала хорошо, всё в 

порядке было и вот - на тебе... 

- Идём-ка, посмотрим! 

Дедушка с бабушкой пошли за соседкой и оказались в стойле. Корова, в самом деле, 

выглядела какой-то вялой, а глаза подёргивались грустью. 

- Не знаете, что это может быть и как поступить? 

- Ну... Помнишь, старый, я тоже как-то выглядела примерно так же - пассивность, апатия, 

всё из рук валилось. И вот ты придумал посмотреть пару дней по телевизору развлекательные 

передачи, а не, как обычно, новости политики. Потом ещё и музыку включал - постепенно всё и 

нормализовалось. Может, попробуем и здесь что-то такое? 

Задумчиво произнесла бабушка. 

- А что? Это хорошая идея. Идём-ка в дом! 

Кивнул головой дедушка и вскоре вернулся с телевизором и магнитолой. Всё установил, 

настроил, включил и все вместе старики стали наблюдать за коровой. Однако, лучше той явно не 

становилось - животное лишь мельком взглянуло на появившуюся в стойле технику и грустно 

отвернулось. 

- Нет, что-то не то. Видать, это только человеку помогает... 

Разочаровано протянула бабушка через час и энергично потеребила руку дедушки: 

- А ты-то чего молчишь? Как думаешь, что ещё можно сделать? 

- Ну, я тут подумал о том, как мы с тобой в прошлом году здорово увлеклись 

скалолазанием и, пусть вначале было трудно, но потом почувствовали себя намного лучше... 

- Да ты что, старый?! Как это ты корову думаешь заставить заняться скалолазанием? 

- Никак, конечно. Это я просто к тому говорю, что, возможно, ей надо побольше двигаться, 

взбодриться, принять участие в чём-то необычном... 

- Что же, интересная идея! 

Улыбнулась бабушка и соседка быстро закивала в ответ головой. 

- Тогда, ладно... 

Дедушка сходил в сарай за инструментами и в течение часа построил во дворе целую 

полосу с различными препятствиями. 

- Вот это ров, потом надо перепрыгнуть забор, обойти "змейкой" вот там и... 

Гордо рассказывал он, показывая своё творение: 

- Я буду вести корову вот здесь сбоку за поводок, чтобы она знала - куда дальше. 

- Отлично! Давайте не будем тянуть! 

Воскликнула соседка и уселась с бабушкой на лавочке напротив в качестве зрителей. 
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Дедушка одел корове поводок, повёл её, но на первом же препятствии, животное тяжело 

рухнуло в яму, да так и не смогло больше подняться. Только огромные задумчивые глаза коровы 

глядели с немым укором и слабо поблёскивали. 

- Нет, так тоже дело не пойдёт. Давайте-ка лучше вы пока побудете здесь с ней, а я 

быстренько съезжу в город за ветеринаром, чтобы привезти его сюда. Неблизкий путь, конечно, 

но, раз уж никак по-другому не выходит... 

Старики с удовольствием согласились побыть в стойле до приезда соседки, и через 

несколько часов она уже вошла в сопровождении дородного ветеринара. Тот осмотрел животное 

и прописал поить корову специальным отваром, убеждая, что не пройдёт и недели, как она 

поправится. 

Неделя пролетела незаметно и корова с каждым днём становилась всё бодрее. А вскоре 

снова все крынки у соседки и стариков были наполнены вкусным парным молоком. Соседка не 

переставала благодарить дедушку и бабушку за помощь, но те чувствовали себя смущёнными, так 

как ни одна их идея не принесла пользы. Когда они, наконец, поделились этим с соседкой, та 

радостно рассмеялась, замахала руками и сказала: 

- А вот и нет. Во-первых, вы побыли с ней, пока я за ветеринаром ездила. А, во-вторых, 

телевизор с музыкой я оставила в стойле, да и по полосе препятствий мы вместе каждый день по 

несколько раз друг за другом бегаем. Поэтому, спасибо вам за всё - теперь мы с коровкой вместе 

программы смотрим, танцуем, упражняемся и оба чувствуем себя с каждым днём всё здоровее и 

молодее. Айда завтра с нами? 

Дедушка и бабушка переглянулись и громко расхохотались вместе с соседкой. Наверное, 

тоже самое хотела сделать и корова, только она не умеля смеяться, поэтому просто громко и 

заливисто замычала: 

- Му-у-у-у! 
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ДЕДУШКА ОХОТИТСЯ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Пенсия у них была маленькая, но оба любили сытно и 

вкусно поесть, особенно отдавая предпочтение мясу. Понятно, что подобное они могли себе 

позволить очень редко и вот однажды дедушка предложил: 

- А давай-ка купим мне ружьё! 

- Зачем, старый? Дом охранять? Так у нас и брать-то нечего... 

- Нет, конечно. Я про охоту! 

- Что? 

- Ну, буду каждый день на охоту ходить, а возвращаться с дичью - зайцем там, уткой или 

кабаном. Вот мы с тобой и заживём славно, да в достатке! 

Бабушка подумала несколько дней, а потом дала добро. Съездили они с дедушкой в 

город, оформили все необходимые документы, купили ружьё и вот в субботу старик с утра 

пораньше собрался на охоту. Долго блуждал по лесу, видел зайцев и лис, но так никого и не 

подстрелил - один раз пальнул из обоих стволов, да оказалось, что мимо. Только шума такого 

понаделал, что, похоже, всю дичь на много километров в округе распугал. Но не возвращаться же 

домой пустым! А то и так бабушка, провожая дедушку на охоту, всё посмеивалась и сомневалась в 

его способностях - очень не хотелось, чтобы старуха оказалась здесь, как частенько случалось, 

правой. 

- Э-эх. Ладно, ещё покружу немного и, если ничего, придётся возвращаться... 

Вздохнул дедушка, продираясь через бурелом. 

Вскоре он вышел на полянку. Остановился, прислушался и неожиданно увидел, как из-за 

поваленного дерева вылезает огромный медведь. То-то старик перепугался! Вскинул ружьё, да 

вспомнил, что эдак зверя можно и не убить, а раненый он станет ещё опаснее. Но делать-то 

нечего - поляна окружена буреломом и вряд ли отсюда можно быстро убежать, только спину 

врагу подставлять. 

- Что же, давай, посмотрим... 

Дрожащим голосом пробормотал дедушка, глядя на приближающегося зверя. Его палец 

выжал курок и тут же старик почувствовал, как всё вокруг завертелось, и он упал в обморок.  

Очнувшись через какое-то время, старик приподнялся, ощупал себя - вроде как, 

совершенно невредимый. Глядь, а рядом, свернувшись, лежит медведь. 

- Эко я попал славно и точно. Ну, всё - бабка будет довольна! 

Расплываясь в улыбке, произнёс он. Потом запомнил место, вернулся в деревню, 

прихватил с собой телегу и, снова оказавшись в лесу, погрузил на неё тушу медведя. 

- Ого, старый. Ну, ты у меня и добытчик! 

Восхищённо всплеснула бабушка руками, когда через пару часов дедушка ввозил в ворота 

свою добычу: 

- Идём, перекусим, передохнём, а потом займёмся этим зверем! 

Только они уселись за стол, как бабушка вскочила и показала пальцем в окно: 

- Он... он... он... сам видишь! 

Дедушка приподнялся - глядь, а медведь-то слезает с телеги, тянется и, принюхавшись, 

идёт к дому. Вот незадача - оказывается, вовсе он и не подстрелил зверя, а тот просто уснул, пока 
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старик был без сознания. Тут же дедушка вспомнил, что перед встречей со зверем выстрелил из 

обоих стволов, а патроны-то новые не вставил - вот такая незадача и вышла. 

- Ой, что делать-то? Сейчас ворвётся сюда и раздерёт нас с тобой! 

Голосила бабушка. 

- Ничего, дом крепкий! 

Воскликнул дедушка и, бросившись вперёд, запер дверь на засов: 

- Вот так вот! 

Через минуту послышался глухой удар в дверь, потом ещё один - сильнее. 

- Нет, эдак доски уже заскрипели. Не выдержит! 

Всхлипнула бабушка. 

- Да, здоров зверь и, наверное, голодный. Ты вот что - из подпола-то достань все наши 

припасы: попробуем их швырять в окно. Авось, насытится и отстанет от нас! 

Предложил дедушка. 

Так и сделали. Медведь охотно принял такой вариант и всё ел, ел, а старики знай из окна 

продукты подавать. А когда оказалось, что они расстались со всем, что было съестного в доме, 

включая мёд и печенье, зверь, похоже, насытился и, с трудом передвигаясь, с неимоверно 

раздутым животом, пошёл в сторону леса, по пути проломив часть забора вокруг дома. 

- Ну ты, старый, и отчудил. Смотри-ка - никакой медвежатины, а все наши запасы на месяц 

вперёд мы буквально выкинули в окно. Что теперь делать-то? Как жить до пенсии почти месяц 

будем? 

Расплакалась бабушка. 

- Ну, ничего, не волнуйся ты так - что-нибудь, да придумаем... 

Расстроено произнёс дедушка и решил прогуляться по деревне - так ему всегда лучше 

всего думалось, а в такой ситуации явно было о чём поразмышлять. 

Ходил старик, ходил, да и встретил одного из соседей. Тот поинтересовался - отчего 

дедушка такой грустный, вот старик всё про свою беду и рассказал. 

- Ах, какой рассказ интересный. Погоди-ка, кое-чем подсоблю! 

Сосед на несколько минут оставил дедушку, а потом вернулся с парой пухлых пакетов: 

- Вот, чем могу. Тут мясо, печенье, конфеты, сыр. В общем, сам разберёшься! 

Дедушка бросился его благодарить, а тут подошли другие соседи. Все сочувственно кивали 

головами и охали, когда дедушка пересказывал свою историю, и каждый вызвался помочь, чем 

может. В результате, когда стало смеркаться, дедушка вернулся домой, еле-еле волоча огромный 

мешок с продуктами, которых оказалось даже больше, чем все запасы стариков отданные 

медведю. 

- Да, вот это денёк выдался! 

Вздыхала чуть позже бабушка, дуя на горячий чай и поглядывая на дедушку: 

- Спасибо людям добрым, что подсобили, да и ты наверняка оказался неплохим 

рассказчиком. В общем, старый, давай-ка это ружьё повесим на ковёр и с охотой пока 

повременим. А вот со всем остальным - очень даже здорово получилось. Так приятно знать, что 

вокруг живут замечательные люди, готовые, по первому зову, придти на помощь и поддержать. И, 

знаешь, мне от этого стало намного легче на душе. Может, и в самом деле, нужно было, чтобы 

произошло что-то подобное, чтобы осознать это? 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА СОГРЕВАЮТСЯ 
 

Дедушка и бабушка согреваются. 

Жили-были дедушка и бабушка. Одним промозглым осенним днём, несмотря на 

протопленную печку, они, поёживаясь, сидели за столом и разговаривали. 

- Что-то совсем, старый, стало холодно спать… 

- Да уж. Топлю-топлю, но против этой холодной сырости что-то ничего не помогает! 

Мотнул головой дедушка. 

- Слушай, а давай-ка посмотрим в Интернете – что там есть сейчас в этой области 

новенького, да и закажем. Не зря же нам дети этот самый ноутбук подарили. 

Сказала бабушка. 

- Что же, хорошая идея. Давай глянем! 

Вскоре они увлечённо просматривали красочные страницы и остановили свой выбор на 

«электронном одеяле». Почитав рекламу и отзывы пользователей, дедушка с бабушкой решили 

заказать именно это и в двух экземплярах, заранее предвкушая, как теперь тепло и комфортно 

будут проходить ночи. 

На следующий день курьер привёз им заказ и, когда наступил вечер, старики стали 

устраиваться под этими новыми, сделанными «по последнему слову» одеялами. Улеглись, оба 

воткнули штепселя в розетки и тут же во всём доме погас свет. 

- Ой, что это? 

Разволновалась бабушка. 

- Да ничего особенного, просто «пробки» выбило – слишком мощные они для нас. Сейчас 

всё опять заработает… 

Проворчал дедушка и ушёл. 

Действительно, скоро электричество опять заработало, а старик, вернувшись, задумчиво 

протянул: 

- Раз оба одеяла включить нельзя, то предлагаю пользоваться одним по очереди, а другое 

будет запасным. 

- Ну, ладно. А не хочешь вместе улечься? 

- Нет, старая, мы с тобой уже как-то пробовали и ничего хорошего, если ты помнишь, у нас 

из этого не вышло. Поэтому, давай так: ты первую половину ночи будешь под ним спать, а я 

вторую! 

- Это нам что же, будильник теперь ставить? 

- Нет, зачем же? Ты всё равно после полуночи всё время в туалет встаёшь, вот как раз и 

поменяешь! 

- Хорошо, договорились… 

Бабушка кивнула головой, включила штепсель в розетку и старики погасили свет. Через 

некоторое время, снедаемый любопытством дедушка, спрашивает: 

- Ну, как? 

- Ой, хорошо. Действительно очень тепло, даже жарковато становится. Мне бы… 

Тут голос бабушки неожиданно оборвался, и в комнате послышалось какое-то 

потрескивание, как будто где-то «коротила» проводка. 

- Эй, старая, чего там у тебя? 
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Заволновался дедушка и приподнялся на кровати. Увидев, что вокруг бабушкиного места 

появилось какое-то голубоватое свечение, он торопливо вскочил, включил свет и увидел, что 

старуха как-то неестественно корчится под одеялом. Недолго думая, дедушка вытащил из розетки 

штепсель и наблюдал, как бабушка с облегчением выдохнула и, сильно вздрогнув, сбросила с 

себя новое одеяло: 

- Фу, старый. Думала, что прямо сейчас помру от этого электрошока. Нет, не будем мы 

использовать такие штуки, а то и до беды недалеко… 

- Ладно. Рад, что с тобой всё в порядке, а то я не на шутку перепугался! 

Кивнул головой дедушка. 

- Да, всё уже в порядке, но заснуть теперь я вряд ли смогу. Знаешь что, идём-ка вниз, 

поближе к печке и посмотрим в Интернете – что там ещё такого интересного, но классического 

есть. 

- Давай… 

Старики оделись, спустились вниз и опять с увлечением начали разглядывать красочные 

Интернет-страницы. Вскоре бабушка радостно воскликнула и указала на «инновационную 

грелку»: 

- Вот она, дед! Привычная, понятная и просто из новых материалов, безо всякого там 

электричества! 

- Что же, пойдёт, заказываем… 

Одобрил дедушка и уже к обеду курьер привёз им четыре экземпляра новых грелок. 

Еле-еле дождавшись вечера, бабушка и дедушка улеглись в кровати, каждый положил 

вокруг себя по паре грелок и, как было сказано в инструкции, несколько раз сильно сжал каждую 

руками. 

- Ну, как тебе? 

Через некоторое время поинтересовался дедушка. 

- Ой, хорошо. Прямо жжёт, я вся уже в поту лежу и даже одеяло отбросила. Словно в бане. 

А ты что скажешь? 

- Да тоже самое – красота! 

Вскоре дедушка и бабушка уснули, а через пару часов одновременно проснулись от 

холода и громкого звука клацанья вставных зубов, которые оба, на радостях, забыли выложить в 

стаканы с водой. 

- Ой, батюшки, замерзаю! 

Хором выкрикнули они, и бросились вниз к печке, толкаясь и стараясь прижаться к её 

теплой поверхности всем телом. Когда они немного отогрелись, дедушка вздохнул: 

- Чудаки мы с тобой, старая. Ведь там в инструкции было сказано, что эти грелки остывают 

и, чтобы они снова стали горячими, их снова нужно пожмыхать. А мы с тобой ещё и разделись, 

смешные – вот и заледенели… 

- Нет, нее нравится мне такая грелка. Что же, теперь каждый час просыпаться и трогать их? 

Так дело не пойдёт – надо попробовать найти ещё что-нибудь… 

- Этак мы всю пенсию на такое дело спустим! 

Вздохнул дедушка. 

- Ну, старый, давай ещё разочек попробуем… 

Взмолилась бабушка. 

- Ладно, давай-ка глянем… 
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Старики снова уселись возле ноутбука и приглядели классический обогреватель, который 

помнили ещё из своей далёкой молодости – только теперь они стали гораздо красивее. И решили 

попробовать это, уже к вечеру получив свой заказ и установив симпатичную рыхленную панель 

посередине спальни. Включили, и тут же во все стороны пошёл тёплый воздух. 

- Вот это – настоящее дело! 

Кивнул головой дедушка. 

Вскоре старики улеглись в кровати и сладко заснули, а ночью дедушку разбудил какой-то 

страшный шум. Он перепугался, вскочил, зажёг свет и увидел барахтающуюся на полу бабушку, а 

рядом валялся перевёрнутый обогреватель. 

- Ты что это делаешь? 

- Да вот – встала, как всегда, в туалет, да в темноте и споткнулась об него… 

Чуть не плача, потирая бок, сказала бабушка: 

- Может, его надо было к стене поставить, а не посередине? 

- Нет, старая, так нельзя – он должен быть на расстоянии, как минимум, метра вокруг 

свободным. Иначе, как сказано в инструкции, может произойти возгорание! 

- Да чтоб его – убьёмся ведь так. Что же делать? 

Дедушка почесал макушку, а потом говорит: 

- Знаешь, не надо было нам со всеми этими делами связываться, а стоило поступить 

намного проще, и толку было бы побольше! 

- Как же? 

- А вот так… 

Дедушка скинул с кроватей бельё и матрацы, развинтил боковины и перенёс всё это вниз к 

печке. Там всё собрал назад и сделал широкий жест рукой: 

- Ложись, старая – милости прошу! 

Улеглись они, выключили свет и долго лежали счастливые от тепла, покоя и ощущения 

безопасности, а когда дедушка практически уснул, то услышал задумчивый голос бабушки: 

- Вот правду люди говорят – хорошая мысль посещает самой последней. Хотя, наверное, 

для того, чтобы она пришла, как раз и нужно понаделать сначала разных других ошибочных дел… 
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БАБУШКА ДЕЛАЕТ ПРИЯТНОЕ ДЕДУШКЕ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Единственным интересом дедушки был старенький 

трактор, на котором он пахал поле и часто ездил в соседнюю деревню к друзьям. Поэтому 

бабушку, при каждом удобном случае, пыталась купить и подарить старику под какое-нибудь 

событие именно аксессуар под трактор. Но всё как-то ей не везло: то фара не подошла, то педали 

не те оказались, а то с новой плёночной тонировкой на стёклах дедушка в сарай врезался. Однако, 

бабушка не теряла оптимизма и на 23 февраля решила приобрести старику новый руль. Поехала в 

город, долго выбирала и, наконец, остановилась на большом красивом варианте на манер 

автобусов. 

- Старику крутить полегче будет, да и оплётка с очёнь красивым узором! 

Рассудила бабушка. 

Вернувшись домой, она сходила в сарай, еле-еле открутила старый руль и поставила 

новый. Правда, в кабине трактора, в отличие от просторного помещения магазина, он оказался 

чересчур большим, но, бабушка подумала, что, наверное, так и должно быть. 

- Эй, старик! 

Позвала она и вскоре в сарай вошёл дедушка: 

- Поздравляю тебя с Днём рождения Красной Армии. Вот и подарок... 

Дедушка долго стоял и смотрел на руль, потом усмехнулся, повернулся к бабушке, и 

говорит: 

- Ну, ты совсем чудная у меня. Красавец, но занял всю кабину. А мне где быть тогда? Рядом 

бежать или лёжа на кресле управлять? Так ведь не дотянусь до педалей и рычагов, да и не увижу - 

куда еду! 

Бабушка поохала, покачала головой и помогла дедушке поставить на место прежний руль. 

Но на День рождения, который приходился у старика на июль, она снова направилась в город и, 

после долгих размышлений, купила красивый деревянный набалдашник на коробку передач. 

Вернулась, вечером накрутила, а утром стала кликать дедушку: 

- С Днём рождения! Иди, посмотри мой подарок! 

Старик вошёл в сарай, осмотрел набалдашник и расплылся в улыбке: 

- Вот, совсем другое дело. Сегодня как раз в соседнюю деревню хотел ненадолго съездить, 

как раз и испробую... 

Они позавтракали, и дедушка отправился в путь, заверив бабушку, что до обеда 

обязательно вернётся, однако, наступил уже поздний вечер, когда у ворот раздалось тарахтение 

трактора и из кабины высунулось вспотевшее лицо старика. 

- Ой, где же ты весь день пропадал? Я вся испереживалась! 

Всплеснула руками бабушка. 

- Где-где? Да вот - из-за твоего подарка буквально через шаг тормозил! 

- А что такое-то? 

- Да ничего - просто возраст и склероз. У меня на ручке были нацарапаны скорости - куда и 

какую переключать, а на этой выдавлено нечто совсем другое - вот и путался, терялся. 

Попробовал свинтить этот набалдашник, да куда там - прямо прикипел! 

Бабушка покачала головой и помогла дедушке с помощью инструментов из сарая 

избавиться от своего очередного подарка. Но на этом энтузиазма она не потеряла снова и, ближе 
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к Новому году, снова поехала в город и обратилась на этот раз за помощью к продавцу, описав все 

свои беды и злоключения. Тот внимательно выслушал, кивнул и предложил самое, по его 

мнению, разумное и актуальное решение: 

- Могу Вам посоветовать вот такой массажёр на кресло - под любой размер, чистое дерево, 

все элементы перекатываются и делают массаж спины водителя, что особенно актуально при 

длительных поездках или с возрастом... 

Бабушка поразмышляла, да и купила. А новогодней ночью торжественно одела массажёр 

на кресло трактора и, к своей радости, услышала от дедушки, залезшего в трактор и немного там 

посидевшего, что это именно то, что ему было нужно. 

Через день старик отправился в другую деревню к родственникам и обещал быть ещё 

засветло, однако, прошёл вечер, ночь, наступил следующий день, а дедушки всё не было. 

Бабушка не находила себе места и только через два дня увидела въезжающий в ворота трактор. 

- Ну, ты совсем, дед, меня в гроб сведёшь! Где столько пропадал-то? 

- Да у родственников отлёживался. Этот твоей массажёр уже через пару километров начал 

мне так впиваться в спину и бока, что и места себе не мог найти. Хотел снять его - да куда там: все 

верёвки переплелись, да ещё с моими руками - бесполезное дело. Пришлось ехать очень тихо и 

привстав, однако, когда таким черепашьим темпом добрался до родственников, мне так спину 

скрутило, что насилу отходили меня. Давай-ка, старая, снимать эту штуку и хватит с нас всех этих 

подарков под трактор! 

- Хорошо, хорошо. Давай помогу слезть... 

Бабушка расстроилась, но, когда услышала слова дедушки за ужином, воспряла духом и 

больше к тракторной теме не возвращалась: 

- Трактор уже старенький и ему ничего нового не нужно, а самым лучшим подарком для 

меня всегда будет то, что ты есть рядом со мной. И нечего мне желать большего! 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И МЯЧ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Во всём ладили, но никак не могли сойтись на 

телевизионных пристрастиях: дедушка очень любил смотреть футбол, а бабушка - мексиканские 

сериалы. Часто они шли в одно и то же время, вызывая бурные споры, из которых неизменно 

выходила победительницей бабушка. Конечно, можно было бы просто купить второй телевизор и 

решить эту проблему, однако, бабушка не видела смысла тратить на это семейные деньги, раз всё 

равно смотрела то, что хотела. Дедушка же хотел, из принципа, одержать здесь победу именно с 

тем, что есть и не искать лёгких путей. Однажды, когда ему снова пришлось выходить во двор, 

оставив бабушку наедине с любимым сериалом, который он не мог терпеть, старику пришла в 

голову простая мысль - приобрести футбольный мяч. Это показалось даже гораздо интереснее, 

чем смотреть трансляции матчей по телевизору - ведь тогда можно было бы поиграть самому и 

пригласить соседей, которые с удовольствием откликнуться. Сказано - сделано. На следующий 

день дедушка поехал по делам в город и купил футбольный мяч. Бабушке он решил ничего не 

говорить - во-первых, это означало бы полную капитуляцию на "телевизионном фронте", а во-

вторых, и, самое главное, старик опасался - как бы она чего такого не придумала, чтобы испортить 

ему и это развлечение. Поэтому, вернувшись домой, он тщательно спрятал мяч за печкой и, как ни 

в чём ни бывало, поужинав, лёг спать. 

На следующий день дедушка проснулся от громыханий, несущихся снизу. Когда он 

спустился из спальни, то увидел, что бабушка затеяла готовить пироги, которые низменно делала 

в форме колобков. 

- О, проснулся. Давай-ка, пей чай, да делами по хозяйству занимайся, а я пока вот... 

Крикнула бабушка, кивая дедушке седой головой. 

Дедушка попил чай и подумал, что, раз старуха так занята и гонит его на двор, то неплохо 

было бы взять с собой новый мяч, отойти подальше и там немного размяться. Улучив момент, 

когда бабушка вышла на крыльцо, дедушка быстро достал из-за печки мяч, спрятал за спиной, и 

только было хотел незаметно выскользнуть из двери, как в дом вошла бабушка с двумя полными 

вёдрами воды. 

- Ну-ка, держи. Залей-ка в кадку, а то там совсем ничего нет! 

Прокряхтела старуха, а дедушка, не зная, куда деть мяч, осторожно опустил его на 

противень, где уже лежало несколько свежее слепленных "колобков", оказавшихся примерно 

одного с ним размера. Он подумал, что сейчас поможет и незаметно заберёт мяч назад, но, пока 

выливал из вёдер воду в кадку, оказалось, что бабушка уже поставила противень в печь. 

- Ты чего застыл-то? Дрова не рублены, скотина кричит - дел "по горло"! 

Сказала она и дедушка поплёлся на двор. 

Не успел он взяться за топор, как услышал громкие крики бабушки: 

- Ой, батюшки! Что делается-то! 

Дедушка поспешил в избу и увидел, что старуха вынула из печи противень, где румянились 

"колобки", а между ними дымились остатки футбольного мяча, превратившиеся в тлеющую горку 

пепла. 

- Представляешь, смотрю - дым какой-то. Оказывается, один из "колобков" вот во что 

превратился. Никогда ничего подобного не видывала! 

Сокрушалась бабушка. 
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Дедушка промолчал, но на следующий раз купил новый мяч. На этот раз спрятал его в 

спальне и, пока ходил умываться и ставить самовар, оказалось, что старуха решила прибраться в 

комнате и приняла его за "упрямую складку" на постели. После нескольких чувствительных ударов 

сковородой, мяч превратился в блин, который позднее старик незаметно выбросил в заросли 

крапивы за забором. 

Делать нечего, пришлось дедушке покупать новый мяч, но здесь вышла незадача - не 

успел он приехать и обнять бабушку, сживая в руках сумки, как он выскочил из упаковки и 

запрыгал по двору. 

- Ой, что это? 

Подслеповато щурясь, воскликнула бабушка. 

Пришлось дедушке всё её рассказать. А бабушка в ответ заулыбалась, кивнула голой, и 

ответила: 

- Вот и правильно сделал - нечего в телевизоре-то "глаза ломать" и облучаться. Спорт - он 

никогда не повредит, а то в последнее время ты действительно какой-то квёлый стал... 

Поэтому утром следующего дня дедушка, не таясь, вышел с мячом во двор и успел только 

пару раз по нему ударить, как подошла бабушка и заинтересовано спросила: 

- А можно и мне попробовать? 

- Ну, ладно - на... 

Бабушка попробовала раз, потом ещё и так увлеклась этим делом, что, когда дедушка 

напомнил его про множество дел по дому, старуха послала его ими и заниматься, а её не 

отвлекать от столь интересного занятия. И с этого дня бабушка очень увлеклась футболом, 

проводя всё свободное время во дворе с мячом, и лишь иногда позволяла дедушке с ней немного 

поиграть. При этом старуха не позабыла и о своих сериалах, поэтому дедушка вскоре начал 

задумываться снова - что бы ещё такое выдумать, чтобы было только его. Но так ему на ум ничего 

и не приходило. 

- Ты чего всё куксишься-то? 

Как-то за завтраком спросила его бабушка и, не выдержав, дедушка с обидой в голосе 

ответил: 

- Ты теперь и телевизор смотришь, и в мяч играешь, а мне ничего-то и не досталось! 

- Так вот ты о чём, старый? Не переживай - мне тоже уже одной поднадоело играть и с 

сегодняшнего дня будем этим заниматься только вместе, а там, глядишь, можно и турнир 

организовать: бабки против дедок. Как тебе? 

- Интересная мысль... 

Протянул дедушка и заулыбался. 

Старики обнялись и с этого дня, благодаря занятиям спортом, становились всё здоровее и 

спортивнее. 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И НОВШЕСТВА 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды они уселись обедать. Съев пару ложек супа, 

дедушка поперхнулся и закашлялся: 

- Что-то, старая, первое какое-то не такое! 

- А в чём дело? 

Вскинула голову бабушка, которая относила кастрюлю к печи и только что присела за стол. 

- Да вкус у щей странный. Добавила чего-то что ли? 

- Нет, всё, как обычно... 

Ответила бабушка, попробовала и задумчиво поцокала языком: 

- Да, ты прав - что-то не то! 

Потом старики стали пить чай и снова удивлённо переглянулись. 

- Ты не думаешь, что с водой в колодце что-то могло случиться из-за этой засухи? 

Чуть позже, спросил дедушка. 

- Может, ты и прав... 

Задумчиво сказала бабушка: 

- Может, заказать по Интернету качественную воду - я видела: фильтрованную, с 

серебром. И некоторое время пользоваться ей, пока природа не возьмёт своё? 

- Ну, давай попробуем... 

К вечеру к ним подъехал улыбчивый молодой человек на симпатичном красном 

грузовичке и привёз множество бадей с водой. Старики обрадовались, бабушка наварила нового 

супа, но на следующий день всё повторилось снова. 

- В чём же может быть дело? 

Сокрушался дедушка, задумчиво теребя бороду. 

- Может быть, попробовать такие штуки, которые очищают любую воду, если их в неё 

бросить? Я видела в Интернете - они там с какими-то ионами или чем-то подобным и делают воду 

кристально чистой, мягкой и полезной! 

Предложила бабушка. 

- Что же, давай попробуем! 

Согласился дедушка и уже на следующий день они набросали в колодец множество 

небольших серебристых предметов, а через пару часов, согласно инструкции, начерпали воды и 

снова приготовили суп. Однако, ситуация никак не изменилось - посторонние привкусы всё так же 

были. 

- Как же так? 

Бурчал дедушка: 

- Может, дело вовсе и не в воде? 

- Тогда в чём же? 

Строго спросила бабушка, насыпая в заварочный чайник крупные стебли из большой 

цветастой коробки. 

- Не понимаю... А ты чего это там, старая, сыплешь? 

- Да вот, на днях купила новый чай - полезный и целебный! 

- Ах, вот как. А ну-ка, вылей-ка его и, попробуй, завари того, что мы пьём с тобой уже лет 

сорок! 
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Бабушка пожала плечами, но сделала так, как просил дедушка. Старик налил себе в чашку 

дымящийся напиток, отхлебнул и с удовлетворённым выражением лица откинулся на спинку 

стула: 

- Тот самый вкус. С этим теперь всё понятно. Ну, а на суп-то ты, что новенького 

использовала? 

- Да ничего - всё точно такое же, как и обычно. Может, мы с тобой зря те новые удобрения 

решили в этом году попробовать на капустной грядке? 

- Нет, не думаю. Ну же, старая, может, что-то всё такие другое есть? 

- Ну... Разве, что кастрюлю на днях новую купила! 

- Вот как? А ну-ка, свари новый суп в старой, и посмотрим! 

Попросил дедушка и оказался прав. Первое получилось именно таким, как они привыкли. 

- Вот такие дела получаются: мы с тобой всё грешили на воду, столько денег и времени 

потратили, а оказалось, что причина совсем в другом. Давай наперёд договоримся, старая: когда и 

что меняешь, пожалуйста, говори об этом, чтобы ничего подобного у нас больше не было! 

- Хорошо. Ты извини меня, видишь - хотела, как лучше, а получилось... 

- Да, это так. Но, самое главное всё же в том, что права народная мудрость: старый друг - 

лучше новых двух! 

Ответил дедушка и, придвинувшись поближе, нежно обнял бабушку. 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Наступила поздняя осень и дедушка обнаружил, что с его 

тёплой меховой шапки обсыпались все волосы, и она стала похожа на беретку, которая совсем не 

грела. 

- Давай-ка, старый, съезди в город и купи себе что-нибудь на зиму, а то совсем голову 

простудишь! 

Посоветовала бабушка, а дедушка на следующий день так и сделал. Оказавшись в городе, 

он пошёл в большой центр, торгующий головными уборами, и долго задумчиво бродил по 

бесконечным рядам. И тут увидел то, что он так хотел купить к этому лету, но нигде не видел 

весной - бейсболку с изображением Курской битвы, в которой он принимал участие. Не веря 

своему счастью, старик приобрёл этот головной убор, но, как оказалось, денег даже на самую 

простенькую зимнюю шапку из-за этого у него не хватало. Делать нечего, вернулся он домой 

только в бейсболке и, в ответ на удивлённые восклицания бабушки, рассказал - как так 

произошло. 

- Понятно. А то я-то уж подумала, что у тебя совсем на старости лет крыша поехала! 

Несколько облегчённо вздохнула бабушка: 

- Знаешь что, давай-ка я завтра съезжу в город сама, тем более, что размер головы у нас с 

тобой одинаковый - не ошибусь. И буду выбирать ни в каких-то там бутиках, а на рынке - там и 

подешевле, и побыстрее будет! 

На следующий день бабушка поехала в город и оказалась на шумном рынке. Долго 

бродила по рядам, выбирала и тут увидела чудесное сомбреро - именно такое она очень хотела 

купить дедушке на весну и лето, чтобы он выглядел точно так же, как один из самых любимых 

героев её телевизионного сериала. Да и прок будет - голову не напечёт, и тень распространяется 

на плечи. 

Цена показалась бабушке абсолютно приемлемой, и она сделала покупку, порывшись в 

кошельке и рассудив, что на зимнюю шапку ещё вполне хватит. Однако, как оказалось позднее, 

это было не так. Старуха крепко задумалась, потом решила вернуться, отдать сомбреро и получить 

назад деньги - до лета ещё дожить надо, а зима уже на пороге. Но оказалось, что палатка уже 

закрылась, а расположившиеся по-соседству продавцы ничего внятного об этом сказать не смогли 

- может, завтра откроется или же вообще никогда. Бабушка поохала, но делать нечего - вернулась 

домой с тем, что есть. 

- Ну, старая, ты ещё чуднее меня! 

Встретил её дедушка удивлённым возгласом, увидев сомбреро. 

Бабушка всё ему рассказала, дедушка посмеялся и говорит: 

- Вот так вот нас с тобой за чем-нибудь по одному посылать - толка мало. Остаётся одно - 

завтра ехать в город вместе и друг друга удерживать от незапланированных покупок! 

На этом и порешили, купив на следующий день дедушке самую замечательную зимнюю 

шапку. Вернувшись домой, старики уселись пить чай и бабушка, ласково обняв дедушку, сказала: 

- Видишь, как в старые времена - любое дело спорилось, если мы брались за него вместе. 

Наверное, это и есть любовь? 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА ДЕЛАЮТ ПРИЧЁСКУ КОТУ 
 

Жили-были дедушка и бабушка, и у них был кот Васька - толстый, ленивый и очень 

любимый. Он обожал лежать на окне и лениво смотреть, как бабушка хлопочет в доме у печки, а 

дедушка колет на дворе дрова или делает что-то другое по хозяйству. Однажды перед обедом 

старики включили телевизор и с большим интересом посмотрели передачу о том, какие стрижки 

можно сделать домашним животным и насколько последние будут рады такому вниманию 

хозяев. 

- А что, старый, давай-ка мы и нашему Ваське такое сотворим? 

- Стоит ли? 

- Почему же нет? Вот представь себе - какой он станет красивый и счастливый, а мы с 

тобой будем на него любоваться и испытывать одни положительные эмоции, которые в нашем 

возрасте ой как не помешают! 

- Ну, делай, как знаешь... 

Проворчал дедушка. 

Как оказалось, самым сложном в этом деле было выловить заподозрившего неладное 

Ваську и потом удерживать во время процедуры. Однако, через пару часов, старики со всем этим 

сладили и вскоре кот, жалобно мяукая, вышел во двор весь расчёсанный, постриженный и даже 

попшиханный одеколоном. Увидев в луже своё отражение, Васька с округлившимися глазами 

бросился валяться в грязи и обтираться обо всё вокруг, быстро доведя себя до такого состояния, 

что даже очень неравнодушные к нему соседские кошки разбежались в полном ужасе. 

- Что-то, старая, не так, чтобы котик-то веселился. Да и мне на него как-то страшновато 

смотреть... 

Задумчиво протянул дедушка. 

- Ну, так он это из-за того, что весь вывозился в чём-то. Давай-ка его всполоснём, заново 

расчешем и покроем лаком - так вся красота сохранится без изменений на несколько дней! 

- Не знаю даже - стоит ли... 

- Раз всё равно затеяли, то давай-ка доведём до конца! 

Строго сказала бабушка, и они потратили ещё пару часов, чтобы отловить отчаянно 

сопротивлявшегося и вопящего дурным голосом Ваську. А когда дело было сделано и кота снова 

выпустили во двор, то все соседские коты снова с ужасом бросились врассыпную. Васька же, 

убедившись, что, на этот раз, от всей этой красоты так просто не избавиться, просто сидел возле 

забора с очень расстроенным видом и, кажется, даже усы у него обвисли. 

- Нет, вовсе ни он, ни мы не стали счастливее от всех этих причёсок. У меня самого, глядя 

на котика, слёзы наворачиваются... 

Дрогнувшим голосом сказал дедушка: 

- Давай-ка, старая, не мучить животное, а вернём всё, как было, если, конечно, возможно! 

Бабушка что-то начала бормотать о том, что "красота требует жертв", но, в конце концов, 

согласилась, и вскоре Васька ступил на двор практически таким, каким всегда и был. Соседские 

коты приветствовали его громкими радостными воплями, а пара особенно соскучившихся 

подружек, перепрыгнула через забор, и нежились возле Васьки в центре двора. 

- Вот, это да - какая умиротворяющая и нежная картина... 

Протянул довольный дедушка, усаживаясь на лавочку. 
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- Да уж, старый - воистину, мы любим людей далеко не за внешность, об этом-то мы как 

раз с тобой ненадолго и позабыли! 

Кивнула головой бабушка и заулыбалась, прижимаясь к дедушке всё ближе. 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА ВСПОМИНАЮТ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды ненастным осенним вечером они сидели за 

столом и пили чай с вкусными булочками. За окном потемнело, ветер гнул деревья, по оконным 

стёклам струились крупные капли дождя, а им в доме было так тепло и уютно. 

- Помнишь, старик, как я в садике гуляла за ручку с красивым черноволосым мальчиком? 

- Да, было такое... 

- А он однажды обмочил штаны и все над ним смеялись и издевались. Пришлось нам 

расстаться, чтобы и на меня не падала тень! 

- Конечно. Это же я плеснул ему воды, чтобы ты обратила внимание на меня. 

Усмехнулся дедушка. 

- Так это ты сделал? 

Возмутилась бабушка. 

- Конечно, потому, что уже тогда очень тебя любил... 

Дедушка привлёк бабушку к себе и поцеловал: 

- А я вот помню, как гулял в первом классе с одной симпатичной девочкой и больше всего 

мне в ней понравились две длинные толстые косички. Потом она их зачем-то состригла и мы 

рассорились! 

- А что же ей ещё оставалось делать, если я на эти косички вылила целый флакон клея... 

- Так это твоих рук дело, старая? 

Возмутился дедушка. 

- Конечно, ведь и я тебя тогда сильно любила, и хотела, чтобы ты гулял только со мной!  

Бабушка нежно чмокнула дедушку и отхлебнула чай. 

-  А помнишь... 

Так они ещё долго сидели, разговаривали и каждый раз оказывалось, что в расставании 

дедушки с какой-нибудь девочкой была виновата бабушка и наоборот. 

- Вот такая у нас крепкая любовь, которую мы пронесли через всю жизнь и остаёмся ей 

верны! 

Наконец, подытожил дедушка, и старики долго смотрели в окно. Там мелькали одинокие 

прохожие, убегающие от ненастья под зонтами или прикрывшись натянутыми на головы 

куртками. 

- А вот эти люди, наверное, не делали ничего подобного, поэтому и бродят в такую погоду 

в одиночестве. Мы же боролись за своё счастье всю жизнь и вот всегда вдвоём, в своём доме, 

тепле и уюте... 

Сказал дедушка и сильнее обнял бабушку. Их сердца были близко друг к другу и учащённо 

забились в одном ритме - любви, как уже много-много счастливых лет. 
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БАБУШКА ПОКУПАЕТ ДЕДУШКЕ САПОГИ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды они, как всегда, копались в огороде и дедушка 

говорит: 

- Что-то у меня в правом сапоге не то... 

- А чего такое? 

- Да вот, давай-ка глянем... 

Дедушка присел на лавочку, снял сапог и обнаружил, что носок весь мокрый, а через 

подошву во многих местах просвечивается небо: 

- Ого, все сапоги прохудились! 

- Да, старый, негоже так ходить-то. Залатать можно? 

- Какое тут! Посмотри, чуть ли подошва не отваливается! 

- Ну и ладно. Иди-ка в избу, снимай всё, а я тебе принесу другие сапоги... 

Вздохнула бабушка. 

Дедушка на одной ноге допрыгал до дома, стянул второй сапог, вместо мокрых носок, 

натянул сухие и тёплые портянки, и стал ждать. А бабушка, поднявшаяся на чердак, всё что-то не 

шла, хотя сверху слышались какие-то шумы, гулкие удары и возгласы. Наконец, она появилась и 

покачала головой: 

- Всё, нет у тебя других сапог - это была последняя пара. Может, мои попробуешь? 

- Да ты что, старая? У тебя тридцать седьмой размер, а у меня - сорок второй! 

- Ну, ладно, ладно, я просто предложила. Тогда завтра съезжу в город и куплю тебе новые - 

сноса не будет... 

На этом они и порешили, а то по такой погоде дедушка из-за глубоких луж не мог и шагу 

ступить из дома. Бабушка съездила в город и привезла чёрные сапоги сорок второго размера. 

Дедушка попытался их примерить, но не смог, досадливо проворчав: 

- Эка незадача - "подъём" совсем не мой, да и полнота... 

- Ой, что-то не то, старый? 

- Да, вот видишь как получается... 

Бабушка посмотрела, поойкала и покачала головой: 

- Ну, правильно: любую обувь надо мерить, а не "на глазок"! 

- Оно верно, но мне-то и из дома не выйти даже... 

Развёл руками дедушка. 

- Ладно, давай-ка я опять съезжу в город, верну эти сапоги и попытаюсь что-нибудь 

придумать! 

Утром бабушка снова поехала в город и, обменяв вчерашнюю покупку на деньги, 

обратилась за советом к продавцу. Тот предложил ей взять сразу несколько пар обуви, оставив 

залог, а потом привезти те, что не подошли. Бабушка подумала-подумала, и решила так и сделать. 

- Только Вы должны вернуть обувь в течение трёх дней, иначе мы её не возьмём назад! 

Строго предупредил продавец, на что бабушка кивнула: 

- Да я, милок, уже завтра подвезу... 

Вскоре она вернулась в деревню, нагруженная коробками и двое из сапог просто 

идеально подошли дедушке. Подумали старики и решили их взять, а другие две пары вернуть на 

следующий день вместе в магазин. Но ночью разыгрался настоящая стихия, которая, кажется, 
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только усилилась к утру. Нескончаемо лил дождь, ветер рвал и гнул деревья, а где-то у леса 

гремел гром. 

- Ну, по такой погоде, даже в сапогах, мы три километра до остановки не протопаем... 

Качал головой дедушка: 

- Дорогу сейчас так размыло, что через неё можно плавать. Подождём - авось завтра всё 

придёт в норму. 

Но на следующий день и другой, ничего не изменилось. 

- Всё, старик, плакали наши денежки за эти две не подошедшие пары сапог... 

- Ну и ладно. Не рисковать же из-за этого жизнью! 

Гордо отвечал дедушка, и это было правдой. 

А стихия утихомирилась только через неделю. В то утро старики вышли на огород, и 

оказалось, что теперь прохудились бабушкины сапоги, а запасные на чердаке были в ещё худшем 

состоянии. 

- Что же делать? 

Сокрушалась бабушка. 

- А ты попробуй-ка мои... 

- Да ты что, старый? Они же на пять размеров больше. Надо бы купить новые, да пенсия 

только через неделю! 

- Ну, примерь, примерь... 

Уговаривал дедушка. 

Бабушка поколебалась, но надела его сапоги. Сделала два тяжёлых шага по комнате, 

споткнулась и рухнула. 

- Нет, так дело не пойдёт! Давай-ка, поддень несколько пар шерстяных носков! 

Посоветовал дедушка. 

Так они и сделали. Ходить бабушке действительно стало полегче, но вылезать из обуви - 

очень тяжело. 

- Ничего, сойдёт и так. Главное - ноги в тепле. А через неделю съезжу тебе новые сапоги 

справлю! 

Бодро говорил дедушка, подхватив бабушку, запнувшуюся и чуть не упавшую лицом в 

грядку: 

- А знаешь, старая, ты мне такая ещё больше нравишься. Прямо, как в молодости, когда, 

помнишь, ты впервые купила туфли на каблуках... 

Бабушка расстроилась и хотела сначала обидеться, но потом вспомнила, о чём говорит 

дедушка и на душе у неё потеплело: 

- Да, столько лет прошло, а ты, как тогда, сейчас подхватываешь меня при каждом 

неверном шаге! 

- Как всегда. Я же люблю тебя! 

- А я - тебя... 

Вздохнула бабушка и почувствовала себя самой счастливой на свете, пусть и в этих сапогах 

на пять размеров больше, которые ей предстояло носить ещё шесть дней. 
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ДЕДУШКА – СУПЕР-ГЕРОЙ 
 

Жили-были бабушка и дедушка /сын меня здесь почему-то всегда поправляет, что 

наоборот - дедушка и бабушка/. Старик очень любил работать и в этом отношении был просто 

неутомим. За полдня он успевал переделать всю возможную работу по хозяйству, во всём помочь 

бабушке, и когда она, измождённая, удалялась на послеобеденный сон, дедушка не находил себе 

места от зудящего желания поработать. 

- Ты бы хобби себе какое нашёл, что ли и ещё чего такое, чтобы успокоился! 

Часто ворчала на него бабушка, особенно, когда падала с ног от усталости, а дедушка 

предлагал ей ещё заняться тем, этим, да сходить туда-то: 

- Прямо неугомонный какой-то... 

Но работу можно было назвать как раз дедушкиным хобби, которое он не променял бы ни 

на какое другое. Но вот однажды, сев на лавочку, пока бабушка уснула после обеда, дедушка 

увидел через забор, как соседка, изнемогая от тяжести, пытается набрать вёдрами из колодца 

воду в большую кадку. 

- Надо бы подсобить... 

Прикинул дедушка: 

- Но только так, чтобы меня никто не видел. А то задёргают с этой помощью, когда, вполне 

возможно, мне будет не до этого. Кроме того, добрые дела лучше всё-таки делать скрытно, радуя 

людей ещё и приятным неожиданным сюрпризом. Ведь скромность - только украшает! 

И решил он попробовать действовать ночью: захватил фонарь, чемодан с инструментами и 

полез к соседу через изгородь крышу у старого сарая подремонтировать. Только расположился и 

начал, как оказалось, что ночью очень много шума получается. Да и с фонариком толком не 

поработаешь - одни тени. В какой-то момент дедушка оступился и, проломив крышу, рухнул в 

сарай. На шум начали выскакивать соседи, громко крича о том, что сейчас жестоко накажут вора и 

дедушке насилу удалось удрать. 

- Нет, так не пойдёт... 

Решил он позже, спрятавшись у себя дома: 

- Надо что-нибудь придумать, чтобы действовать днём и не быть узнанным. Только вот 

как? 

Ответ неожиданно появился на следующий день. Старики обедали, смотрели телевизор и 

там показывали фильм про супер-героя Человека-паука. Дедушке очень понравилась картина и 

образ Питера Паркера как нельзя лучше ему подходил. Вот во время ближайшей поездки в город, 

он и купил карнавальный костюм Человека-паука. Надел, попробовал и начал творить добрые 

дела при свете дня. Правда, сначала жители деревни его боялись, но потом привыкли и стали 

считать своей главной надеждой, так и норовя потрогать или снять маску. Дедушки этого не 

хотелось и приходилось постоянно прыгать, убегать и быть настороже. Из-за этого старик стал 

дёрганным и уже несколько раз сильно ушибался, прыгая между домами. 

- Этак и совсем убиться можно... 

Рассуждал дедушка: 

- Да и вообще надоело, что тружусь я, а вся слава достаётся какому-то супер-герою. А 

соседи-то, вопреки ожиданиям, не наседали, а скорее жалели его, стараясь оставить поменьше 

дел. Вот и сами стали успевать побольше. Что же ещё придумать? 
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А тут ещё вскоре бабушка, вставшая ночью попить, случайно увидела дедушку, когда он 

снимал костюм Человека-паука. Она его пожурила и сказала: 

- Хорошее дело ты выдумал, старый, но эдак до могилы доскачешься. А если хочешь 

помогать людям, делай это с чистой душой и открытым лицом! 

Дедушка решил поступить именно так, но ему не хотелось сознаваться перед соседями - 

кто же на самом деле прятался за маской Человека-паука. И тогда он придумал следующее: взял 

кусок ватмана и написал: "Уважаемые жители! Я должен лететь далеко-далеко на борьбу с супер-

злодеями и вряд ли вернусь. Но за помощью по всем вопросам, вы можете всегда обратиться к 

дедушке, что живёт на косогоре возле самой реки. Очень рекомендую! Ваш Человек-паук". Потом 

прибил бумагу к шесту и поставил ночью на самом видном месте - у поля возле деревни. 

Утром перед плакатом собралась толпа людей. Они громко переговаривались, сожалели и 

понимали позицию Человека-паука. А потом соседи потихонечку потянулись к дедушке, просить 

подсобить им по разным делам, а старик и рад был стараться. Только окружающие всё 

удивлялись, что у дедушки многие дела выходят даже лучше, чем у супер-героя. 

- Вот видишь, сейчас ты настоящий супер-герой и безо всяких масок. А для меня - всегда 

был таким! 

Нежно произнесла бабушка, обняв вечером подуставшего, но очень довольного дедушку и 

для него это стало самой высшей наградой за его труды. 
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ПРО ВОЛОСОК В НОСУ 
 

Жил-был в носу маленький волосок. В его доме всегда царил полумрак, а рядом росли 

маленькие братья и сёстры, пожилые волосы и груды чего-то ещё, что он был не в состоянии 

понять. И была у маленького волоска мечта – поскорее подрасти и посмотреть, что же там такое 

находится за той большой округлой дырочкой, из которой периодически брезжил свет. Оттуда 

постоянно неслись вихри запахов – прекрасных и не очень, периодически залетали какие-то 

странные пылинки и даже нечто огромное извне, тужась, проникало в дом маленького волоска, 

несколько раз весьма чувствительно его помяв. 

- Что там такое? 

Спрашивал он старших, а те в ответ неизменно отвечали: 

- Вот скоро подрастёшь, всё сам и узнаешь! 

И маленький волосок с нетерпением ждал этого момента, становясь всё стройнее и 

длиннее. Ему казалось, что там, откуда идёт цвет – огромный новый неизведанный Мир, в 

котором если и не полно всяких чудес, то, по крайней мере, не так скучно и мрачно, как в его 

доме. Быть так рядом с подобным чудом и не увидеть его, казалось ему самым трагичным, что 

можно было только придумать. 

- Как увидишь, расскажи всё нам… 

Шептали ему братья и сёстры, завидуя, что маленький волосок рос ближе всех к дырочки, 

а значит, однажды мог увидеть эту тайну своими собственными глазами. 

- Обязательно расскажу, не беспокойтесь… 

Отвечал маленький волосок: 

- Вы тоже однажды так вытянитесь, что сможете бывать там вместе со мной, не 

переживайте! 

Нестерпимо медленно шло время и вот, в один из дней, маленький волосок вырос 

настолько, что смог выглянуть в вожделенную дырочку. Сначала он весь задрожал и пытался 

понять всё то огромное, что обрушилось на него со всех сторон. Необыкновенно яркий свет, чьи-

то ласковые прикосновения (он ещё ничего не знал про ветер), миллионы запахов и пылинок. 

Потом рядом блеснуло серебром и ослепительно мелькнуло что-то огромное, и волосок 

состригли. 

Так братья и сёстры этого волоска и не узнали – что же там такое, но их любопытство после 

этого случая сильно поубавилось. Каждый рос и рассуждал, что, может, обойдётся и без этого 

таинственного Мира, чтобы увидеть который, надо пожертвовать своей жизнью. 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА БОРЮТСЯ С МУХАМИ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Одним летом у них в доме появилось огромное 

количество мух, которые днями грозно жужжали, садились на всё вокруг и буквально не давали 

старикам жить. Когда дедушка однажды обнаружил, что его любимые пирожки с яблоками 

начинены попавшими в тесто мухами, его терпению пришёл конец, и он сказал: 

- Всё, хватит! Так больше не может продолжаться – надо что-то делать! 

- А что именно, старый? 

Вздохнула бабушка и сложила руки на фартуке: 

- Уж я их сколько гоняла в дверь, а они возвращаются через окно. Потом, помнишь, всё 

занавесила марлей, так дышать стало нечем и в доме вечно полумрак. Пришлось часто 

проветривать через входную дверь и, вместе со свежим воздухом и лучами солнца, к нам снова 

залетали мухи… 

В этот момент, сразу три мухи уселись дедушки на нос и, сильно вздрогнув, он вскочил с 

места и начал гоняться за насекомыми по всему думу с дикими воплями: 

- Уж я вот сейчас всех вас переколочу, чтобы неповадно было! 

Однако, несмотря на то, что старик крушил скалкой всё вокруг себя, так ни по одной мухе и 

не попал, а вот поломал практически всё в доме. Наконец, отчаявшись и увидев, что пара мух села 

на лоб бабушке, он с силой ударил туда скалкой, сбив старуху с табуретки на пол и только тогда 

устало и отчаянно уселся рядом, извиняясь и помогая ей подняться. 

- Эко ты, старый, понаворотил делов, а мухи как были, так и есть… 

Икая и прикладывая к шишке на лбу половник, качала головой бабушка. 

- Да, тут надо головой подумать. Что же ещё сделать? 

Дедушка некоторое время размышлял, потом решительно вышел из дома и где-то 

пропадал целый час. 

- Ты где был-то? 

С удивлением спросила его бабушка, когда старик, наконец, возвратился. 

- Перенёс нашу силосную яму и помойку к лесу – от этого, думаю, все наши напасти с 

мухами и были. Теперь совсем по-другому заживём! 

Мух действительно стало немного меньше, но от этого особенно легче не стало. 

- Это, наверное, потому, что соседи так же не сделали. Пойду-ка поговорю с ними! 

Воскликнул дедушка, но так никого убедить и не смог. Зато получил хороший совет – 

купить в магазине специальные «липучки» для насекомых. Старики так и сделали – понавешали 

их везде и с огромным удовольствием смотрели, как мухи приклеиваются и гибнут. Только 

неизвестно ещё – кому из них приходилось хуже. Старики постоянно цеплялись за «липучки», 

оставляя вырванные клочки волос или тратя очень много времени на то, чтобы выпутать из них 

одежду. А когда однажды «липучка» с мухами приклеилась дедушке к языку, и он проглотил её 

вместе с налипшими мухами, его терпение снова закончилось. 

- Всё, хватит с меня этих свисающих ленточек! 

Кричал старик, бегая по всему дому и срывая «липучки»: 

- Сейчас повыкидываю их, и надо будет думать с чем-то ещё! 

Так дедушка и сделал, но больше никаких идей в голову старикам не приходило. Однако, 

мух становилось всё меньше и меньше, потому, что наступила холодная осень и вскоре дедушка и 
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бабушка совсем забыли об этой проблеме, а зажили спокойно и готовились весело встретить 

Новый год. Иногда им казалось, что надо подумать о чём-то важном и серьёзном, однако, лишь 

где-то в глубоких снах их мучили кошмары, связанные с полчищами мух в доме. А впереди ждала 

весна, когда природа пробудиться, выглянет тёплое солнышко, зажурчат ручьи, запоют птицы и 

снова появятся мухи, подумать о которых у стариков в следующем году будет ещё много 

месяцев… 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА БОРЮТСЯ С НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Приближалась зима и однажды старики уселись за стол 

пить чай. 

- Наливай, старая! 

- Сейчас, сейчас. Ой, а где стаканы-то? 

- Не помню… 

- И я тоже! 

- Ладно, вот стоят одноразовые, которых нам дети привезли целую коробку! 

Махнул рукой дедушка: 

- Наливай чай туда. 

- Ладно. Ой, а ты самовар-то ставил? 

- Нет. А ты? 

- Я тоже нет! 

- То есть, снова без чая? 

- Угу! 

Закивала головой бабушка и выглянула в окошко: 

- Ой, снежок уже выпал – не за горами морозы. Надо бы, старый, посмотреть – всё ли у нас 

есть на зиму. 

- Ну, давай глянем… 

Бабушка долго искала по всему дому, потом в изнеможении присела рядом с дедушкой и, 

вытирая пот со лба, говорит: 

- Ты не помнишь, где все наши зимние вещи? 

- Нет. Положили куда-то ещё ранней весной… 

И вот всё у них так получалось – положат что-то куда-то между делом, потом ищут-ищут и 

найти не могут. Однажды добрый сосед посочувствовал их бедам, хитро прищурившись, спросил: 

- А вы не пробовали быть немного внимательнее? Например, определить места у вещей и 

класть их именно туда. Ну, или, по крайней мере, старательно запоминать – что и куда 

определили, а не делать это между делом? 

Старики покачали головами, а потом призадумались. 

- Давай, бабка, действительно, попробуем последовать совету умного человека! 

Предложил дедушка и дело пошло на лад – практически всё и всегда стало находиться 

очень быстро, а каждое утро начинаться с крепкого горячего чая. 

- Эх, не жизнь стала, а красота. Скажи, старая? 

Удовлетворённо вздыхал дедушка. 

- И не говори. Да и времени совсем не уходит на то, чтобы каждую вещь возвращать на 

место и больше об этом не думать и не искать! 

Кивала головой бабушка. 

- Вот, на старости лет, мы с тобой ещё кое-чему и научились. А то уж, казалось, ни к каким 

новым наукам и не способны уже! 

Рассмеялся дедушка и, нежно обняв бабушку, крепко её поцеловал: 

- И даже про это я в свои девяносто лет помню… 

- Помнишь, помнишь, только забываешь, что небритый! 
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Усмехнулась бабушка и теснее прижалась к своему старику. 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ШЛЕМ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Дедушка очень часто болел, потому, что не носил 

головные уборы и всё время простужался. И не из-за того, что старикам не хватало денег, просто 

он был очень разборчивый и всё время хотел для себя чего-то необычного. На самом же деле, 

толком и не знал – что же это такое должно быть. Поэтому дедушка с бабушкой частенько 

заходили в магазин и могли провести там несколько часов, всё перемерив, но неизменно 

выходили без шапки, потому что дедушка вечно находил повод к чему-то придраться: 

- Слишком свободно или узко, колется, голова чешется, дизайн не подходит, непомерная 

цена… 

Бабушка ума не могла приложить – как бы старику купить что-то такое, чтобы он точно стал 

носить и поберёг своё здоровье. И вот однажды она придумала. Дело в том, что дедушка очень 

увлекался гонками на мотоциклах и, когда они транслировались по телевизору, его было 

буквально не оторвать от экрана. Вот бабушка и подумала – не купить ли старику шлем? Пусть и 

не самый удачный головной убор, но всё-таки лучше, чем никакого вообще. И вот однажды она 

поделилась с дедушкой этими своими мыслями. 

- А что, отличная идея! Это именно то, что мне нужно! 

Воскликнул дедушка, живо представив себя, расхаживающим по деревне в 

мотоциклетном шлеме и ловящим завистливые взгляды соседей: 

- Только надо тогда уж купить и мотоцикл, а то люди просто-напросто будут надо мной 

смеяться! 

Бабушка подумала-подумала – и согласилась. Вот старики на следующий день и 

отправились в город – приобрели мотоцикл и очень красивый красный шлем. Дедушка был в 

полном восторге, и когда машина из магазина доставила их вместе с приобретённым товаром к 

дверям дома, не мог прийти в себя от счастья. 

- Ну, что, в гараж его? 

Спросила бабушка, уставшая от долгого пути. 

- Нет, ты что? Мне надо прокатиться по деревне, чтобы все знали, что я самый настоящий 

мотоциклист, а потом уже и уберём. Иначе с чего бы мне начать ходить в шлеме? Не понимаешь 

что ли? 

- Так ты же не умеешь водить мотоцикл! 

- Э, велика наука – вот как сейчас сяду, да и поеду. Я столько раз это видел по телевизору, 

что уж поопытнее многих буду! 

Гордо подтянулся дедушка и действительно – лихо завёл мотоцикл и рванул по деревне. 

Сначала окрестные жители смотрели на происходящее с интересом, почтением и даже 

некоторые рукоплескали. Однако, когда старик начал делать сотый круг по деревне, окутав всё 

вокруг облаками бензина, восторгов у соседей поубавилось. А когда стало понятным, что 

происходящее до смерти пугает домашних животных, то окружающие и подавно начали открыто 

возмущаться. В самом деле, куда годится, если коровы расплёскивали всё молоко на землю, 

петухи глотали свои алые «бородки», а курицы носились с дикими криками по двору, оставляя 

после себя «дорожки» из снесённых яиц, которые сразу же затаптывали другие животные! 

Дедушка давно бы с удовольствием остановился, но, вот беда – никак не мог понять, где 

же у этого мотоцикла тормоз. Вот он и ездил до тех пор, пока не закончился бензин. А поскольку 
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это произошло на узком мосту без перил через реку прямо за деревней, то вместе с мотоциклом 

он рухнул в воду и, если бы не бросившиеся на выручку соседи, утонул бы. Правда, мотоцикл 

спасти не удалось – уж очень глубоко в этом месте было, зато старик остался цел, и не вредим, 

даже со шлемом на голове. 

- Ну, ничего – как уж получилось. Посудачат люди, да забудут, а от этого мотоцикла тебе 

всё равно никакого проку не было… 

Говорила бабушка, когда позднее отпаивала дедушку дома чаем с малиновым вареньем: 

- Зато посмотри, какой у тебя замечательный шлем, который ты сможешь безопасно 

носить столько, сколько вздумается! 

- Да ты что, старая? Я уж его теперь и вовсе никогда не надену! 

- Это почему это? 

- Ну, ты сама подумай – все теперь знают, какой из меня мотоциклист, а шлем просто 

будет каждый раз напоминать соседям об этом происшествии. Засмеют! 

Махнул рукой дедушка. 

- Вот оно как… 

Протянула мгновенно расстроившаяся бабушка: 

- Здесь, может, ты и прав. Так что же это получается? Ты снова остаёшься на зиму без 

головного убора? 

- Выходит, что так… 

- Ну, нет. Надо придумать что-то ещё! 

- Что же, хорошее дело – подумай… 

Кивнул головой дедушка и тем же вечером решил, что насмотрелся соревнований на 

мотоциклах вдоволь и увлёкся гонками «Формулы-1». 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА УБИРАЮТСЯ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды бабушка стала мыть пол в избе, а дедушка 

пошёл из спальни к двери, чтобы наколоть во дворе дров, поскользнулся на мокром и с грохотом 

рухнул, ударившись головой о стену. 

- Ты это чего, старая? 

- Да вот, убираюсь. А тебе надо быть повнимательнее… 

- Ладно, ладно. Могла бы и предупредить, что здесь затеяла… 

Проворчал дедушка, вставая и потирая лоб. 

- А ты что сам-то, не видишь? Вот бы лучше воды в кадку натаскал, а то ходишь тут просто 

так! 

Дедушка хотел ещё что-то сказать, потом махнул рукой, кивнул и скрылся в дверях. А через 

несколько минут появился на пороге с двумя вёдрами, полными воды. 

- Оботри ноги, прежде, чем входить! 

Крикнула ему от печки бабушка, которая закончила мыть пол и, несколько раз свернув, 

постелила у порога тряпку на манер коврика. 

Дедушка стал шаркать сапогами, да запутался в тряпке и рухнул, разлив оба ведра и 

больно ударившись об пол носом. 

- Да что б тебя с твоими уборками! 

- А чего ты ругаешься-то? Ну, упал – бывает. Давай-ка, лучше, помоги мне печь растопить, а 

то чего-то у меня не выходит сегодня… 

Сказала бабушка и потрясла коробком спичек. 

Дедушка поднял и отставил в сторону вёдра, потом разжёг огонь и, заглянув за угол печи, 

увидел, что бабушка не до конца выдвинула задвижку дымохода – в это всё дело и было. 

- Ну вот, старая, я сколько раз тебе говорил… 

Начал он, но тут споткнулся об ведро с грязной водой от уборки, которое бабушка хотела 

потом попросить его вылить, а пока поставила как раз за печку. Раздался оглушительный звук 

падения старика, а сверху на него – пары кочерёг и горшков. 

- Ты как там, не убился? 

- Нет, но моё терпением лопнуло! 

Воскликнул дедушка. 

Когда они позже пили чай и оба немного успокоились, бабушка спросила: 

- Почему это у нас сегодня так получилось всё нескладно? Ведь обычно мы с тобой 

замечательно всё делаем как вместе, так и порознь, а сегодня прямо, как какое-то наваждение! 

- Я тоже об этом подумал и вот, что понял – какие-то дела, наверное, всё-таки лучше 

делать исключительно раздельно и не мешать друг другу. Ведь обычно я прихожу со двора – всё 

уже давно вымыто и убрано, а сегодня ты начала это дело пораньше, вот так всё нескладно и 

пошло… 

- Да, наверное, ты прав. Что же, будем иметь это ввиду в дальнейшем и, уверена, ничего 

подобного у нас больше не повторится! 

Ответила бабушка и подсела поближе к дедушке. 

Так они и сделали, снова установив в своём доме мир, покой и сведя к минимуму разного 

рода бытовые травмы, тем более, связанные друг с другом. 
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БАБУШКИНЫ ТАПОЧКИ И ДЕДУШКИНЫ ИДЕИ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Они очень любили шаркать по дому в своих стареньких 

тапочках, и ни за что не обменяли бы их ни на какие другие. Конечно, в витринах магазинов 

стояло много очень красивых, новых и доступных по цене моделей, однако, тапочки были с ними 

уже четвёртый десяток лет и превратились в нечто очень важное и даже символическое. 

Однажды во время обеда дедушка внимательно посмотрел на бабушку и озабоченно 

спросил: 

- Как ты себя сегодня чувствуешь? 

- Спасибо, вроде, нормально! 

- Уверена? 

- Конечно. А что такое-то? 

- Ну, обычно ты падаешь в первой половине дня не больше двух раз, а сегодня - не менее 

десяти! 

- Ах, это. Ты не переживай - просто что-то всё время за тапочки запинаюсь... 

- Да? А ну-ка, дайка посмотреть! 

Бабушка поёрзала и неохотно протянула дедушке свои тапочки. 

- Вот тут дырки, здесь всё разошлось, а вот там - такая дырища! 

Бормотал дедушка, внимательно осматривая обувь: 

- Не удивительно, что ты всё утро падаешь... 

- Так чего делать-то? Сможешь починить? 

Обеспокоенно спросила бабушка. 

- Давай-ка посмотрим, что можно сделать. Пожалуй, надо попробовать зашить... 

Дедушка взял иголку с ниткой и долго кряхтел на лавке. Потом раздражённо почесал 

бороду и говорит: 

- Нет, так дело не сладить. Ткань буквально в руках превращается в труху. Придётся что-то 

придумать... 

Он задумчиво побродил по комнате и вышел на двор. А когда бабушка уже 

забеспокоилась долгим отсутствием дедушки и хотела идти разыскивать, старик вернулся и 

протянул ей подошвы тапок, в которые практически посередине было вбито по толстому гвоздю, 

перекрученному с проволочной аркой. 

- Вот! Попробуй, примерь! 

-  И чего это ты ещё удумал? 

- Не ясно, что ли? Гвоздь встанет между большим и следующим пальцем, а проволока 

будет фиксировать ступню. В своё время, нечто подобное называлось "шлёпанцы" или 

"вьетнамки"! 

- Ну, ладно, попробую - похожу, посмотрю... 

Бабушка пошла к кухонному шкафу, а дедушка уселся за стол. А через минуту, чуть было не 

вылил на себя остатки супа, вздрогнув от страшного грохота сзади. Стремительно обернувшись, он 

увидел барахтающуюся на полу в кастрюлях и поварешках старуху. 

- Ты это чего? 

- Да того! Как обычно, подпрыгнула до верхней полки за плошкой, приземлилась, потеряла 

равновесие, а ноги, словно приросли к полу. Гляди-ка - гвозди-то из подошвы вышли и 

пришпилили меня! 

- Да, это я здесь чего-то недоработал... 
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- Вот-вот, верно. Лучше вынь-ка их от греха подальше! 

Дедушка помог бабушке подняться и снять тапочки, потом, задумчиво их разглядывая, 

пошёл в сарай на дворе и вернулся только, когда старуха сложила на место всю посуду. 

- Вот, одень-ка! 

Дедушка протягивал подошвы от тапочек, из которых извлёк гости, а лямки из проволоки 

были уменьшены в два раза. Бабушка вздохнула, уселась на лавку и стала обуваться. Кряхтела, 

кряхтела, да всё без толку: 

- Уж больно узко сделал - не налезают теперь! 

- На тебя прямо не угодишь: то широко, то узко. Давай-ка я помогу... 

Дедушка присел рядом и с большим трудом натянул на бабушку тапочки. Та постанывала, 

но стоически терпела, боясь обидеть старика. 

- Вот, всё и налезло. Пройдись, попробуй! 

Бабушка с трудом сделала несколько шагов в сторону печки, а потом назад к дедушке. 

- Ой, а чего это у тебя все пальцы на ногах синие? Носки что ли полиняли? 

- Батюшки! То-то я прямо ног не чувствую! 

Закричала бабушка и грузно рухнула на пол: 

- Снимай скорее! 

Дедушка с трудом стянул с неё тапочки и долго внимательно на них смотрел. Потом 

говорит: 

- Чудаки мы! Ведь всё можно сделать гораздо проще... 

- Если ты о том, чтобы купить новые, то я против! 

Воскликнула бабушка, растирающая начавшие розоветь пальцы. 

- Да нет, я о другом. 

Отмахнулся дедушка: 

- Неси-ка сюда свои тёплые просторные носки! 

- Зачем это? 

- Всё увидишь. Делов-то совсем ничего. И как это мне сразу не пришло в голову? 

Бабушка немного пришла в себя, сходила за парой носков и протянула их старику. А тот, 

тем временем, оторвал от тапок проволоку и стоял, улыбаясь, с одними подошвами в руках. 

- Отлично! Теперь садись... 

Дедушка аккуратно вложил подошву в каждый из носков: 

- И одевай. Вот! Теперь ты повсюду будешь в своих любимых тапочках, а носков можно 

всегда подвязать ещё, по мере износа! 

- Даже и не знаю... 

Задумчиво протянула бабушка, но всё сделала. Потом поднялась, прошлась и радостно 

заулыбалась: 

- Ни дать, ни взять. Всё прямо по мне. Спасибо тебе большое, старый, за помощь и идею! 

- Не за что, ходи на здоровье! 

Воскликнул дедушка и нежно обнял бабушку: 

- И пусть нам с тобой прожить ещё столько же на Белом свете, как этим тапочкам! 
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ДЕДУШКА ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ПО УЧАСТКУ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды после обеда они уселись на диван у телевизора 

и бабушка говорит: 

- Что-то совсем невмоготу становится ходить по нашему большому участку, да ещё столько 

грядок обрабатывать. Может, ну его, этот огород? Оставим пару грядок, перенесём поближе к 

крыльцу - и ладно. 

- Что же, может ты и права. Ведь нам с тобой на двоих уже 170 лет - не побегаешь особо! 

- Да, а ещё надо бы купить мотор и протянуть в избу шланг, чтобы вода из колодца 

качалась, а не с вёдрами и коромыслом бегать! 

- Правильно. Только дороговато, да и с пары грядок особенно и есть будет нечего... 

Вздохнул дедушка: 

- Может быть, чего-нибудь просто придумать для облегчения нашего труда? 

- И что же? 

Бабушка вздохнула и переключила на телевизоре программу. Там как раз закончилась 

реклама, и начался мультфильм про Карлсона, который живёт на крыше: 

- Смотри, старик, как летает. Интересно, нельзя бы и нам что-нибудь так же приспособить? 

- Сомнительно, ведь это выдумка, да ещё и мультфильм. Хотя... 

Дедушка задумчиво оглянулся: 

- А помнишь, у нас с тобой где-то должен быть большой такой вентилятор. Мне его ещё 

подарили, когда из армии вернулся! 

- Так он, наверное, на чердаке! 

Ответила бабушка и, поспешно поднявшись, на некоторое время скрылась, а потом внесла 

в комнату большой пыльный чёрный вентилятор: 

- Вот он. Подойдёт, думаешь, такой? 

- А вот мы и посмотрим. Приматывай! 

Дедушка протянул бабушке моток бечевки, и она старательно закрепила вентилятор у него 

на спине. 

- Включай! 

Старуха воткнула "вилку" в розетку и нажала тугой металлический тумблер. Вентилятор 

заработал с глухим прерывистым звуком. 

- Всё в порядке. А как пробовать-то будешь? 

- Да очень просто - подпрыгну и, если удержит меня, тогда всё в порядке! 

- Ты только того, аккуратнее... 

Дедушка попробовал несколько раз подпрыгнуть, но у него ничего не получилось: 

- Представляешь, старая - уже сил-то на прыжки и нет. 

- Тогда как же? 

- А вот с крыльца. Оно у нас высокое - самое то! 

Дедушка пошёл к двери и тут вентилятор отключился - оказалось, что "вилка" выскочила 

из розетки, так как перестало хватать длины провода. 

- Ну, это вовсе не дело. Можно, конечно, поставить удлинитель и всё такое, да только для 

полётов по всему участку его точно не хватит. Да и эдак снова "вилка" выскочит или электричество 
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отключат, что у нас частенько бывает - так и шмякнешься о землю, костей потом не соберёшь. Нет, 

старуха, плоховатая наша с тобой затея. Отвязывай! 

Вздохнул дедушка и через несколько минут дедушка и бабушка снова расположились на 

диване у телевизора. Мультфильм к тому времени закончился, и начали показывать цирковое 

представление. 

- Ой, как же давно я не была в цирке. Неужели и не судьба выбраться? 

Вздохнула бабушка: 

- А, помнишь, как мы когда-то туда ходили и, обнявшись, сидели в последних рядах? Дед, 

а дед? 

Старик, как завороженный, смотрел в экран и ответил только через минуту: 

- Посмотри-ка, клоуны на ходулях всего за пару шагов преодолевают всю арену, а артисты 

снизу - пока досеменят... 

- И что? Ты слышал, о чём я говорила-то? 

- А то, что мы тоже можем смастерить ходули из того, что есть - покупать ничего не надо и 

по участку можно очень шустро перемещаться! 

- Думаешь? А ты сможешь? Они всё-таки артисты... 

- Э, невелика наука. Погоди-ка! 

Дедушка скрылся в сарае и через какое-то время стал кликать бабушку: 

- Иди-ка, подсоби! 

Оказывается, ей надо было подержать и подать дедушке ходули, когда он взберётся на 

крышу. Они были прямо точь-в-точь, как цирковые, только пахли деревом. 

Через несколько минут дедушка уже был на крыше и вставал на ходули. 

- Ты там поаккуратнее! 

Громко крикнула бабушка, потому, что дедушка прямо возвышался над участком. 

- Всё будет в порядке-е-е-ё-твоё... 

Откликнулся дедушка, но, сделав первый же размашистый шаг, повалился на тыквенную 

грядку, а ходули разлетелись в разные стороны. 

- Ой, не убился, старый? 

Запричитала бабушка, подбежав и помогая дедушке подняться. 

- Да нет, вроде. Пару тыкв помял и всего делов-то! 

- Вот и ладно... 

- Но перемещаться так, конечно, не безопасно. Это же не арена цирка - тут кочки всякие, 

да и нагибаться к грядкам было бы очень неудобно. Нет, надо думать что-то ещё! 

Старики вернулись в дом и снова расположились на диванчике. Цирковое представление 

ещё шло, но дедушка больше не хотел видеть никаких клоунов на ходулях. 

- Переключи-ка, старая, куда-нибудь от греха подальше! 

Попросил он, и бабушка стала листать каналы, пока не остановилась на красивом и 

умиротворяющем горном пейзаже. Самолёт кружил над какой-то прекрасной долиной, потом 

камера приблизилась к какому-то мужчине, который стоял на одном из пиков с большим 

треугольным крылом. Вот он встаёт под него, ложится на нечто вроде лавки, отталкивается ногами 

и начинает парить над горами, кажется, не падая только чудом, и аппарат беспрекословно 

подчиняется каждому движению его рук, к которым были привязаны верёвочки. Потянул вниз - 

высота полёта упала, отпустил - выровнялась. 

- Вот то, что надо! 

Закричал дедушка, а бабушка вздрогнула: 
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- Доски такой треугольник сделать есть, распотрошим старый матрац, и будет у нас такое 

же крыло. 

- Да здесь наверняка не всё так просто, старый. И управляться с такими штуками надо 

уметь. А горы где ты здесь отыщешь? 

- Много ты понимаешь - управлюсь как-нибудь. А горы нам вообще не нужны - крыша 

есть... 

- Может, не стоит? Точно убьёшься ведь! 

- Ничего со мной не случится, но обещаю, что, если и с этим ничего не выйдет, то тогда 

сделаем точно так, как ты вначале предлагала... 

- Ну, ладно, договорились! 

Дедушка поднялся на чердак, отыскал там старый матрац и надолго скрылся с ним в 

гараже. Затем приволок оттуда точно такой же летательный аппарат, как показывали по 

телевизору, и бабушка подала ему его на крышу. Затем дедушка встал на трубу, оттолкнулся и 

мгновенно спикировал вниз - "крыло" глубоко воткнулось в грядку, но старик чудом не пострадал. 

- Вот такие дела... 

Только и сказал он, с трудом высвобождаясь и удручённо глядя на бабушку. 

- Да, дед, ну ты и рационализатор у меня. Идём-ка в дом, чаю попьём, выключим 

телевизор, передохнём, да поедем за насосом и проводом для колодца, а грядки завтра 

распределим. Нечего выдумывать и рисковать своей жизнью ради экономии каких-то денег. Я 

лучше недоем, но буду уверена, что всё с нами ничего не случится! 

- Да, ты права... 

Вздохнул дедушка: 

- Вся эта экономия и "изобретение велосипеда" до добра не доводит! 

 

 

 

октябрь 2010 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

296 

ДЕДУШКА, БАБУШКА И ЯБЛОКИ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды утром они пили чай и ели груши, удивительно 

большие и сочные в этом году. 

- Ах, какие народились! 

Нахваливала, причмокивая, бабушка: 

- Только, знаешь чего? Уж больно мне хочется яблочка! 

- Хм, где же тебе его здесь сыскать? Груши - да, сливы - тоже, а вот яблочные деревья в 

нашей деревне отродясь не приживались... 

Ответил дедушка. 

- Да знаю я, конечно... 

Неопределённо махнула рукой бабушка: 

- Но, знаешь, что-то так вдруг захотелось - прямо невмоготу! 

- Чудишь ты чего-то, старая. Лет уж эдак сорок как-то обходилась без яблок и вот на тебе. 

- Да, как уж есть. Ну же, дед, ты всё равно в район сегодня по делам поедешь, так заскочи 

на рынок, купи мне килограммчик-другой! 

- Хоть и придётся ради этого приличный крюк делать, ладно, уговорила! 

Старик допил чай и приподнялся: 

- А раз так, то пора собираться! 

Дедушка уехал и вернулся назад только ближе к ужину. 

- Ну, как с яблочками-то? 

Дрожащим от волнения голосом спросила бабушка, едва старик переступил порог. 

- Да всё нормально - купил, конечно! 

Кивнул он в ответ и протянул пухлый, отсвечивающий зелёным, кулёк. Бабушка издала 

радостный возглас, быстренько вымыла одно из яблок и с нетерпением вгрызлась зубами в 

сочный плод. 

- Какая ты нетерпеливая... 

Покачал головой дедушка с лукавой улыбкой и пошёл мыть руки. А когда вернулся, 

обнаружил, что бабушка сидит за столом и мычит, зажав зубами яблоко. 

- Урчишь от удовольствия? 

Усмехнулся старик. 

В ответ бабушка отчаянно затрясла головой, стала показывать пальцами на рот и что-то 

нечленораздельно бубнить. И только на десятый раз дедушка ронял, что старуха говорит ему о 

заклинившей вставной челюсти. 

- А, вот в чём дело. Первый раз такое вижу! 

Дедушка подошёл к бабушке и резко ударил вверх по нижней челюсти. Раздался скрежет, 

части вылетевшего яблока полетели на пол, но рот у старушки вернулся в нормальное положение. 

Она некоторое время просто сидела, мотая головой и трогая рот руками, а потом набросилась на 

старика: 

- Ты мне так мог и голову оторвать. Знаешь, как зубы лязгнули? Я чуть язык не отхватила! 

- Ну, извини - я просто пытался помочь... 

Примирительно начал дедушка, но бабушка всё больше распалялась: 
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- Купил отвратительно твёрдые и кислые яблоки - вот и результат. Не буду такие есть! 

Давай-ка, собирайся, и привези мне из района мягких, да сладеньких! 

- Ещё чего выдумала - ради нескольких яблок, в такую даль трактор гонять. Нет уж, уволь. К 

тому же в яблоках я всё равно не разбираюсь - какие были, те и взял. Поэтому, придётся как-то 

тебе самой... 

В это время из окна раздался шум отъезжающей машины и, вскрикнув, бабушка выбежала 

за дверь. Её не было довольно долго, но, наконец, старуха вернулась и торжествующе посмотрела 

на дедушку: 

- Твоё счастье, что соседи в район поехали. Я им яблочек и заказала! 

Дедушка пожал плечами и пошёл во двор хлопотать по хозяйству, а бабушка осталась 

ждать у окошка. 

Уже практически наступила ночь, когда соседи вернулись и привезли ей кулёк красивых 

яблок. 

- Вот, то, что надо. А какие мягонькие! 

Восклицала бабушка: 

- Ну-ка, я сейчас их опробую! 

Старуха широко распахнула рот, вонзилась зубами в яблоко и тут же опять что-то 

забормотала, из чего дедушка вскоре понял, что снова заклинило вставную челюсть. Недолго 

думая, он  повторил свой удар ладонью, услышал знакомый скрежет и, не дав бабушке ничего 

сказать, произнёс: 

- Знаешь, никогда ничего подобного с тобой не было ни из-за слив, ни из-за груш. И дело, 

как видишь, вовсе не в том - какие именно яблоки, а в них самих. Может, ну их? 

Бабушка хотела что-то возразить, но потом обречённо кивнула: 

- Наверное, ты прав. Третьего раза я уже не выдержу. Жили мы как-то без яблок сорок лет 

и ещё столько же протянем! 

На том они и порешили, зажив без яблок и хворей долго и счастливо. 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И ХЭЛЛОУИН 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды утром старик смотрел телевизор, а бабушка 

хлопотала на грядках. И вот из новостей дедушка узнал, что этой ночью все празднуют ХЭЛЛОУИН. 

Конечно, в этом не было ничего особенного, но новость как-то сильно запала в душу и старик 

задумался о том, насколько скучно они живут в последние годы и, возможно, нечто подобное, как 

раз пришлось бы весьма кстати. Если верить телевизору, то ничего сложного в организации 

праздника не было, зато должно было получиться нечто по-настоящему интересное и красочное. 

Подумал дедушка, подумал, да и решил устроить старухе вечером сюрприз, ведь элемент 

неожиданности - всегда значительная часть успеха в любом деле. 

Когда бабушка закончила поздно вечером все дела во дворе с живностью и измождённая 

вошла в дом, то обнаружила, что нигде не горит свет. 

- Эй, старик! Опять электричество что ли отключили? 

Дедушка, притаившийся за шкафом, промолчал и ждал. 

- Наверх что ли пошёл или улёгся уже? Наверное, да и мне тоже не помешало бы... 

Закряхтела бабушка, двинувшись к лестнице, и тут же громко вскрикнула, увидев 

мерцающее адским огнём зловещее лицо, которое уставилось на неё огромными круглыми 

глазницами из противоположного угла комнаты. 

- Старик, а старик! Выручай! Нечистая в доме! 

Немного отойдя от первоначального шока, неожиданно громко для себя самой завопила 

бабушка, а дедушка, щёлкнув выключателем, включил свет и, посмеиваясь вышел из-за шкафа. 

Это, кажется, испугало старушку ещё больше и, ойкнув, она оступилась, растянувшись на полу 

возле стола. 

- Чего это ты удумал ещё? А? 

- Да вот, сегодня ночь Хэллоуина и я решил сделать тебе сюрприз! 

- Хорошенькое дельце, я чуть было концы не отдала... 

Захрипела бабушка, но вскоре тоже заулыбалась и вытерла подолом вспотевшее лицо: 

- Ладно, если разобраться, то действительно забавно. И подготовился-то как - тыкву 

вырезал, свечи зажёг. Затейник, да и только. Хозяйственный! 

- Да. Я ещё и приготовил нам кое-чего перекусить перед сном! 

- Да ну? Знаешь, честно говоря, я так устала, что хотела сразу же ложиться, но после таких 

дел мне, честно говоря, действительно не помешало бы что-нибудь перекусить... 

- Вот и отлично. Садись, а я сейчас всё на стол поставлю! 

Закивал головой дедушка и ловко вытащил из печи две пузатые тыквы. 

- А это что ещё? 

Спросила бабушка. 

- Сюрприз. Вот сейчас отужинаем! 

Бабушка опасливо покосилась на поставленную возле неё тыкву, потом аккуратно 

подцепила вырез и откинула крышку: 

- Ой, батюшки! Что это ещё? 

- Вкусная еда! 

Усмехнулся дедушка. 
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Бабушка настолько резко качнулась назад на стуле, что он опрокинулся, и старушка с 

грохотом снова рухнула на пол. Потом, с помощью дедушки, приподнялась и, снова заглянув в 

тыкву, поняла, что там не когтистые лапы в крови, а всего лишь хитроумно разложенные куриные 

шеи с "ногтями" из чесночных головок, покрытые кусочками томатной мякоти. 

- Ну и напугал же ты меня. И уже во второй раз на сегодня! 

Воскликнула бабушка, но быстро успокоилась и с удовольствием съела действительно 

вкусный ужин. 

- Отлично. А в этом всём, несомненно, что-то есть... 

Вскоре удовлетворённо крякнула она и, поблагодарив старика, пошла наверх: 

- Буду потихонечку ложиться. Ты идёшь? 

- Да, сейчас кое-что проверю на дворе и сразу к тебе! 

Кивнул дедушка, выходя за дверь. 

Старик убедился, что калитка и все сараи заперты, зашёл в туалет и, снова оказавшись в 

доме, пошёл прямиком в спальню. Свет там не горел и дедушка решил, что у бабушки просто 

устали глаза, что бывало довольно часто. 

- Слушай, можно мне хоть немного света, а то ничего не видно? 

Негромко спросил он и тут же попятился из дверей, чуть не скатившись кубарем по 

лестнице: 

- Ой, привидения! 

И в самом деле, в центре комнаты стояло и как будто плыло по воздуху трое призраков со 

зловещими лицами. Чем дольше старик на них смотрел, тем мучительнее ему хотелось убежать, 

но тут раздался щелчок, ярко вспыхнул свет, и перед ним появилась смеющаяся бабушка. 

- Ну, как, испугался? То-то, теперь будешь знать, как меня стращать! 

Оказалось, что посередине спальни стояло всего лишь три стула, на спинки которых 

старуха натянула большие пакеты, на которых изобразила зловещие лица. А небольшой сквозняк 

из окна придавал им живости и большое сходство с настоящими привидениями. 

- Вот так бабка. Ну, и молодец! Прониклась духом Хэллоуина, значит? 

Тоже расхохотался дедушка и заключил старуху в объятья, испытывая огромное 

облегчение оттого, что это оказались всего лишь пакеты, и неожиданное огромное счастье, что 

рядом с ним есть бабушка. 

- Получается так. Только давай-ка колядовать не пойдём. Соседи могут точно неправильно 

понять нашу цель - спустить собак, палкой отходить или ещё чего такое неприятное сотворить! 

- Согласен. Иди ко мне! 

Они всё крепче обнимались, вспоминая сегодняшний вечер, и так незаметно уснули. А 

утром оба почувствовали себя намного лучше и бабушка, зевнув, сказала: 

- Великолепная идея тебе пришла в голову, старый. В самом деле, так рутинно живём, что 

такой праздник - прямо, как глоток свежего воздуха и только для нас двоих. Только, знаешь что? 

Давай всё-таки в другой раз как-нибудь всё это менее страшно и неожиданно делать, а то 

следующий Хэллоуин кто-то из нас вполне может и не пережить! 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА РАСЧИЩАЮТ СНЕГ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды встали они утром и увидели, что весь двор 

занесён снегом. 

- Ой, старый, надо сегодня всё со двора убрать! 

Воскликнула бабушка: 

- А то даже воды из колодца не принесёшь! 

- Да, попробуем... 

Пробормотал дедушка, заглядывая через её плечо в окно, теребя бороду и раздумывая - 

есть ли в сарае соответствующих размеров лопата. 

- И пробовать здесь нечего - надо просто сделать, как у тебя замечательно выходило 

каждую зиму! 

Твёрдо сказала бабушка. 

- Так-то так, однако... 

Дедушка прекрасно помнил, что он действительно уже много зим быстро и без проблем 

расчищал снег на участке, но, как именно это делал, ускользало от его понимания. 

- Что же, давай-ка, иди, занимайся этим делом, а я пока начну хлопотать по хозяйству 

здесь! 

- Ладно! 

Кивнул старик и, одевшись, вышел во двор. 

Сильного мороза, вопреки его опасениям, не было, но сугробы оказались ещё выше, чем 

виделось из окна. 

- Как же я так делал-то? 

Бормотал дедушка, с трудом протаптывая дорожку к сараю, где, как он всё-таки был 

уверен, никакого подходящего инструмента не было. Дело это было нелёгкое, и только через 

полчаса старик с громким скрежетом открыл толстую деревянную дверь. 

- Так, здесь - топор, там - грабли... 

Говорил он, оглядываясь вокруг, и остановил взгляд на паре узких лопат и массивном 

ломе: 

- Этими попробовать, что ли? Не тележкой же или тяпкой! 

Он минут двадцать пытался расчищать снег лопатами, которыми обычно они с бабушкой 

вскапывали грядки, но, кроме разболевшейся спины, особых результатов не достиг. Потом в дело 

пошёл лом - дедушка сделал им несколько глубоких ям, потом подтолкнул ногой, в надежде, что 

он покатится и оставит после себя ровную дорожку, но этого не произошло. 

- Ну, чего ты там копаешься? 

Раздался с крыльца возмущённый голос бабушки: 

- Уже час прошёл, а "воз и ныне там"! 

- Так это, сама понимаешь... 

Начал, запинаясь, объяснять дедушка, но старуха раздражённо махнув рукой, с 

коромыслом на плече и двумя вёдрами, стала пробираться сквозь снег к колодцу. В какой-то 

момент она запуталась в своих огромных валенках, повалилась и покатилась вперёд, оставляя 

после себя добротную умятую дорожку: 

- Ну, де-е-е-ед! 
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Потом раздался гулкий удар - это бабушка ударилась о колодец и остановилась. 

- Ты как там, не убилась? 

Обеспокоенно закричал дедушка, подбегая. 

- Была очень близкой к этому с твоей помощью, не сомневайся! 

Услышав это, дедушка невольно расхохотался и, ткнув пальцем в сторону дома, сказал: 

- Так вот как, наверное, мы чистили-то снег все эти годы. Ещё несколько таких кувырков по 

участку и ни одного сугроба не останется. То-то я ломаю всё голову - в сарае ни одного 

подходящего инструмента нет, а, по твоим уверениям, мы как-то всегда успешно решали этот 

вопрос! 

- Досмеёшься сейчас ты у меня! 

Возмущённо всхлипнула бабушка: 

- Что же я, по-твоему, всякую зиму по участку кувыркаюсь? Эку невидаль выдумал! Давай-

ка думай, да делай, что положено - вот тогда вместе и посмеёмся, а так просто - нечего 

зубоскалить! 

Она набрала воды и вскоре скрылась с полными воды вёдрами в доме. А дедушка остался 

стоять у колодца, погрузившись в глубокую задумчивость. Время шло, а он всё никак ничего не 

мог придумать и, когда уже готов был пойти к бабушке, чтобы сказать ей об этом, сзади раздался 

знакомый голос: 

- Добрый день. Ну, что, опять с лопатой подсобить? 

Старик обернулся и обнаружил соседа, который стоял, прислонившись к забору и 

протягивал дедушке через него огромную лопатищу, специально для уборки снега. Его участок 

уже был весь вычищен, и за сараем была свалена огромная снежная куча. 

- Да, большое спасибо, очень выручишь! 

Кивнул старик и тут вспомнил, что во все прошлые зимы он каждый раз именно с 

помощью лопаты соседа со всем и справлялся. А ещё через полчаса и его двор был вычищен от 

снега и он с огромной благодарностью вернул инструмент, услышав в ответ: 

- В любое время, только скажи! 

- Вот в этом-то и проблема... 

Подумал про себя дедушка и кивнул головой. 

- Ой, старик! Какой ты у меня молодец. А говорил-то - инструмента там нет, сама 

кувыркайся. То, да сё! И вот - так всё отлично сделал! 

Раздался с крылечка радостный голос бабушки и старики пошли обедать. Зачерпывая 

деревянными ложками из тарелок очень вкусный и горячий суп, они периодически поглядывали в 

окно. Бабушка - опять восхищаясь дедушкиными возможностями, а старик - размышляя: как же, 

собственно, он это сделал, успев опять позабыть про соседа и его замечательную лопату для 

расчистки снега. Внутри у него было только какое-то странное чувство, что, когда двор опять 

засыплет снегом, у него уйдёт масса времени на то, чтобы понять - как его расчистить, сама же 

работа отнимет на удивление мало времени. Вот так они и жили... 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И ПАЗЛЫ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды старуха говорит: 

- Что-то мы с тобой совсем скучно проводим время. Книжки там всякие, телевизор - мне 

кажется, от этого и внимание рассеивается и с памятью становится совсем плохо. Вот, например, 

вчера я так и не смогла вспомнить - смотрю 847 или 848 серию своего мексиканского сериала... 

- Не велика беда! 

Усмехнулся дедушка: 

- Но в чём-то ты права. Так что предлагаешь-то? 

- Думаю, нам нужно что-то эдакое - простое, держащее в тонусе и совместное! 

- И что же это? 

- Не знаю. Поэтому давай-ка, когда завтра поедем в район, походим по магазинам, да 

посмотрим... 

- Ну, давай! 

На следующий день они поехали на автобусе в район, совершили бытовые закупки, 

встретились со знакомыми и побрели по магазинам, памятуя вчерашний разговор. Много увидели 

разных интересных способов провести время вместе - настольные "ходилки", ребусы, но так 

ничего их не "цепляло", пока не дошли до отдела с пазлами. 

- А вот это мне очень нравится! 

Тут же сказал дедушка, разглядывая огромную коробку с изображением лесного озера: 

- Что думаешь, старая? 

- Да, в этом что-то есть... 

Закивала головой бабушка, глядя на пазл с Иисусом Христом, идущим по бескрайней 

водной глади. 

Продавец вскоре подтвердил правильность их выбора, и старики остановились на 

нейтральной теме, которая была интересна каждому - "родные просторы". Вскоре они, сжимая 

большую переливающуюся коробку, уже мчались в автобусе назад в деревню и, как только тем же 

вечером завершили все хлопоты по хозяйству, поужинав, уселись собирать пазл. 

- Давай-ка очки наденем, что ли? 

Сказала бабушка, щурясь на пакет с множеством мелких элементов. 

Однако, старикам это не помогло - бились до полуночи, но так в этих мелких элементиках 

ничего и не смогли рассмотреть. С горем пополам соединили всего два пазла, да и то - не было 

никакой уверенности, что правильно. 

- Хорошее занятие... 

Наконец, прокашлявшись и отодвигаясь от стола, сказал дедушка: 

- Только вот уж слишком маленькие детальки. Это мы с тобой маху дали - не подумали, а 

погнались за количеством. Однако, с нашим зрением и внимательностью, мы и к Новому году не 

соберём даже малую часть этого. А то, что не выходит, сама знаешь, очень быстро поднадоедает! 

- Да, согласна. Может, завтра опять съездим в район и купим другие пазлы - попросим 

элементики побольше? 

- Правильно говоришь. Я только за! 

Так они и сделали. Незаметно пролетел день и вот следующим вечером они распечатали 

новую коробку с красной гоночной машиной и углубились в составление пазлов. 
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- Ой, старуха! Ну, ты совсем что-то не туда лепишь! 

Через какое-то время закричал дедушка, глянув на то, что приставляла к собранному им 

бабушка. 

- Это ты, старик, а не я что-то чудишь! 

Ответила она, посмотрев на то, что ставит дедушка. 

- Как так? Неужели ты не видишь, что колёса здесь, а не на крыше? 

- А ты зачем передние фары на дорогу поставил? 

Они долго так возмущались и никак не могли понять - почему же каждому кажется своё, 

наконец, дедушка говорит: 

- Ладно! Давай-ка поменяемся местами, и попробуем так - может, дело сладится! 

Не успели они пересесть, как посмотрели друг на друга с огромным удивлением, 

одновременно сказав: 

- Как же так? А отсюда действительно всё не так выглядит... 

Повскакивали они с мест и начали вокруг стола носиться, приглядываясь, и каждый раз 

виделось им что-то немного другое. Наконец, бабушка догадалась внимательно прочитать на 

коробке, что это 3D-пазлы и, при смещении угла зрения, они показывают даже не две, а целых три 

разных картинки. 

- Ну, такое чудо мы ещё долго не соберём. Опять мы с тобой что-то не того... 

Расстроился дедушка. 

- Да, а денег на новые пазлы уже нет - надо пенсию ждать! 

Вздохнула бабушка. 

Потом она встала со стола, взяла тарелку и, споткнувшись, уронила её на пол: 

- Ой, батюшки, и здесь всё не слава Богу! 

Бабушка хотела было собрать осколки и выбросить их в ведро, но дедушка схватил её за 

руку и заулыбался: 

- Вот оно! 

- Что такое? 

- Ну, пазл. Не понимаешь что ли? Мы эти крупные кусочки сейчас с тобой будем 

складывать и получим опять тарелку... 

- А... Ну, можно попробовать! 

Уселись они на стол, свалили рядом с собой осколки и дело, наконец-то, пошло именно 

так весело и интересно, как им с самого начала и хотелось. Однако, вскоре собирать и разбирать 

одну и ту же тарелку приелось. 

- А нет ли, старая, у нас чего ещё в доме расколотить ненужного, чтобы можно было 

собирать из кусочков? 

- Ишь ты, чего удумал! Не дам посуду портить - и так у нас с тобой всего-то её и ничего! 

Всполошилась бабушка и стала с ещё большим нетерпением ждать пенсии, буквально 

каждый день ловя дедушку на том, что он хотел что-то достать и разбить из серванта. И только 

тогда, когда старики, наконец, получили деньги и накупили в магазине самых обычных пазлов, у 

них и началась вечерами спокойная, интересная и позитивная жизнь. 
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ДЕДУШКА ИГРАЕТ В ПРИВИДЕНИЕ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Вечером, после ужина, они любили усаживаться у 

телевизора и смотреть разные научно-популярные программы. И однажды старуха увлеклась 

передачей, посвящённой разным аномальным явлениям - в первую очередь, привидениям. 

Дедушке же эта тема надоела уже через пару дней и он пытался склонить бабушку к чему-нибудь 

другому. Но не тут-то было - старуха так увлекалась эфиром, что в течение этого часа ничего вокруг 

не видела, не слышала, и растеребить её не представлялось возможным. И вот, через неделю-

другую, дедушка стал думать - что бы эдакое "изобразить", чтобы бабушка больше не смотрела 

свой "Смутно-призрачный предвестник". Размышлял долго и, наконец, решил разыграть старуху 

так, чтобы даже при слове "привидение", она пугалась, не говоря уже о том, чтобы смотреть на эту 

тему что-то по телевизору. 

Тем вечером бабушка традиционно сидела и смотрела свою передачу, а дедушка 

пробрался наверх в спальню, перебросил через крюк люстры верёвку и прикрутил её к лебёдке, с 

помощью которой поднимал доски на крышу. Один конец он закрепил вокруг пояса, а другой взял 

в руку, чтобы дёргать и регулировать своё поднимание-опускание к потолку. Потом облачился в 

заранее изготовленный из старой простыни привиденческий костюм, вывинтил в люстре 

лампочки и стал ждать. 

Вскоре снизу донеслась знакомая мелодия, возвещающая окончание "Смутно-

призрачного предвестника" и дедушка услышал, как старуха, несколько раз позвав его, начала 

грузно подниматься по лестнице в спальню. Дёрнув за верёвочку, дедушка почувствовал, как его 

легко и практически бесшумно приподнимает в воздух и он стал таинственно болтаться под 

потолком, наверное, и на самом деле, очень походя на привидение. 

- Ой, чего-то со светом... 

Послышалось вскоре недовольное бормотание бабушки, которая приоткрыла дверь и 

стала безуспешно щёлкать выключателем: 

- Наверное, опять будет гроза, вот и отключили. Хорошо ещё, что я успела досмотреть 

свою любимую передачу, иначе, даже и не знаю, как бы прожила этот вечер! 

И тут дедушка начал потихоньку завывать. 

- Батюшки, что это? 

Прошептала бабушка и в этот момент увидела "привидение". На несколько секунд в 

спальне воцарилась полная тишина, которая затем была прервана душераздирающим воплем 

старухи, которая кинулась в дверь и, не рассчитав, кубарем покатилась вниз по лестнице. 

- Как бы ещё не убилась, чего доброго - помочь надо... 

Подумал дедушка и попытался опустить себя на пол, но не тут-то было - лебёдка перестала 

работать, и он глупо повис у потолка, не в силах освободиться. 

Тем временем, бабушка поднялась с пола, выбежала во двор и своими отчаянными 

воплями собрала вскоре вокруг себя всех соседей. Им, дрожащим от страха голосом, она 

поведала о привидении в спальне, а когда кто-то поинтересовался - где же старик, тут же 

возникла версия, что пришелец из другого Мира мог смертельно напугать дедушку или сделать 

чего даже похуже. После долгих дебатов, было принято общее решение идти всем в спальню и так 

проучить это привидение, чтобы ему больше никогда неповадно было даже близко подлетать к их 

деревне. 
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- Пусть и другим призракам скажет, чтобы не совались сюда! 

Воинственно вопила соседка, отчаянно размахивая платком. 

Так и порешили - каждый захватил с собой какой-нибудь хозяйственный инструмент, и 

толпа вошла в спальню, сразу же набросившись на висящего там дедушку, так и не избавившегося 

от простыни. Его долго били утюгами, граблями, лопатами, кнутами и ещё всякой всячиной, пока 

верёвка не оборвалась, старик не упал на пол и с него, наконец, слетела простыня. 

- Ой, дед, так это был ты? 

Вскрикнула бабушка, бросаясь к нему. 

- Да, кто же ещё? 

С трудом выговорил старик, глядя на отступивших соседей. 

- Ты чего это затеял-то? 

- Да вот, решил тебя немного постращать, чтобы забыла о своей передаче... 

- Ах ты, чуть меня и себя не убил! 

Возмутилась бабушка и потом дулась на старика ещё минимум неделю. А тем временем, 

потихоньку выздоравливающий дедушка, думал над тем - что бы ещё эдакое сделать, чтобы всё-

таки достигнуть желаемого. Шло время, но так ничего ему и не придумывалось. Когда же старик 

полностью поправился, то с удивлением обнаружил, что вопрос разрешился сам собой - бабушке 

надоел "Смутно-призрачный предвестник" и она увлеклась передачей "Шагаю по тропе за руку с 

чужой Библией". 

- Ну вот, новая забота... 

Пробормотал старик, но эту передачу скоро стал с интересом смотреть вместе с бабушкой. 
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БАБУШКА ХОЧЕТ МЁДА 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды они пили чай с печеньем и конфетами, а 

старушка мечтательно подняла глаза вверх и вздохнула: 

- Знаешь, чего мне сейчас очень захотелось? 

- Нет... 

- Мёд! Так и представляю, как черпаю его большой деревянной ложкой, подношу ко рту и 

чувствую, как во мне разливается это жидкое золото или янтарь. Даже прямо сейчас могу 

почувствовать его запах! 

- Да, это верно - мёда давненько не ели. 

Вздохнул дедушка: 

- Впрочем, ничего удивительного. С нашей пенсией-то себя особенно ничем и не 

побалуешь, а в деревне ни у кого пасеки нет. Разве что, какая ярмарка в районе проходит! 

- Ой, старый, а давай туда сегодня съездим. Прямо что-то невмоготу мне становится от 

желания. Ни о чём другом думать не могу... 

- Что же, можно и выбраться. Отчего нет? Как раз давненько туда не ездили! 

Кивнул головой дедушка и уже через полтора часа старики брели по огромному 

районному рынку, выглядывая палатки с мёдом. Таковых нашлось немного, да и цены там уж 

больно "кусались". 

- Эгей, только с нашими доходами мёд и покупать... 

Сокрушённо кивал головой дедушка, качая головой и заглядывая во все отделения 

кошелька. 

- Ну, хоть что-нибудь! 

Бормотала бабушка и становилась всё грустнее, хотя и успела напробоваться мёда, как 

минимум, на полтинник. 

Наконец, у одной из продавщиц, дедушка приметил мёд в сотах и цена за внушительных 

размеров "конфетку" показалась старику более, чем разумной. Как говорится, "дёшево и 

сердито". Купил он её и бабушке суёт: 

- Вот тебе, старая - кушай на здоровье. 

- Ой, спасибо тебе большое. Эдак и до самого дома хватит покушать! 

Обрадовалась бабушка, на что дедушка мрачно покачал головой: 

- Навряд ли... 

- Думаешь, путь будет таким быстрым? 

- Напротив, полагаю, что очень долгим - все деньги из кошелька выгреб и на обратную 

дорогу на автобусе денег нет. Слышал, где-то пенсионерам транспорт бесплатный есть, но никак 

не у нас! 

- Ну, и ладно - ничего страшного. Прогуляемся... 

Счастливо выдохнула бабушка, шумно открывая "конфету" и впиваясь оставшимися 

зубами в соты, из которых сразу же появились золотые капли мёда. 

Только к поздней ночи старики еле-еле, умирая от усталости и жажды, добрались до дома. 

- Ой, скорее дай мне глоток воды! 

С придыханием произнесла бабушка, обессилено падая на лавку: 
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- Кажется, нажевалась этого мёда так, что век больше не захочется, а этот привкус во рту, 

думаю, после стольких часов, останется у меня навсегда. Буду буквально вся сладко-медовая, как 

ты в молодости любил меня называть! 

- Да уж, прогулялись. Однако, главное, что ты получила, что хотела и, гляжу, успокоилась... 

Вздохнул дедушка, зачерпывая из кадки кружкой воду. 

А на следующее утро, когда бабушка спустилась из спальни и уселась за стол рядом с 

дедушкой, она восторженно сказала: 

- Знаешь, старый, чего мне сейчас больше всего на Свете хочется? Ни за что не 

догадаешься - видела во сне, как ем... 

- Достаточно! 

Прервал её дедушка: 

- Сама посмотри - дел полно, да и не выдержу я больше таких прогулок. Давай-ка, забудь о 

всех этих своих фантазиях до начала следующего месяца - там будет пенсия, тогда и посмотрим - 

что к чему. Да и отойдём к тому времени от вчерашнего... 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА ПОДРАБАТЫВАЮТ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды они сидели за столом, пересчитывали 

оставшиеся в доме деньги и сокрушённо качали головами. 

- Да, этак можно и до пенсии не дотянуть! 

- А что толку, если и дотянем? Она такая маленькая, что получили - туда-сюда, её и нет.... 

Всхлипнула бабушка. 

- Да, уже надоела вся эта нищета! 

Хлопнул рукой по столу дедушка: 

- Давай-ка думать, как и где можно нам подработать, чтобы можно было купить себе хоть 

что-то по мелочи... 

- Хорошо. Ты чего предлагаешь? 

- Ну, например, я умею столярничать... 

Задумчиво протянул дедушка. 

- И кому это здесь нужно - таких умельцев в каждом доме битком! 

Закачала головой бабушка. 

- Ну, тогда и не знаю - чего. А ты о чём думаешь? 

- Я-то? Могу хорошо вязать, за животными ухаживать, вкусно готовить... 

- Э-эх! 

Только и махнул старик безнадёжно рукой: 

- Этого добра тоже в нашей деревне хватает. Что же придумать? 

Старики сидели за столом ещё час - перебирали разные возможности, но так ни к чему и 

не пришли. Отчаявшись и сделав предварительно единственный вывод - подработать нигде не 

удастся, они уселись к телевизору и бабушка начала перещёлкивать каналы: 

- Так, новости, новости, опять новости. Вот - про животных что-то. Глянем? 

- Давай! 

Со вздохом сказал старик: 

- Не имеет значения... 

А по телевизору шла передача про театр зверей, которая в какой-то момент вывела 

дедушку из грустной задумчивости, он резко выпрямился на стуле и стал смотреть с живейшим 

интересом. 

- Ты чего это, старый, встрепенулся-то? 

- Да вот, смотрю и думаю, что у тебя, бабка, всегда здорово выходило с животными 

ладить. Помнишь, когда меня бык чуть не убил, только благодаря твоему таланту лишь портки 

немного рогами подрал? 

- Ну, что-то такое было... 

- Смекаешь, к чему я это всё? 

- Чего-то нет. 

- Мы с тобой у нас звериный театр откроем. Животных вон у нас сколько много, все тебя 

любят, слушаются. Вот и подготовим какие-нибудь номера! 

- Ну, я даже и не знаю... 

Заколебалась бабушка: 

- Думаешь, выйдет из этого чего? 
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- Даже уверен, что всё будет в порядке. Главное - не сомневаться, а действовать! 

Отрезал дедушка и за пару дней выстроил во дворе большую крытую деревянную сцену, а 

бабушка тем временем начала готовить программу выступления. Изначально у неё было всего два 

номера: петух, держащий в клюве кепку и собирающий яйца у кур, а так же танцующая с полным 

выменем корова. 

- Этого пока хватит. А там посмотрим - как пойдёт! 

Заверил дедушка бабушку и уже через пару недель однажды утром по всей деревне 

появились афиши, зазывающие людей в театр зверей. В деревне, конечно, был клуб, но настолько 

старый, без окон и маленький, что он давным-давно пустовал, и соседи буквально истосковались 

по каким-нибудь новым, но близким им по духу культурным событиям. Это и удачно здесь и 

сработало - в день премьеры весь двор стариков был запружен людьми. Дедушке даже пришлось 

прикатить несколько огромных брёвен, чтобы всем было, где рассесться. 

В итоге представление прошло на "ура" и, как оказалось, несмотря на платный вход, 

соседи готовы были ходить в звериный театр на одну и ту же программу чуть ли не каждый вечер. 

Да и слухи по другим деревням поползли, и люди стали специально приезжать издалека, чтобы 

увидеть такое диво, благо, у бабушки всё замечательно получалось. Вскоре ей пришлось из пары 

номеров сделать десять, а денег было столько, что хватило позаботиться и о замечательных 

животных, и о самих стариках. 

- Ну, бабка, ты у меня просто "звездой" какой-то стала! 

Часто вздыхал дедушка, обнимая старуху: 

- Ведь вот какой талантище в себе скрывала, а мы-то каждую копейку на пенсии считали! 

- Это просто ты у меня такой замечательный выдумщик и животные замечательные, 

добрые. Моё-то дело совсем нехитрое! 

Отнекивалась смущённая бабушка. 

- Тоже верно. Просто мы все вместе самые настоящие молодцы и, взявшись, как один, 

смогли всё сдюжить. Счастливая и дружная семья! 

Рассмеялся дедушка и закружил ойкнувшую от неожиданности бабушку по комнате: 

- И всё равно, ты для меня, как и пятьдесят лет назад, остаёшься самой замечательной! 

 

 

 

ноябрь 2010 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

310 

ДЕДУШКА И БАБУШКА ИЩУТ НОМЕР ЖУРНАЛА 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Много лет они выписывали и собирали в подшивку 

журналы с комиксами, очень полюбив вечером лечь рядышком и в неверном свете свечи 

перечитывать истории про полюбившихся персонажей. Единственное, что омрачало здесь их 

хорошее настроение, было отсутствие одного из номеров за 2007 год. Куда они его подевали - не 

могли ума приложить, успели только прочитать раза два, а потом журнал таинственным образом 

исчез. Каждый раз при поездке в город старики обходили все киоски и книжные магазины в его 

поисках, но тщетно - в витринах стояли только новые выпуски, ну, максимум, месячной давности. 

Однажды бабушка очередной раз поехала в город и в одном из киосков неожиданно 

увидела что-то очень похожее на обложку этого двенадцатого номера журнала. Издание было 

запаяно в полиэтилен, а выяснить у продавщицы что-то подробнее оказалось невозможным - та 

была совсем не в теме комиксов. Бабушка подумала-подумала, да и купила этот выпуск, очень 

надеясь, что это именно то, что нужно. 

Вечером она вернулась домой и с порога обрадовала дедушку этой новостью. Однако, 

когда старики распечатали полиэтилен и открыли красочную обложку, то внутри оказался только 

диск с подборкой мультфильмов. 

- Ну и ладно, не переживай - пополнит нашу видеотеку... 

Вздохнул дедушка, видя, что бабушка всерьёз расстроилась: 

- Как не было у нас этого выпуска журнала, так и нет - ничего и не потеряли... 

- Так-то, так... 

Протянула бабушка, но с этого момента попыталась максимально активизировать поиск 

вожделенного номера по всем источникам. И он нашёлся - в сети Интернет, у какого-то молодого 

человека, живущего в стране с труднопроизносимым названием. Они некоторое время 

попереписывались через ноутбук, подаренный старикам детьми, и договорились о том, что 

вышлют журнал по почте. 

Каждый день старики с нетерпением ждали посылки, но пришла она только через месяц. 

Наконец, получили, открыли, вожделея, что проведут этот вечер за чтением этого выпуска, но их 

опять ждало горькое разочарование. Дело в том, что выпуск журнала был именно двенадцатый, 

да только ни за тот год - то ли бабушка в переписке что-то напутала, то ли тот молодой человек не 

так понял. Как бы там ни было, они снова остались разочарованными и расстроенными. 

- Ладно, что-то с этим номером у нас никак дела не клеятся. Видно - не судьба! 

Махнул рукой дедушка и поёжился - наступили холода и в доме, несмотря на жарко 

протопленную печь, было прохладно: 

- Слушай, старуха. У нас же где-то было хорошее тёплое лоскутное одеяло. Где оно? 

- Да где-то на чердаке должно лежать... 

- А то с этим твоим, хоть красивым и толстым, но синтетическим, никакого тепла нет. В 

прошлые зимы было терпимо, а сейчас - ну совсем никак. Давай-ка я пойду, посмотрю, не 

пропало ли где за столько-то лет! 

Дедушка поднялся на чердак и долго там чем-то гремел. Наконец, вернулся с большой 

корзиной, куда было засунуто лоскутное одеяло. 

- Ой, только сейчас, когда увидела, я поняла, как по нему соскучилась! 
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Заохала бабушка и бережно его вытащила. Но тут старики увидели, что на дне корзины 

лежит как раз двенадцатый номер журнала, который они обыскались. 

- Вот же он, какая радость - наверное, это я, когда убирала лоскутное одеяло, сняла с него 

журнал и, по рассеянности, положила в корзинку! 

Развела руками бабушка, счастливо улыбаясь. 

Старики поужинали, укрылись любимым одеялом, зажгли свечи и с удовольствием 

пристроились рядом, открыв страницу. 

- Вот как иногда получается, старая - суетишься, что-то предпринимаешь, да всё без толку. 

А как бросишь это дело, отчаешься, так оно как-то просто и само собой разрешается... 

Усмехнулся дедушка. 

- Да, верно. А ещё хорошо бы быть повнимательнее! 

Согласно закивала головой бабушка и поправила соскочившие с потного носа очки: 

- Как же здорово! И зачем мы только променяли наше замечательное, пусть и старенькое 

лоскутное одеяло, на это красивое, но бестолковое? 

- Ну, так твоя же идея была. Зато, старая, видишь, получили сегодня, не загадавши, сразу 

несколько ценных уроков. Век живи - век учись! 

Ответил дедушка и погрузился в чтение. 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И МАСКАРАДНЫЕ КОСТЮМЫ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. На этот год в их деревне отстроили маленький, но уютный 

клуб и соседи решили отметить это событие грандиозным маскарадом. Старики тоже загорелись 

этой идеей, ведь много десятилетий назад они сами познакомились на подобном мероприятии в 

одном далёком селе. 

- Только нам надо купить костюмы... 

Закивала головой бабушка, прикидывая, как мало времени осталось до события. 

- И какие же? 

- Разумеется, из серии Человека-паука! 

Дело в том, что старики уже несколько лет увлекались комиксами про супер-героев и 

самым любимым был красно-синий Человек-паук. Дедушка очень хотел облачиться в костюм 

этого супер-героя, а бабушка непременно хотела предстать в образе Спайди-девочки. Ни к чему 

другому их душа не лежала и старики уже на следующий день поехали в город, чтобы 

подготовиться к маскараду. Однако, потратив целый день, они убедились, что их поиски тщетны - 

нигде ничего подобного им не встретилось. Донельзя расстроенные, они вернулись домой, а на 

следующий день предпринимали попытки разыскать облачение в других местах, опросили всех 

соседей и всё надеялись, что где-то их ждут непременно те маскарадные костюмы, которые они 

хотят. 

Однако, время шло, но ничего у стариков не получалось. День ото дня они становились всё 

грустнее и отчаялись настолько, что 31 декабря, за завтраком, решили не идти в клуб, раз не в чем 

повеселиться на маскараде. Ближе к вечеру, соседи потянулись к клубу мимо окон их избы и 

громко зазывали стариков присоединяться, на что оба отвечали - дескать, с радостью бы, но не 

позволяет самочувствие, поэтому встретят праздник дома. 

- Давай, старуха, чем-нибудь по хозяйству займёмся, что ли? 

Не выдержал бесцельного печального сидения дедушка, когда они проводили взглядом 

последнего из соседей. 

- Да, я сейчас с животными займусь, а ты во дворе разберись! 

Распахнули старики дверь и застыли на пороге - оказывается, кто-то положил там два 

лёгких шуршащих свёртка из плотной бумаги. 

- Что это? 

Воскликнула бабушка, пробуя их на вес - лёгкие. 

- Не знаю, может, подарки какие. Давай-ка посмотрим! 

Ответил дедушка и, вернувшись в комнату, они с волнением открыли оба свёртка. В них, 

как ни удивительно, оказались маскарадные костюмы Человека-паука и Спайди-девочки. 

- Чудеса просто какие-то новогодние! Не могу поверить! 

Восклицала, расчувствовавшись, старуха. 

- Да, чего только в жизни не бывает! 

Торопливо кивал головой дедушка, потом посмотрел на часы и воскликнул: 

- О-го-го! Давай-ка скорее переодеваться и в клуб - мы успеваем на маскарад, раз уж 

теперь при костюмах! 

Они облачились и вскоре присоединились к хохочущей толпе соседей в клубе. Кто там 

только и во что не вырядился, но костюмы стариков, несомненно, были самыми красивыми. 
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Немного потанцевав, они стали делиться с соседями чудесными новостями, полагая, что те 

разделят их радость и удивление по поводу неожиданного, но очень желанного подарка, однако, 

этого не произошло. 

- Мы прекрасно знали, что вы ищите и о том, что ничего не получается. Вот и решили 

порадовать вас - сшили эти костюмы сами! 

Когда стих смех, сказал один из соседей и все окружающие, заулыбавшись, закивали 

головами: 

- Носите на здоровье и спасибо вам, что присоединились к нам в новогоднюю ночь. Мы же 

вас очень любим и ценим! 

Дедушка с бабушкой просто не находили слов благодарности, а когда куранты в 

телевизоре начали бить двенадцать раз, старики крепко обнялись и пожелали друг другу счастья. 

- Да, чтобы новый год прошёл у нас так же замечательно, как и предыдущий, и у соседей 

всё было благополучно. Ведь, как бы там ни получилось с этими костюмами, но то, что они 

сделали, было самым настоящим чудом. Вот такие люди нас окружают! 

Прослезилась бабушка, а дедушка торопливо закивал головой, улыбаясь всем подряд. 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И БЕЛИЧЬЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды после обеда они смотрели телевизор, и им 

очень понравилась передача, где рассказывали о мышиной железной дороге, действующей в 

одном из театров. 

- Вот бы нам что-нибудь эдакое придумать! 

Воскликнула, захлопав в ладоши, бабушка: 

- А то у нас в деревне такая скукотища! 

- Ну, дорогу и движущийся поезд я ещё могу сделать, а вот где мы найдём столько мышей? 

Хмыкнул дедушка. 

- Как это где? Да вон их у нас в подполе и сарае сколько! 

- Так-то оно так, но если мы не сумели их за восемьдесят лет выловить, вряд ли сумеем 

сделать это и в ближайшее время! 

- Это да... 

Бабушка задумалась: 

- Ну, а ты, старик, чего можешь предложить? 

- Если подумать, то твоя идея мне даже нравится - и нам, и для соседей будет интересное 

развлечение. А вот в плане животных - даже и не знаю. Ну, разве что, белок в лесу наловить? 

- Ой, давай. Ты у меня такой прыткий - раз, раз по веточкам и полный мешочек наберёшь! 

- Ты что это, смеёшься? 

Дедушка встал и подошёл к окну: 

- Какие ещё прыжки по веткам? Нет, я просто возьму с собой орешков, а дальше, как 

говорится, дело техники! 

- Вот и ладно, давай так и порешим! 

Торопливо закивала головой бабушка и через несколько дней маленькая железная дорога 

и состав во дворе были готовы. Дедушка сходил в лес, принёс целый мешок белок и стали те жить 

у них - старики посадили их в маленькие вагончики так, что животным было очень трудно оттуда 

выбраться, только хвосты из окон торчали. Кормили белок орешками обильно и днями катали на 

поезде, что неизменно собирало множество зрителей, да и бабушка с дедушкой с удовольствием 

подолгу сидели во дворе, глядя на это представление. Однако, через несколько дней, бабушка за 

завтраком, вздохнув, сказала: 

- Не знаю даже - хорошая ли это была идея с железной дорогой? 

- А чего такое? 

- Думала, зрелище будет радовать и поначалу так оно и было. Но, смотрю, белкам в 

неволе плохо, мордочки у них осунулись - прямо одно расстройство! 

- Да, я тоже об этом думал... 

Вздохнул дедушка: 

- Им ведь воля нужна, тогда они станут снова счастливыми и радующими глаз! 

- Может, отпустим их? Пусть себе резвятся, а мы как-нибудь и без железной дороги 

проживём? 

- Верно ты говоришь, но можно сделать ещё лучше! 

Кивнул головой дедушка и с таинственным видом вышел из дома, воротясь только к 

вечеру - уставший, но довольный. 
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- Где это ты пропадал? Я-то сегодня из дома не выходила - кости ломит, а ты, смотрю, весь 

день провёл на улице! 

- Завтра, старуха, всё узнаешь... 

Улыбнулся дедушка и, когда старики позавтракали следующим утром, и бабушка вышла на 

крыльцо, то увидела, что со стороны леса что-то движется. Сначала она не могла понять - что 

именно, а потом разглядела, что это их состав, полный белок с развивающимися по ветру 

хвостами. Они всё приближались, потом проехали под оградой и оказались в привычном кругу в 

центре двора. Только теперь все мордочки улыбались и на душе от этого становилось очень 

радостно. 

- Ну и вот, старая - дело и сладилось! 

Усмехнулся подошедший к бабушке сзади дедушка: 

- Я проложил железную дорогу до самого леса и теперь белки, если хотят полакомиться  

орешками и покататься, запрыгивают в состав сами, он едет сюда, а потом повезёт их назад в лес. 

И нам развлечение, и белкам радость! 

- Ой, какой ты у меня умелец и выдумщик. Так действительно будет лучше всего! 

Засмеялась бабушка и, крепко обняв дедушку, звонко поцеловала его в щёку. А белки 

смотрели на стариков, улыбались, кивали, и, кажется, желали им всего самого доброго и 

наилучшего. 
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БАБУШКА ПРОСИТ ЗВЕЗДУ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды после ужина они сидели, обнявшись, на 

крылечке и смотрели в пронзительно-чёрное небо, усеянное бесчисленным количеством звёзд. 

Каждый раз, когда одна из них падала, бабушка ойкала и начинала что-то неразборчиво 

бормотать. 

- Чего? 

Переспрашивал дедушка. 

- А того - желание загадываю. Но, если произнесу вслух, то не сбудется! 

Неизменно отвечала бабушка. 

На следующее утро, за завтраком, бабушка была какой-то мечтательно-рассеянной и, 

когда дедушка в третий раз поинтересовался - что же с ней такое, наконец, ответила: 

- Хочу звезду. Но такую, чтобы была всегда со мной. Я могла бы её подбросить, 

посмотреть, как она падает и загадывать хорошие желания хоть каждую минуту. А их исполнение 

нам с тобой, старик, очень даже пригодится! 

- Да как же я тебе её достану? 

- А вот не знаю! 

С тех пор бабушка неоднократно повторяла свою просьбу и, съездив в район и обойдя там 

все магазины, дедушка приобрёл сначала красивую мерцающую звезду на шнуре, а потом даже 

специальный фонарь, имитирующий звёздное небо. Однако, ни то, ни другое бабушке не 

пришлось по душе - даже то, что фонарь можно было плавно опускать вниз и не одна, а 

пятнадцать звёзд разом падали с потолка на пол. 

- Ну, тогда и не знаю, чем тебе ещё можно угодить. Давай-ка поедем завтра в район 

вместе, и ты сама ткнёшь мне пальцем в то, что хочешь! 

Разгорячился дедушка. 

На следующий день они поехали вместе, целый день бродили по магазинам, но так ничего 

и не нашли. Дедушка даже сводил бабушку в музей метеоритов и продемонстрировал - насколько 

велик по размеру, не говоря уже о цене, даже крохотный кусочек какой-нибудь планеты. Всё это, 

несомненно, убедило бабушку, но отнюдь не сделало её счастливее. И, когда старики ехали в 

деревню на последнем автобусе, бабушка потихоньку плакала, глядя на проносящиеся за окном 

поля и с надеждой глядя в потемневшее небо, словно только там и могло исполниться её 

желание. 

Тропинка от остановки до деревни проходила через лес и когда старики углубились в его 

дебри, в какой-то момент, вскрикнув, бабушка остановилась и выдохнула: 

- Ой, а что это? 

Вокруг них мерцали крохотные, словно далёкие звёздочки, огоньки. 

- Ясное дело - светлячки! 

Ответил дедушка, поёживаясь от прохладного ветра. 

- Это именно то, что надо - светящееся, маленькое и живое. Чудно, старый - мы столько 

времени искали где-то то, что, оказывается, было всё это время возле нас. Давай возьмём 

несколько светлячков домой - мне большего и не надо! 

- Хорошо... 
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Они пришли домой, бабушка рассадила светлячков на широких листьях стоящего на 

подоконнике цветка, выключила свет и долго заворожено любовалась. Она наклоняла горшок и 

смотрела, как светлячки с таинственным мерцанием скатываются вниз, потом бормотала желания 

и возвращала их назад, после чего никогда больше не заикалась о покупке звезды. И, из-за 

появления в доме сверчков, веры в их исполнение чудес бабушкой или чего-то другого, с этого 

момента жизнь у стариков и в самом деле стала гораздо счастливее, здоровее и интереснее. 

- Мерцают, прямо, как наша невозможная любовь... 

Иногда шептала бабушка, глядя на подоконник и крепче обнимая дедушку. 
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БАБУШКА ИЩЕТ ПЛАТЬЕ ИЗ СНА 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды утром они завтракали, и дедушка обратил 

внимание, что бабушка какая-то задумчивая и грустная. 

- Чего такое, старая? Чувствуешь себя неважно? 

- Нет, всё в порядке. Просто сегодня такой сон видела - прямо запал в душу... 

- И чего там было? 

- Да разное, но, в основном, новое платье. Такое белое, и по ткани - железные дороги и 

паровозики с вагончиками. Просто загляденье! 

- Эка невидаль... 

Покачал головой дедушка и хлебнул из блюдца чай. 

- Может, и нет, но мне так хочется такое новое платье, прямо сил нет! 

- Что же, раз так, просто купи его и всех делов... 

Ответил дедушка и постучал ложкой о край стакана: 

- Вон, сколько у тебя разной одёжки в шкафу, а ничего нового не прибавлялось лет этак 

десять, наверное? 

- Да, да. Даже принарядиться толком не в чего - на прогулку там, или в клуб! 

С энтузиазмом закивала головой бабушка. 

- Ладно, поехали, старая, завтра в район - всё равно хотели по хозяйственным закупкам, 

так заодно и присмотрим тебе новое платье. Пенсию-то получили... 

На следующий день они поехали в район и до вечера обходили различные магазины, 

рынки, но нигде не видели ничего похожего. Наконец, в одной из палаток, бабушка обнаружила 

нечто похожее, но не очень качественное и с каким-то детским рисунком. 

- Ну, раз ничего больше нет, может, на худой конец, сойдёт и это? 

- Давай, бери, тем более, что цена совсем символическая, и поехали домой - вон как 

намотались! 

Согласился дедушка. 

А на следующий день бабушка постирала новое платье и, как оказалось, весь рисунок с 

него сошёл, размылся и обновка стала походить на неновую половую тряпку, с которой так и не 

отстирались въевшиеся годами пятна. Бабушка очень расстроилась и стала подбивать дедушку, 

который когда-то неплохо рисовал, сделать что-нибудь эдакое своими руками: 

- Нарисуй, пожалуйста, то, что я прошу. Тебе же не сложно, а мне будет радость! 

Дедушка отнекивался-отнекивался, но потом сдался и провёл целый утомительный день 

за рисунком со стоящей за спиной и каждую секунду подправляющей, корректирующей и 

возмущающейся его непонятливостью бабушкой. Результат, конечно, оказался лучше, чем 

покупная картинка, но, как оказалось, краска на ткани держалась очень плохо и в подобном 

наряде выходить из дома - только народ смешить. Потом старики задумались о том, чтобы нечто 

подобное вышить, но, как оказалось, никто из них, даже в очках, не способен был попасть ниткой 

в игольное ушко, ни то, что большее. 

- Вот так и знала - что-то такое и получится. Ладно, старый, у меня через неделю День 

рождения и ты прекрасно знаешь, что я хочу получить в подарок! Думай! 

И стал дедушка размышлять днями и ночами, сон и аппетит потерял, да всё-таки надумал 

и в торжественный день преподнёс бабушке большую коробку, в которой лежало новое белое 
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платье, на котором нитками были закреплены рельсы, паровозы, вагончики и даже пара 

деревьев. Всё из пластмассового набора, который купил дедушка в одном из районных детских 

магазинов. 

- Ой, какая прелесть! 

Бабушка так обрадовалась, что не находила слов и односельчанам оригинальная идея 

дедушки пришлась очень даже по душе: 

- Спасибо тебе огромное! 

- Я же тебя люблю! 

Ответил дедушка и нежно обнял бабушку, прошептавшую: 

- А я тебя... 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА ПИШУТ ДЕДУ МОРОЗУ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Когда до Нового года оставался месяц, старики 

озаботились тем, чтобы написать письма Деду Морозу. 

- С чего вдруг такие мысли? 

- Да что-то встала с утра и вспомнила, что надо бы написать письма! 

Ответила бабушка, пододвигая дедушке чистый лист бумаги: 

- Разве ты забыл, что когда-то мы писали их и, наверное, все желания исполнялись? 

- Честно говоря, не помню. Знаешь, это можно было бы назвать забавным, если не было 

бы таким грустным - всё, что было очень давно, я помню так, как будто это произошло вчера, а вот 

последние, наверное, лет тридцать - как в тумане... 

- У меня тоже самое. Но зато мы помним про наш возраст. 

- Это - да... 

Рассмеялся дедушка и взялся за ручку: 

- Что же, раз мы всё равно не можем вспомнить - как это делается правильно, давай 

попробуем в произвольной форме. Наверное, Деду Морозу формальности вовсе и ни к чему, раз 

ему пишут даже маленькие дети! 

Около часа старики, старательно щуря под очками глаза, писали и, наконец, всё было 

готово. 

- Вот конверты. А адрес? 

- Хороший вопрос - я не помню! 

- И я... 

Огорчённо протянула бабушка: 

- Может быть, посмотрим в Интернете? 

- Да, правильно, давай! 

Закивал дедушка, и старики открыли Интернет, который, вместе с ноутбуком, подарили им 

дети на прошлый Новый год. Вскоре они отыскали множество адресов в самых разных странах 

Мира и убедились, что Дедов Морозов - великое множество. 

- Ну, и кому будем писать? 

Спросила бабушка, разводя руками. 

- Может, всем? 

- Да ты что? Этак нашей пенсии на конверты и марки не хватит, к тому же, я совсем не 

уверена, что наши каракули разберёт Дед Мороз из Америки или Финляндии! 

- Ты, наверное, права. Ладно, давай тогда нашему - отечественному... 

Старики быстро нашли адрес Великого Устюга и старательно подписали конверты. Потом 

отнесли их на почту, бросили в ящик, но в тот же день вечером им в дверь постучался местный 

почтальон и вернул письма, на которые дедушка и бабушка забыли наклеить марки. Пришлось 

старикам идти на почту, покупать марки и снова отправлять послания Деду Морозу, однако, через 

пару недель они снова вернулись, на этот раз, со штампом о неправильном адресе. Снова полезли 

они в Интернет, уточнили и, оказалось, что действительно ошиблись. Пришлось им опять всё 

переделывать и, когда, наконец, старики отправили письмо снова, до Нового года оставалось 

всего несколько дней. 

- Ничего, на то и новогодняя ночь, чтобы происходило то, что невозможно! 
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Уверенно говорил дедушка, но бабушка сомневалась и почему-то очень волновалась, что 

Дед Мороз не успеет получить их послания. 

Незаметно наступила новогодняя ночь. Старики чокнулись под праздничной ёлочкой 

бокалами с шампанским, крепко обнялись и поздравили друг друга с Новым годом. 

- А, знаешь, я написала в письме, что мне ничего не надо - лишь бы ты был и весь 

следующий год рядом со мной, здоровым и весёлым! 

Нежно прошептала бабушка. 

- Забавно... 

Усмехнулся дедушка: 

- А я написал то же самое, но про тебя! 

- Наверное, это потому, что, несмотря на то, что прошло столько лет, мы друг друга по-

прежнему очень сильно любим? 

Спросила бабушка. 

- Да, конечно... 

Дедушка ещё крепче обнял старушку и закружил по комнате: 

- И это, наверное, самое главное чудо, о котором, как сейчас припоминаю, я писал каждый 

Новый год - иногда раньше, а иногда и позднее. Но желание неизменно сбывалось! Поэтому, 

теперь уверен, что Дед Мороз, рано или поздно, получив наши письма, поможет нам и в этом 

году быть счастливыми! 

- Я в этом просто уверена! 

Закивала бабушка. 

Так оно и получилось - впереди стариков ждали ещё долгие и счастливые годы вдвоём. 
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ДОМ С ВЕРЁВОЧКАМИ 
 

Автор идеи - мой сын... 

 

 

Жили-были в городе бабушка и дедушка. Всю жизнь они работали, к чему-то стремились и 

боролись, но теперь им просто хотелось спокойной, размеренной деревенской жизни. И вот они 

продали квартиру, временно поселились у друзей и стали подыскивать подходящий вариант. 

Много осмотрели хороших домов с участками, но бабушке хотелось чего необычного, а чего 

именно - толком она и сама не могла объяснить. Дедушка же хотел поскорее переехать в свой 

дом и заняться хозяйством. 

- Нет, и этот не подходит. Нет какой-то изюминки, что ли. Всё слишком банально... 

Когда дедушка услышал от бабушки в очередной раз эти слова, он решил схитрить и 

упросил риэлтора позволить ему кое-что сделать в очередном, намеченном к осмотру доме, до 

того, как его увидит бабушка. 

И вот, через пару дней, старики отправились смотреть этот вариант. 

- Внешне - ничего так. Но, главное - внутри! 

Заявила бабушка и, войдя в дом, так и замерла на пороге: 

- Это ещё чего такое? 

Всё пространство вокруг было опутано толстыми белыми верёвками с цветастыми 

ярлычками. На каждом была надпись: "дверь второго этажа", "спальня", "вход в гостиную" и так 

далее. 

- Это самое необычное из всего, что я видел! 

Тут же заявил дедушка, довольно потирая руки: 

- Вот оно - и дом ладный и с этой самой изюминкой! 

- Ты погоди... 

Пробормотала бабушка и потянула за верёвку с надписью "телевизор". Тут же на втором 

этаже громко заиграла характерная для новостного выпуска музыка. Потом старуха потянула за 

вторую, третью верёвку и, кажется, так увлеклась, что не могла остановиться. Наконец, очередь 

дошла до "подвала" и дверь напротив отворилась с таинственным скрипом. Бабушка, чуть 

помедлила и пробормотала: 

- Что же, теперь посмотрим подробнее... 

Потом аккуратно вошла в темноту, и через мгновение оттуда послышался звон, 

перемешивающийся с отчаянными криками. 

- Ой, батюшки, перепутал! 

Воскликнул дедушка, звонко ударив себя ладонью по лбу: 

- Ярлычок-то не тот привесил. С туалетом перепутал... 

Только через полчаса, совместными усилиями риэлтора и старика, бабушку удалось 

достать из глубокой ямы. 

- Фу, какая вонь. Нет, это точно не подвал! 

Отдышавшись, произнесла бабушка, но милостиво согласилась продолжить осмотр. 

Дедушка, коря себя, на чём Свет стоит, думал, что, по своей невнимательности, всё дело 

испортил, но старуха, подумав пару дней, дала добро на покупку именно этого дома с 
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верёвочками. Ещё и старика пыталась убедить, что это - именно то, на что он и рад был 

согласиться. Про себя дедушка посмеивался и хвалил за смекалку, но, как оказалось, с этого 

момента его жизнь стала гораздо сложнее и опаснее. Дело в том, что бабушка наотрез отказалась 

убрать верёвки и очень ловко под ними маневрировала, а вот у дедушки так не получалось. Он то 

и дело спотыкался, запутывался в них и болезненно падал, с тех пор, каждый раз поминая 

недобрым словом свою "гениальную" идею и жалея, что не выдумал нечто менее опасное. 

Оставалось утешать себя лишь тем, что они, наконец-то, поселились за городом и дом оказался 

по-настоящему хорошим. Вот дедушке, раз всё так получилось, и приходилось теперь думать 

только о том, чтобы в дальнейшем не только что-то придумывать, но и максимально внимательно 

думать о последствиях. Впрочем, последнее, потом не раз помогло старикам, и всё у них дальше 

было хорошо... 
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ДЕД МОРОЗ ИСПОЛНЯЕТ ЖЕЛАНИЕ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Они очень любили писать письма, сочинять стихи и 

рассказы и, единственное, чего им постоянно не хватало и заставляло отдавать большую часть 

пенсии - бумага. Если бы её было всегда вдоволь, старики в этом были уверены, то тогда на всём 

Свете не сыскать людей счастливее. И вот, ближе к Новому году, бабушка и дедушка решили 

написать письмо Деду Морозу и попросить его именно об этом. 

- А сколько будем просить листов? Сто, тысячу или миллион? 

- Даже и не знаю... 

Развела руками бабушка: 

- Мы с тобой столько этой самой бумаги даже каждый день расходуем, что очевидно одно 

- очень много! 

- Может, тогда напишем - так много, что даже нет такого числа? 

Усмехнулся дедушка. 

- А что? Давай - так оно и есть на самом деле! 

Старики написали письмо, отнесли его на почту и стали с нетерпением ждать новогодней 

ночи. А когда раздался бой курантов, слышимый из распахнутого окна дома, они обнялись и 

поцеловались под большой раскидистой ёлкой, украшенной дедушкой во дворе. 

- С Новым годом! 

Воскликнули старики и заулыбались беззубыми ртами. 

И тут со стороны их дома раздался какой-то зловещий скрежет. Глядь - всё пространство 

внутри стало наполняться бумагой, которой становилось всё больше и больше. С громким звоном 

вылетели окна, зашевелилась крыша и стены, потом части дома, словно при взрыве, разбросало в 

разные стороны, а куча бумаги продолжала расти, грозя засыпать всё вокруг. 

Переглянувшись, старики в страхе бросились в сторону леса и, остановившись перевести 

дыхание на опушке, увидели, что листы бумаги превратились в самую настоящую гору, которая 

продолжала расти, полностью поглотив весь их участок и занимая соседние дома. 

- Батюшки, что же это делается? 

Заохала бабушка. 

- А того - Дед Мороз исполняет наше желание! 

Присвистнул дедушка: 

- Давай-ка, старая, пока чудеса новогодней ночи продолжаются, попросим его 

остановиться и извинимся за то, что мы с тобой так опрометчиво попросили о числе таком 

большом, какого и нет! 

- Думаешь, поможет? 

- А нет, так нас скоро и здесь эта куча застанет! 

- Ты прав! 

Старики обнялись, и стали громко просить Дедушку Мороза остановиться и считать их 

желание с лихвой выполненным. Сначала казалось, что это не поможет, однако, вскоре гора 

перестала расти и потом ещё целый год соседи помогали дедушке и бабушке отстроить новую 

избу, сарай и забор. 

А когда всё стало по-прежнему и даже лучше, накануне следующего Нового года, дедушка 

говорит бабушке: 
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- Ну, как, будем писать письмо Дедушке Морозу? 

- Конечно, будет. Только давай-ка, старик, на этот раз предвидеть то, что может 

получиться, заранее. Ведь много хорошего - тоже, как мы убедились плохо! 

- Да уж. А ещё стоит иметь в виду, что желание, каким бы оно ни было, может взять и 

сбыться... 

Усмехнулся дедушка и задумчиво поднёс ручку к листу бумаги, которой теперь старикам, 

видимо, хватит до конца жизни. 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И ОЧЕНЬ МНОГО КРУЖЕК 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Они очень любили пить чай, и значительная часть пенсии 

ежемесячно уходила у них на приобретение кружек, которые часто бились и приходили в 

негодность. А вообще мечтой стариков был огромный, нескончаемый запас кружек, которые 

можно было бы не мыть, а просто выбрасывать после каждого чаепития. 

- Больше и пожелать-то ничего... 

Вздыхала бабушка. 

- Да уж, а то времени и денег на это уходит просто не меряно! 

Неизменно сокрушённо кивал головой дедушка. 

- А давай-ка, под Новый год, загадаем такое желание! 

Однажды в начале декабря предложила старуха: 

- Напишем Дедушке Морозу, пошлём и будем ждать чуда! 

- Это дело. Давай! 

Сразу согласился дедушка и быстро написал пространное письмо, указав там жирным 

шрифтом, чтобы кружек было такое количество, что даже нет такого числа, да ещё и разместить 

всё это хозяйство надо максимально компактно, чтобы практически не занимало места. 

- Ну, вот это уж и не знаю... 

Озадаченно пробормотала бабушка, не представляя себе - как же можно столько кружек 

удобно разместить на их небольшом участке. 

- Ничего, это же Дед Мороз - он, со своим волшебством, всё может! 

Успокаивал её дедушка и, в результате, письмо было отправлено именно таким. 

А в Новогоднюю ночь, не успели пробить куранты, а старики произнести поздравительные 

слова, как откуда-то с горизонта появилось 11 вытянутых до неба линий, которые стремительно 

приближались. Они колыхались, как смерчи и бабушка с дедушкой вначале очень сильно 

испугались, хотя и знали, что ничего подобного в их местах быть просто не может. И вскоре 

оказалось, что они были здесь совершенно правы - когда необычные линии замерли на их дворе, 

то оказались высоченными колоннами из поставленных друг на друга кружек. Они уходили куда-

то за облака, и, казалось, были бесконечными. 

- Вот так порадовал нас Дед Мороз, уважил. А ты, старая, переживала по поводу 

компактного хранения - я же говорил, что волшебник обязательно что-нибудь, да придумает 

здесь! 

Восторгался дедушка. 

- Да, на самом деле. Ну, а раз так, то идём-ка выпьем по первой чашке чая в этом году! 

Кивнула головой бабушка и пошла ставить самовар: 

- Бери чашки четыре или шесть и подходи... 

Дедушка приблизился к одной из колонн, и, было, протянув руку, застыл, бормоча про 

себя: 

- И как же мне теперь достать-то хоть одну кружку, чтобы не обрушить остальные? 

Долго кряхтел, приноравливался, а потом, прижав себе к груди то, что смог обхватить 

руками, старик резко отскочил и побежал, спасаясь от бесконечно падающих с неба кружек. Ещё 

много часов продолжались всплески разбивающейся посуды, а она всё не кончалась и не 

кончалась. Дедушке, как оказалось, удалось вытащить из колонный нетронутыми только три 
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кружки и потратить массу времени на сгребание в находящийся по соседству карьер всех этих 

осколков. 

- Да, старик, что-то здесь нехорошо получается... 

Сокрушалась бабушка: 

- Три кружки взял, а вон сколько зазря поколотил. 

- Конечно, но до верхушки-то мне не дотянуться! 

- Да уж... 

На следующий день пришёл черёд второй колонны посуды, потом третьей и так вскоре у 

стариков не осталось ничего от новогоднего подарка Деда Мороза, за исключением, разве что, 

гор осколков, заваливших несколько соседних карьеров и, несмотря на их глубину, высившихся 

огромными, переливающимися на солнце, горами. 

- Вот так-то, бабка, получается. Я вот, что думаю - надо было всё-таки на счёт фасовки 

точнее самим придумать и написать. А то шума и дела получилось слишком много, а толка - мало! 

Вздохнул дедушка. 

- Верно, старик. Вот у нас с тобой ещё есть целый год почти подумать и уж в следующий 

раз точно сформулируем - что и как хотим! 
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БАБУШКА ИЩЕТ ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ 
 

Жили-были в большом шумном городе бабушка и дедушка. У всех знакомых были дачи 

или участки, а старики всё как-то не могли собраться купить что-то такое, а тут их сын приобрёл 

машину и появился повод задуматься о собственном месте на природе. 

- Теперь выберем что-нибудь поприличнее, и сынок будет нас "забрасывать" туда по 

выходным и на летние месяцы... 

Увлечённо говорила бабушка, попивая из блюдца чай: 

- Только я хочу не просто участок и дом - такое есть сейчас практически у каждого, а чтобы 

там обязательно водилась какая-нибудь Нечисть! 

- Это как? 

Крякнул дедушка и звякнул ложкой. 

- А вот так - приведение или ещё чего там. На худой конец - супер-герой! 

- Ну, у тебя и фантазии. Да где же такое можно сейчас сыскать? 

- Так я и не прошу у тебя помощи - сама выберу... 

Именно этим бабушка и занялась, забросив уборки, готовки и общение с дедушкой - 

днями ездила где-то с риелторами и смотрела варианты. Время шло, но дело не двигалось. 

- Нет, ну как же так? Ничего не получается! Как будто я прямо чего-то невозможного хочу! 

Всё чаще возмущалась бабушка в те редкие часы, что бывала дома с дедушкой. 

- Может, всё-таки оставить твои идеи с разной Нечистью и дело тогда пойдёт намного 

быстрее и удачнее? 

- Ну, нет уж. Столько времени на это потратила и теперь принципиально своего добьюсь! 

- Ну, ну... 

Протянул дедушка, а сам задумался, так как подобная перспектива ему точно "не 

улыбалась". Думал, думал и нашёл выход - на следующий день перезвонил по известному ему 

телефону риэлтора и, оказалось, что тот уже чуть ли не плачет от старухи с её фантазиями. И, 

конечно же, он с удовольствием принял предложение дедушки и обещал всё устроить наилучшим 

образом. 

И вот, через несколько дней, когда бабушка уехала, за стариком заехала машина и отвезла 

его на один из самых удачных вариантов загородного дома. Дедушка поднялся на второй этаж, 

натянул на себя костюм Человека-паука, который оставил внук, проведший с ними Новый год, и 

стал с нетерпением ожидать прибытия бабушки и риэлтора. Когда они, наконец, появились, 

старик высунулся из окна и начал приветливо махать руками. 

- Ой, батюшки! Что же это? Никак Человек-паук! 

Донёсся до него восторженный вопль бабушки, и в её голосе явственно угадывалось то, 

что дедушкина задумка сработала. 

Когда вечером бабушка приехала домой, старик уже ждал её, как ни в чём не бывало и 

постарался изобразить максимальную радость и удивление, когда она сообщила ему, что, 

наконец-то, выбрала самый замечательный дом: 

- Представляешь, там на втором этаже бывает известный супер-герой! Это даже лучше, 

чем какие-то привидения! А ты ещё во мне сомневался, а я взяла и всё сама нашла! 

Вскоре старики перебрались жить в летний дом, и дедушке приходилось периодически 

облачаться в костюм Человека-паука, так как бабушка становилась очень грустной, если супер-
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герой долго не появлялся. В общем-то, это было не обременительно, но старику подобные игры 

начали поднадоедать. А однажды бабушка поделилась с ним, что её очень расстраивает - 

Человек-паук ни разу не выпрыгивал из окна на паутине и вообще не делал ничего характерного 

для него: 

- Может, приболел, или ещё какая напасть с ним случилась. Знаешь, я просто не переживу, 

если супер-герой умрёт у нас в доме... 

Пришлось дедушке привязать к люстре на втором этаже канат и, на глазах бабушки, 

продемонстрировать доброе здравие Человека-паука. Однако, единственное, чего не учёл здесь 

старик, было его собственное плохое самочувствие - в окно-то он выбрался, а там завертелся на 

верёвке и рухнул в грядки. 

- Ой, я спасу тебя! Держись! 

Заголосила бабушка, в мгновение ока оказавшись рядом и тут же удивлённо застыв на 

месте, увидев, кто находится под слетевшей маской: 

- И как же всё это, старый, понимать? 

Пришлось дедушке всё рассказать, превознемогая боль в спине и подвернувшейся ноге. 

Он думал, что бабушка начнёт его бранить и очень сильно расстроится, однако, помолчав, та 

неожиданно крепко его обняла и прошептала: 

- Вот и ладно, что всё так. А то надо мной знакомые смеются и некоторые даже считают 

сумасшедшей, в чём, признаться, и я начала в последнее время немного сомневаться. Ты же 

доказал этим всю свою любовь и внимание ко мне - самый настоящий супер-герой. Я тебя очень 

сильно люблю и никакие Человеки-пауки мне не нужны... 

- И я тебя! 

Растроганно ответил старик и про себя подумал, что, во всех отношениях, ему пришла в 

голову замечательная идея с супер-героем. И с этого момента они зажили ещё дружнее и 

счастливее. 
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БАБУШКА И ДЕДУШКА ПРОВОДЯТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды они разбили очередной масляной фонарь и 

старуха говорит: 

- А давай-ка подведём нам к дому электричество! 

- К чему оно нам? 

- Сам посмотри - стареем, всё из рук вон летит, ещё пожар устроим. А тут щёлкнул - светло, 

телевизор можно поставить, ещё что-нибудь придумать. Как люди будем! 

- Может, ты и права... 

Задумчиво протянул дедушка и в тот же день направился к соседям, в деревне которых 

было электричество. Долго разговаривал и, наконец, договорился, что и к их дому, находящемуся 

на отшибе, тоже протянут провода. Вернувшись, старик начал готовить всё в доме к встрече с 

электричеством - сделал разводку, прикрутил к стенам розетки, а через пару дней опять пошёл в 

деревню, где ему протянули два приготовленных провода. Старик хотел закрепить их на крыше и 

попросил соседей включить ток только тогда, когда он помашет им с крыши руками. 

- Сделаем! 

Сердобольно ответили те, и вот дедушка, вскарабкавшись на дом по старой стремянке, 

оказался на крыше. Бабушка тем временем хлопотала в доме и с нетерпением ждала от старика 

добрых вестей. 

Дедушка практически закончил крепить провода, когда оступился, пошатнулся и замахал 

руками, чтобы сохранить равновесие. А соседи, приметив условленный знак, подключили ток. 

Старик как схватился за провода, так и затрясся весь - ноги стали отплясывать невообразимую 

чечётку, тело быстро раскачиваться из стороны в сторону, а из непроизвольно открывшегося рта 

выпала вставная челюсть и упала куда-то в зелень грядок. 

Бабушка была в доме, но, услышав странные звуки, вышла во двор и, вытирая мокрые 

руки о подол платья, стала громко ругаться: 

- Ты чего это там, старик, удумал? Вместо того, чтобы провода крепить, да ток проводить, 

какие-то танцы устроил. Посмотри на себя-то - только людей и смешить. Ну, хватит дёргаться - 

дело-то стоит! 

Но дедушка ничего, кроме каких-то нечленораздельных звуков, ответить ей не мог. К 

счастью, его мучения продолжались не слишком долго - приближалась гроза и генератор в 

деревне отключили. Старик, наконец-то, смог оторваться от проводов и тут же, поскользнувшись, 

рухнул с крыши вниз. Если бы не вовремя подхватившая его бабушка и просторные грядки, беды 

было бы не миновать точно, а так - всё благополучно обошлось. И, наконец-то, дедушка смог 

пояснить бабушке - что за беда с ним приключилась на крыше, в ответ на что чуть было не 

пострадал снова: теперь уже, от крепких объятий счастливой старухи. 

Они вошли в дом и торжественно подключили к розетке настольный светильник, который 

бабушка взяла у одной из соседок. Вопреки ожиданиям и неоднократно проверенной дедушкой 

лампочке, свет не зажёгся, а об отключении генератора старики ничего не знали, поэтому бабушка 

снова стала ругать дедушку, на этот раз - из-за того, что, видимо, что-то намудрил с внутренней 

проводкой. Старик тут же бросился перепроверять это дело, но так и не смог выяснить причину 

неполадки. 
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Настал вечер, и бабушка с дедушкой уселись ужинать - оба немного удручённые и 

расстроенные. Бабушка в очередной раз красноречиво сунула пальцы в розетку и сделала 

трагическое лицо, подчёркивая своё недовольство мужем, а в это время как раз включили 

генератор и старуха, содрогнувшись, начала дёргаться рядом со стеной. Её выскочившие зубы 

угодили в стакан с чаем, а дедушка, в сердцах выругавшись, встал и пошёл в сторону спальни, 

бормоча: 

 

- Совсем извела меня, да ещё и издевается. Понял я уже, всё понял - завтра ещё раз всё 

перепроверю, и будет у тебя это электричество. Обещаю! А сегодня я что-то совсем притомился - 

как кончишь валять дурака, приходи! 

Он подумал, что старуха просто так над ним издевается, имитируя утренние "танцы" на 

крыше, а упавшая в чашку вставная челюсть бабушки окончательно убедили его, что над ним не 

просто хотят посмеяться, но и сделать это в зловредной форме. Ведь свои зубы, несмотря на 

тщательные поиски, старик так в огороде и не нашёл. 

Прошла ночь. Утром дедушка проснулся в одиночестве и сразу же подумал, что бабушка, 

всерьёз разобидевшись, осталась ночевать в избе. Однако, когда он подошёл к столу и увидел, что 

старуха не просто продолжает извиваться и пританцовывать возле розетки, но и немного 

почернела, из волос и одежды идёт дым, то смекнул - в чём дело и быстрым движением 

освободил её из электрического плена. 

- Ну-ну-ну де-е-ед, н-н-а-к-к-о-н-н-н-е-е-ц-т-т-т-т-о! 

Еле смогла выговорить бабушка, обессиленно опускаясь на стул. 

Через час ей полегчало и старики уселись пить чай. 

- А всё-таки ты молодец - всё подключил, провёл, сделал. Ты у меня такой хозяйственный! 

Задумчиво вздохнула старуха и нежно потрепала дедушку по руке. 

- Да уж, видишь, как нас обоих с этим током прихватило. Так можно было и концы отдать... 

Вздохнул старик. 

- Ладно уж. Хорошо, что всё хорошо кончается. Зато убедились, что, как с огнём, так и 

светом, надо быть очень внимательными. Ещё даже и неизвестно - что опаснее и хуже. Но, раз уж 

теперь в доме появилось электричество, надо написать детям, чтобы прислали нам какой-нибудь 

телевизор побольше, я приглядела в городе красивое бра и люстру... 

Бабушка томно вздохнула: 

- В общем, у нас начинается новая жизнь - ещё более светлая и интересная! 
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БАБУШКА И ДЕДУШКА СТАВЯТ ЁЛКУ В ИЗБЕ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Накануне Нового года, старуха говорит: 

- Знаешь, а давай на этот раз поставим ёлку в избе! 

- А чего так? Разонравилась наша красавица во дворе? 

Удивился дедушка. 

- Нет, и ту, конечно, украсим, но что-то мне всё тяжелее в последнее время встречать 

Новый год на улице. А в доме - тепло, стол рядом, телевизор под боком, светло... 

- Даже и не знаю... 

- Давай, старик. Сходи в лес, сруби хорошенькую небольшую ёлочку. Поставим её в угол, 

украсим - сам увидишь, как будет хорошо! 

Дедушка подумал-подумал и согласился. Оделся, санки с собой взял, топор и отправился в 

лес. Давненько он там зимой не был - уже и позабыл, как это тяжело, но делать нечего - раз уж 

пообещал, собрался, надо доводить дело до конца. 

Долго старик бродил и выбирал, наконец, практически выбившись из сил, срубил то, что 

ему показалось самым красивым, и еле-еле доволок до дома. Входит, а бабушка уже волнуется - 

не случилось ли чего. А когда увидела ёлочку, всплеснула руками и говорит: 

- Чего же ты, старик, такую маленькую приволок? Ты сам посмотри - поставим в угол, так за 

диваном её и видно не будет. О чём ты только думал и столько времени зря потратил? 

Дедушка мысленно с ней согласился, но вслух сказал: 

- По лесу ходить, больше нет сил. Хочешь - эту оставляй, а нет - у нас и во дворе 

замечательная ёлка есть! 

Бабушка поворчала немного, но всё-таки нашла выход из положения: достала табурет и 

поставила ёлочку на него. Получилось в самый раз. 

- Вот это дельная мысль! 

Одобрил дедушка. 

Старики украсили ёлочку и стали с нетерпением ждать Нового года. А когда пробили 

куранты, они наперегонки бросились в сияющий огнями угол и обнаружили тугие свёртки от Деда 

Мороза, которые он поставил под самый табурет. Старики ринулись с обеих сторон - подарки-то 

схватили, но между ножками застряли. Пробовали-пробовали освободиться - ничего не выходит. 

Силы уже не те, да и украшенная ёлочка весила гораздо больше, чем казалось. Вот и пришлось им 

провести всю Новогоднюю ночь под табуреткой и даже практически весь следующий день. Только 

к вечеру, когда бабушку и дедушку пришли поздравить соседи, то помогли старикам 

высвободиться. 

- Ох уж мне эта твоя идея с ёлкой в избе! 

Чуть позже, отдышавшись, качал головой дедушка: 

- Да ещё с табуреткой удумала. Хотя бы бочку подставила бы! 

Бабушка сидела напротив грустная и подавленная: 

- Ты прав. Ну а бочка-то чего? Если внутрь её полезли бы на пару, так, наверное, уже 

давным бы давно задохнулись... 

- И я о том же: плохая идея с самого начала! 

- Нет, ёлка дома - это отлично. Просто на будущий год, уж будь любезен, руби дерево 

повыше, чтобы ставить на пол. Тогда точно нигде не застрянем... 
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Дедушка хотел было возразить, но потом махнул рукой и усмехнулся: 

- И подарки надо у Деда Мороза попросить погабаритнее, чтобы уж точно ни в какие 

расщелины не впихнул! 

- Верно. Ну, а на этот год - как уж получилось... 

Бабушка привстала и нежно обняла старика за шею: 

- С праздником, дед! 

- И тебе того же. Первый Новый год, который я встречаю под ёлкой. Главное, чтобы 

примета не сбылась, но здесь всё, конечно, зависит от нас! 

Рассмеялся дедушка и звонко поцеловал старуху в морщинистую щёку. 

 

 

 

январь 2011 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

334 

ЗАЙЧАТА И МАСКАРАДНЫЕ КОСТЮМЫ 
 

Жила-была в лесу большая и дружная семья зайцев: мама, папа и целых 12 деток. Были 

они счастливы, и ничего не омрачало их благополучия, кроме необходимости всегда быть 

настороже. Дело в том, что они жили в уютной норке на опушке леса и никому не мешали, но 

рядом всегда рыскали враги, готовые наброситься, разодрать и съесть. Вот их-то и следовало 

опасаться! 

Зайчата просто обожали играть и резвиться на полянке - в неподалёку расположенной 

норе, такому большому семейству, конечно, было тесновато. Конечно, и просто сидеть дома - 

читать или что-нибудь мастерить, было очень интересно, но зайчатам неизменно хотелось 

прыгать и бегать, на что в норе просто не было места. А маме и папе надо было кормить большую 

семью и долго стоять неподалёку, отслеживая хищников, которые могли бы навредить зайчатам, 

они не могли. Долго думали, прикидывали - как всё это можно было бы совместить, да так ничего 

и не смогли решить. 

А накануне Нового года, они решили сделать всем карнавальные костюмы, чтобы 

порадовать себя и Деда Мороза. Ещё осенью папа-заяц нашёл возле одного из костровищ 

оставленный кем-то толстый журнал с комиксами. Зайчата зачитали его буквально до дыр и очень 

захотели сделать костюмы супер-героев. Они не сомневались, что Дедушке Морозу их затея очень 

понравится и тот положит им под растущую рядом с норой ёлочку, которую зайчики хотели 

украсить, самую большую и вкусную морковку. 

И вот они все вместе натаскали в нору разного добра - разноцветных листиков, травинок, 

коры деревьев, орешков и всего остального, что могло пригодиться. А потом целую неделю, не 

отрываясь, шили костюмы и как раз за пару дней до Нового года, решили в них переодеться и 

порезвиться на полянке. Мама с папой остались стоять возле входа в нору, а непохожие на себя 

зайчата затеяли весёлую игру. 

Прошло время и, неожиданно, из чащи выбежал волк. Родители бросились к увлечённым 

игрой и ничего не видящим вокруг зайчатам, чтобы уберечь от беды, но не успели. Волк уже был 

тут, как тут - разинул пасть с острыми клыками и хотел уже кого-нибудь проглотить, когда получил 

неожиданный сильный тумак. Потом ещё, ещё - пока хищник в панике не бросился в бегство, 

обхватив голову лапами от ужаса. 

Конечно, его прогнали зайчата - переодевшись в костюмы супер-героев, они такими себя и 

ощутили. А что значит для таких молодцов какой-то волк? На следующий день такая же беда 

приключилась здесь с лисой, и после этого никто больше не видел никаких хищников возле 

заячьей норы. Как позже рассказал маме и папе зайцам ёжик, волк и лиса смогли напугать своими 

рассказами про "ужасных супер-героев" даже кабана и медведя, которые решили держаться, на 

всякий случай, подальше от этой части леса. 

Вот так интересная задумка позволила вскоре зайчатам без опасений днями резвиться на 

просторе. Мама и папа были счастливы, а Дедушке Морозу так понравился этот маскарад, что он 

оставил под праздничной ёлкой целый мешок моркови. И зажила семья зайцев дальше ещё 

дружнее, безопаснее и интереснее. 
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ДЕДУШКИНЫ ЩЕКОЧУЩИЕ СКАЗКИ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды вечером старуха говорит: 

- Расскажи-ка мне на ночь сказку! 

- Какую? 

- Да любую, а то я и так сейчас плохо засыпаю, а без этого – совсем всю ночь колобродить 

буду… 

- Ты что это, в детство впадаешь что ли? Пятьдесят лет вместе живём, и как-то обходились 

без сказок, а теперь – вот тебе на… 

Развёл руками дедушка. 

- Просто у меня была старая книжка, которую я читала на ночь в течение всего этого 

времени, а вчера она мне настолько надоела, что почитала немного то, что давным-давно знаю 

наизусть, закрыла и решила – хватит, нужно что-то новенькое! 

- Даже и не знаю… 

- А ты попробуй, пожалуйста! 

Бабушка обняла старика и тот, подумав, согласился.  

И вот, частично вспоминая, а большей частью что-то додумывая от себя, дедушка в последующие 

вечера рассказал старухе сказки про Ронни и Бирка, Пеппи ДлинныйЧулок, Карлсона, Незнайку, 

колобка и другие истории, которые когда-то ему самому читали в детстве. Но их запас очень 

быстро истощился, а бабушка всё просила ещё и уверяла, что лучшего рассказчика, чем дедушка, 

она в жизни не слышала. Так оно было или нет, но старика всё больше начинало раздражать то, 

что бабушка очень вяло реагировала на все его старания, а ложилась, закрывала глаза и медленно 

погружалась в сон. При этом, стоило дедушке даже ненадолго прерваться, как она сразу 

открывала глаза, немного привставала и с упрёком спрашивала: 

 Ну, что дальше-то было? Рассказывай… 

А дедушке, который постепенно сам увлёкся таким вечерним времяпровождением, очень 

хотелось, чтобы старуха сопереживала его рассказам, смеясь, серьёзнея или качая головой в 

нужных местах. Тем более, когда теперь дело касалось ни каких-то сказок, а настоящих, пусть и 

немного приукрашенных историй из богатой событиями жизни дедушки. 

И вот, когда стрик в очередной вечер рассказывал о том, как ходил с отрядом товарищей в 

разведку во время Великой Отечественной войны, а бабушка погружалась в сладкий сон, он взял 

и пощекотал ей пятки, чтобы старуха рассмеялась в том месте, где дедушке это показалось самым 

уместным. Бабушка тут же громко расхохоталась, подскочила и стала озираться по сторонам: 

- Ой, чего это было? 

- Ничего – просто немного рассмешил тебя, и всех делов… 

- Нет, такое ощущение, что кто-то мне пятки щекотал! 

- Может, мышка пробегала и хвостиком задела? 

Хитро прищурился дедушка. 

- Ой-ёй, где мыши? 

Всполошилась старуха, которая всегда их недолюбливала, и успокоилась ещё нескоро.  

Однако, через несколько вечеров, она всё-таки поймала дедушку на том, что именно он чешет ей 

пятки, а ни какие-то пробегающие мимо животные. И, на закономерный вопрос бабушки: 

- Ты зачем это делаешь? 
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Дедушка честно ответил о том, насколько ему важна реакция старухи на его истории. 

- Ну, ты же понимаешь, что я засыпаю и вообще… 

Неразборчиво забормотала в ответ бабушка, но дедушка на следующий день, и ещё через 

день и вообще всю неделю продолжал в течение вечеров раз по пять щекотать старухе пятки, на 

что бабушка неизменно откликалась вскакиванием и всё более громкими и возмущёнными 

воплями. Наконец, в один из вечеров, старуха попросила дедушку больше ничего не рассказывать 

и заверила, что даже без историй, она просто замечательно и быстро уснёт, если ей никто не 

будет щекотать пятки. На том благополучно и порешили: дедушка стал спокойно отдыхать и не 

утруждать себя постоянным воспоминанием и выдумыванием, а бабушка действительно стала в 

спокойной обстановке гораздо быстрее засыпать, лучше высыпаться и ещё лучше себя 

чувствовать. 
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БОЛЬШИЕ ЗАПАСЫ НА ЗИМУ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Пенсия у них была маленькая, и получить её можно было 

только летом, а в межсезонье и зимой дороги до города становились непроходимыми, и старикам 

приходилось жить тем, что они смогли заготовить. Чаще всего, запасов еле-еле хватало до конца 

зимы и бабушка с дедушкой ограничивали себя буквально во всём в последующие два, а то и три 

месяца. И вот, как-то в середине лета, старуха говорит: 

- Слушай, я постоянно думаю - почему это нам всё время не хватает продуктов до мая и, 

кажется, поняла... 

- Ну? 

- Погребок-то у нас под домом того - совсем крохотный, вот и толком ничего там не 

разместишь. Да ещё сколько свободного пространства оставляем, чтобы туда спускаться... 

- Может, оно и верно! 

Задумчиво покачал головой дедушка. 

- Точно тебе говорю. Вот я и думаю - может быть, сделаем погребок побольше, сделаем 

запасы пообильнее и уж на этот раз проведём спокойно не только осень и зиму, но и весну? 

- А что, в этом есть здравый смысл! 

Крякнул старик и на следующий день, вооружившись лопатой, принялся копать – бабушка, 

знай только, землю в сторону успевает оттаскивать, да подавать доски и инструменты, которые 

просит из подпола дедушка. 

Через неделю всё было готово, но бабушка, осмотрел новый подвал, пришла к выводу, что 

"надо бы расширить ещё" и, немного поворчав, старик снова принялся за работу. Потом то же 

самое повторилось так ещё раз, потом ещё и только, когда ближе к осени под домом 

образовалась огромная яма, бабушка, наконец, осталась довольна. Параллельно с погребом, 

старики делали множество заготовок - конечно, не так много, как хотели, но запас был гораздо 

значительнее, чем обычно и бабушка всё время счастливо вздыхала: 

- Ну, вот - эту зимушку проведём в добре - уж сколько успели, а следующую, когда ничего 

не будет отвлекать, так и вообще в изобилии... 

Старик был склонен с ней соглашаться и, хотя очень устал со всеми этими земляными 

работами, очень радовался тому, что и в свои 78 лет способен сделать что-то не просто полезное, 

но и масштабное. 

И вот наступила осень и дедушка с бабушкой целый месяц наслаждались тем, что успели 

заготовить. Но однажды, когда старики были на улице - разбирали поленницу дров, всё под их 

ногами задрожало, раздался ужасный треск и дом, вздрогнув, погрузился в землю по самую 

крышу. 

- Землетрясение! 

Кричала бабушка, но дедушка, оглянувшись вокруг, сразу всё понял и звонко хлопнул себя 

ладонью по лысине: 

- Ну, мы с тобой и даём: такой большой погреб удумали, а не скумекали - на чём дом-то 

останется стоять. Всё, пришла беда - все наши запасы погребены, да теперь ещё накануне зимы и 

дома у нас нет, который помнит меня ещё мальчишкой... 

Очень расстроились старики, но соседи, прознав про их несчастье, помогли, чем смогли - 

"навалились" всей деревней и, чуть в стороне, построили бабушке и дедушке новый дом, ещё 
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лучше прежнего. И каждый своими запасами поделился - в результате получилось никак не 

меньше того, что сами старики заготовили в этом году. 

- Вот как получается, бабка. Самый главный и важный наш гарант того, что мы переживём 

все невзгоды - это добрые люди вокруг, а вовсе не запасы на зиму или огромный погреб. В 

следующий раз, умнее будем и в подобных делах с молодыми сперва посоветуемся... 

Кивал головой дедушка, сидя у новой, приятно пахнущей смолой стены дома: 

- А на будущий год, надо будет наготовить запасов даже больше того, что мы хотели - 

добрым людям в благодарность раздать и быть готовыми помочь, если у кого подобная беда 

приключиться. Тем и сильны! 
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БАБУШКА И ДЕДУШКА ДЕЛЯТСЯ ЗАПАСАМИ НА ЗИМУ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Пенсия у них была маленькая, а зимой не выходило 

получать и её - деревню и всё вокруг так засыпало снегом, что выбраться в город, расположенный 

в 20 километрах от них, было просто невозможно. Поэтому старики неизменно старались сделать 

на зиму большие запасы - разные там соления и копчения, чтобы без проблем пережить это 

сложное время года. 

Одной зимой, дедушка и бабушка стали замечать, что запасы уж как-то очень быстро 

начали таять - ещё и Новый год не наступил, а в подполе опустела добрая половина угла, который 

обычно освобождался не раньше середины февраля. 

- В чём же может быть дело? Ведь едим-то мы, как обычно! 

Изумлялись старики и решили обследовать подпол. 

- Ой, гляди-ка! 

В какой-то момент воскликнул дедушка, ползающий там с керосиновой лампой, которая 

осветила большую нору в одной из стен: 

- Здесь кто-то к нам подкоп сделал и, наверное, именно в него всё и пропадает... 

- А ты глянь-ка - кто там может быть! 

Отозвалась бабушка и, чуть помешкав, дедушка полез в эту узкую дыру, со словами: 

- Ну, если чего, то я крикну... 

Полз он достаточно долго и, когда уже решил возвращаться назад, заметил впереди свет. С 

трудом выбравшись из норы, старик оказался на полянке в лесу, на которой сидела большая 

семья зайцев и уплетала часть их зимних запасов. 

- Что же вы, косые, делаете! 

Начал возмущаться дедушка: 

- Воры, да и только. И не стыдно вам? 

- А чего тут стыдного... 

Робко выступил вперёд один из зайцев, прижав к голове уши: 

- У нас большая семья, а запасы наши нашёл и съел серый волк. Мы уж чего только не 

делали, а кушать-то хочется. Поверьте, не от хорошей жизни! 

Дедушка ещё немного покричал, а потом замолчал, задумавшись, и уже спокойно сказал: 

- Вы, это, вот чего. Давайте так: если уж совсем невмоготу будет, так вы приходите, как 

люди, попросите, и мы с бабкой поделимся, чем можем. А вот так подкрадываться и воровать не 

надо! 

На том и порешили. Бабушка и дедушка спокойно распределили на оставшуюся часть 

зимы наличествующие запасы и немного отложили в сторону для зайцев, которые приходили раза 

три и с благодарностью принимали помощь от стариков. А когда пришла весна, бабушка говорит: 

- Надо бы нам постараться побольше всего на следующую зиму заготовить, чтобы и с 

зайчиками, и с соседями или с кем ещё всегда, по возможности поделиться! 

- Это ты верно говоришь... 

Кивнул головой дедушка: 

- Доброе дело всегда к месту! 

А благодарные зайцы всё лето и осень носили старикам лукошки с грибами, ягодами, 

какими-то вкусными и полезными травками, не переставая вспоминать, как они им помогли в 
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тяжёлую пору. От этого бабушке и дедушке была большая подмога, и наготовить всего на 

следующую зиму удалось намного больше, чем обычно. 

- Вот оно, как получается: доброе дело сторицей возвращается и от неё можно ещё больше 

добрых дел сделать... 

Радовалась бабушка, закатывая очередную банку солений и с умилением глядя на 

дедушку, расширявшего подпол и переставляющего припасы так, чтобы их поместилось как 

можно больше. 
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БАБУШКА И БЕССМЫСЛЕННЫЕ ПОКУПКИ В ГОРОДЕ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Пару раз в месяц кто-нибудь из них собирался в город за 

закупками, но бабушка неизменно привозила всё, что угодно, кроме того, что старики намечали 

по списку. Объяснялось это просто - стоило ей сойти с автобуса и увидеть яркие витрины 

магазинов модной одежды, обуви, косметики и светских журналов, как она погружалась на много 

часов в этот яркий и манящий Мир, приходя в себя лишь вечером с горой бессмысленных покупок 

и пустым кошельком. Зная такое дело, дедушка старался всё реже пускать бабушку в город 

именно по этой причине и, устав к спорам во время сборов в обед, начал ставить будильник 

пораньше и, зная, как утром любит поспать старуха, неизменно уезжал до того, как она 

просыпалась. Бабушке это не нравилось и однажды, решив во что бы это ни стало, поехать в город 

вместе со стариком, она позаимствовала у соседки будильник и тоже встала очень рано. 

- Ты чего это вскочила? 

Удивился дедушка. 

- Да вот, что-то не спится. А раз так, то давай-ка вместе съездим в город... 

Старик долго не возражал и воодушевлённая бабушка, наконец-то, выбралась к магазинам 

своих грёз. Только вначале дедушка предложил пойти и закупить всё необходимое, а потом уже 

заняться тем, что хочется старухе. Та, поразвившись такой внимательности и в радостном 

предвкушении, сразу же согласилась. Однако, оказалось, что дедушка взял с собой из дома ровно 

столько денег, сколько планировал потратить на необходимости и даже на журнал про "звёзд", 

который сразу же приглядела бабушка, денег у него не оказалось. Пришлось старухе 

довольствоваться просто осмотром, не имея возможности ничего взять с собой. 

В следующий раз, бабушка решила быть мудрее, и, опять выставив пораньше будильник, 

снова напросилась вместе с дедушкой в город, заранее спрятав в кармане пальто "заначку". 

Однако, старик почему-то дальновидно повёз её в совсем другую, новую часть города, где 

открылся действительно экономичный торговый центр, но, к сожалению, нигде вокруг не было тех 

самых магазинов, которыми грезила бабушка. И, так получилось, что, даже будучи с деньгами, в 

деревню она снова вернулась без всего. 

Так выходило ещё несколько раз и, наконец, бабушка сильно расстроилась и в слезах 

сказала дедушке: 

- Понимаешь, я так этого хочу, надеюсь, а ты всё время что-то придумываешь и я остаюсь 

ни с чем... 

- Так у тебя же это просто, кхе, стало какой-то манией. Подумай сама - столько каждый год 

замечательных праздников, вот и давай договоримся, что на каждый ты сможешь купить себе что-

то одно из того, что хочешь. Так и деньги на жизнь у нас будут, и всякие переборы исключим! 

Понятно, что бабушке хотелось всё и сразу, но, подумав над предложением старика, она 

вскоре согласилось и, с тех пор, медленно, но верно у неё появлялось то, чего она так хотела и не 

могла получить. Более того, в отличие от просто накупленной кучи, каждый такой отдельный 

подарок становился настоящим праздником и вещью, которую ценишь. 

- Знаешь, старый... 

Через полгода, как-то в обед подойдя к дедушке и обняв его, сказала бабушка: 

- Ты был абсолютно прав - так лучше всего. Я тебя люблю! 
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- Я тебя тоже, бабка, несмотря на все твои чудачества... 

И старики ещё долго стояли в объятья друг друга, преисполненные нежности и 

благодарности за то, что они есть друг у друга. 
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БАБУШКА ИГРАЕТ И ИЩЕТ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Однажды старуха говорит: 

- Слушай, я здесь одну оригинальную методику борьбы со склерозом вычитала... 

- И чего там? 

- Да вот рекомендуют играть в прятки. Внимательность развивает, память стимулирует, ну, 

и всё в таком роде! 

- Может быть - сейчас каждый день новые веяния... 

Задумчиво протянул дедушка, громко размешивая в стакане сахар. 

- Не хочешь попробовать? А то никаких сил нет с этой памятью - совсем подводит! 

- Ну, даже не знаю - никогда не любил эти детские игры, но, раз нужно, то давай... 

Кивнул головой старик. 

- Ладненько. Заодно и развлечёмся, а то всё одно и то же каждый день у нас! 

И, с тех пор, они хотя бы пару раз на дню играли в прятки. Дедушка находил бабушку очень 

быстро, поэтому вскоре она стала водить постоянно, чтобы в затее был хоть какой-то смысл. К 

тому же, это именно она страдала склерозом, а у старика по этой части всё было в полном 

порядке. И, хотя эта затея ему быстро наскучила, прятки особенно и не напрягали - бабушка 

мгновенно забывала, даже, если краем глаза видел, куда спрятался дедушка, поэтому ему всего-

то и оставалось, что не особенно мельтешить перед её глазами, а спокойно заниматься своими 

делами. 

Однажды друзья из соседней деревни позвали с собой дедушку съездить на три дня на 

дальние озёра порыбачить. Он сказал об этом за обедом бабушке, а та, по обыкновению, тут же 

об этом позабыла и, когда проснулась на следующий день, то дедушки уже и "след простыл". 

Однако, старуха поняла так, что дедушка решил спрятаться с самого утра и как-то, наконец, 

расшевелить её память, поскольку какого-то прогресса от их игр до сих пор не ощущалось. 

Стала бабушка "перерывать" весь дом - заодно находила множество вещей, которые 

считала потерянными и прибиралась. Но, на этот раз, так и не смогла отыскать старика, поэтому 

обшарила весь двор, сараи и даже туалет. Обычно дедушка, когда считал правильным закончить 

игру, буквально сам попадался ей в руки, а сейчас он был на далёких озёрах, поэтому старуха 

продолжала пребывать в одиночестве. 

Так прошёл целый день и, уверенная, что хотя бы спать дедушка обязательно придёт, 

бабушка легла в кровать и тут же уснула. Однако, на следующий день оказалось, что старик и не 

приходил ночевать. Тогда она бросилась к соседям, которые тоже не видели дедушку, но помогли 

ещё раз самым тщательным образом обыскать весь дом. Но это, предсказуемо, не принесло 

никакого результата. 

- Пропал, сгинул... 

Сокрушалась бабушка, уверенная, что больше никогда не увидит любимого человека, но 

на следующий день сияющий дедушка с мешком рыбы и удочками, стоял на пороге. 

- Ой, где же ты был? 

Воскликнула старуха, завидев дедушку от печи, где она хлопотала с пирогами, и 

бросившись в его объятья. 

- Как это - где? С друзьями рыбацкого счастья попытать ездили - я же тебе говорил! 

- Ой, а я-то, глупая, наверное, всё и забыла. Думала, уж не свидимся... 
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Расплакалась бабушка, помогая дедушке раздеться и заботливо усаживая его за стол: 

- Чай, проголодался? Давай, кушай... 

Когда они перекусили, старик потянулся и говорит: 

- Хотел пойти поспать, но, если хочешь, можем немного поиграть в твои любимые прятки. 

- Нет, что ты! 

Сразу же отчаянно замахала руками бабушка: 

- И слышать больше о них ничего не хочу, так перепугалась, что с этими играми где-то 

могла потерять тебя. Всё, больше никаких пряток! А с моей памятью придумаем лучше что-нибудь 

ещё, но только обязательно, чтобы быть вместе! 

Так они и порешили, зажив ещё счастливее и, с тех пор, видясь ещё чаще, чем обычно это 

делают живущие много лет друг с другом люди. 
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БАБУШКА И ЁЖИК 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Старик очень любил ходить на охоту и днями пропадал в 

лесах, возвращаясь поздно вечером, но неизменно с добычей. Пенсия у бабушки и дедушки была 

небольшая, поэтому такое увлечение оказалось огромным подспорьем. 

- Вот я и дома! 

Очередным вечером закричал с порога дедушка и бабушка устремилась ему навстречу, 

помогая снять с плеч тушку кабана: 

- Отличный день, хорошая добыча и я очень проголодался и устал... 

Бабушка стала хлопотать у стола, накормила старика, напоила и проводила в спальню, где, 

едва коснувшись подушки, он уснул. А сама пошла осмотреть его одежду - подштопать, постирать 

и подготовить его к завтрашнему походу в лес. Тут смотрит - у висящей на вешалки куртки сильно 

выпирает карман. 

- Неужели опять порвал о ветки или чего-то напихал, да позабыл? 

Закачала головой старуха и торопливо сунула руку в карман: 

- Ой-ёй! Что это? 

Она отпрянула и посмотрела на несколько красных проколов на пальцах, которые 

болезненно пульсировали, и, кажется, начинали распространяться вокруг болью. Потом аккуратно 

заглянула в карман и увидела лежащего там ежа. 

- А тебя-то как угораздило сюда попасть? 

Задумавшись и сняв с пояса меховой платок, бабушка обмотала им руку и попыталась 

извлечь лесного гостя из куртки, но только опять вся искололась. И только, когда старухе пришло в 

голову воспользоваться зимней дедушкиной шапкой, ежа удалось извлечь на свет. Но, неловко 

перехватив руки, бабушка неосторожно сунула в шапку палец другой руки и, не успела оглянуться, 

как ёжик в него вцепился и, проделав в воздухе несколько кувырков, шумно приземлился 

посередине избы, быстро скрывшись за комодом. 

- Ой, ох... 

Причитала бабушка, видя, как все пальцы на руках у неё распухают и, с трудом их 

продезинфицировав и замотав бинтом, она неожиданно почувствовала себя такой уставшей и 

разбитой, что решила немедленно идти ложиться спать. Однако, её желание так и не сбылось - 

мало того, что она пару раз упала с лестницы, пока поднималась в спальню, из-за боли отдёргивая 

руку от перил и теряя равновесие, так ещё и ёжик всю ночь стучал по избе лапами, не давая 

сомкнуть глаз. Бабушка сначала перепугалась, подумав, что это к ним в дом забрались какие-то 

разбойники, и только спустившись вниз с керосиновой лампой в руках, убедилась, что источник 

шума - всего лишь лесной гость. С одной стороны, это успокаивало, а с другой - начало безумно 

раздражать. 

Промучившись до рассвета и еле-еле встав с кровати, когда бодрым и полным сил 

проснулся дедушка, бабушка стала ворчать на него за то, что приволок из леса ежа и даже ничего 

ей не сказал. 

- Ой, прости... 

Оправдывался дедушка: 
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- Так устал, пока нёс этого кабанчика, что всё из головы вылетело. Просто ты сама всё 

время жаловалась на мышей, а нового кота, после Мурзика, брать не хочешь - вот я и подумал, 

раз все наши ловушки помогают мало, так, может, ёж со всем этим разберётся! 

- И слышать больше о нём ничего не хочу. Уж лучше мыши! 

Всхлипнула бабушка: 

- Поймай его и отнеси сегодня же обратно... 

- Так как же его днём-то отыщешь? Он куда-нибудь забился и спит давно, а охотятся они 

ночью. Вот с вечера, как заприметишь его, так и поймай, пихни мне назад в карман куртки и 

завтра я отнесу его в лес. 

- А ты сам, не сможешь, что ли? 

- Да я к вечеру так с этой охотой намаюсь, что еле-еле поем и добреду до спальни, ни то, 

что ёжика по избе ловить... 

Развёл руками дедушка. 

- Ну, старик! 

Пробормотала бабушка, а сама, глядя на перебинтованные пальцы, подумала, что, видно, 

и следующую ночь ей не судьба поспать, однако, впереди есть ещё целый день, чтобы подумать - 

как быстро и безболезненно поймать этого ёжика. 
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БАБУШКА ПЫТАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПИРОЖКИ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды утром старик говорит: 

- Давненько что-то мы ничего к чаю не пекли. Всё покупное, да покупное... 

- Да, верно! 

Закивала в ответ бабушка: 

- А когда мы вообще что-то такое делали? 

- Дай-ка подумать... 

Дедушка наморщил лоб и долго что-то бормотал: 

- Нет, что-то и не соображу никак! 

- И я тоже... 

- Старые стали - склероз. Или, может, какая причина на это была? 

- Кто ж знает-то! 

Развела руками бабушка. 

- Ты тогда, вот чего, приготовь сегодня пирожков с яблоками что ли. Чтобы были 

воздушные, ароматные и с дымком. Намедни был у друзей в соседней деревне, так всё ел и ел, 

нахваливал тамошнюю хозяйку и никак не мог остановиться... 

- Даже и не знаю, но попробую! 

На том и порешили. 

Бабушка теста намесила, яблок нарезала, налепила нечто, отдалённо походящее на 

пирожки, печь раскочегарила, навалила всё на поднос и сунула внутрь. 

- Ну, вот - сейчас передохну полчасика, а там, глядишь, чего и выйдет... 

Вздохнула она и, закрыв заслонку, уселась возле окна. 

Тем временем, дедушка рубил на дворе дрова и, когда очередной раз замахивался 

топором, неожиданно увидел очень странный дым, который шёл у них из трубы. По форме он 

напоминал множество пирожков, которые устремлялись к облакам и таяли в бездонной синеве 

летнего неба. 

- Вот это старуха у меня - рукодельница. Даже дым умудрилась такой понаделать, какого я 

отродясь не видывал. Быстрее бы попробовать сами пирожки... 

Сглотнул дедушка и, отложив топор, поспешил в избу, где застал бабушку, сидящую и 

увлечённо что-то рассматривающую в окно. 

- Ну, как дела, старая? Готово уже что ли? 

- Ой, и не знаю. Сейчас посмотрю... 

Открыла бабушка заслонку, вынула поднос, а там одни кучки неровных угольков. 

- Вот оно как получается. Теперь-то я догадываюсь, почему мы никогда ничего не печём 

вкусного! 

Протянул дедушка: 

- А такой красивый был дымок в форме облачков... 

- Где? 

- Да на крыше! 

Бабушка быстро застучала ногами наверх и, вернувшись через несколько минут, 

запричитала: 
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- Ой, пироги-то наши с тобой буквально в трубу вылетают. Те самые лёгкие и с дымком, о 

чём ты просил. Но ничего - посиди здесь, чаю налей, а я мигом вернусь... 

Дедушка пожал плечами и начал раскочегаривать самовар - всё равно уже никакого толку 

не выйдет, а бабушка снова убежала на крышу, откуда вскоре раздался какой-то гул. Старик 

посидел немного, подумал и вышел во двор. Глядь - на крыше стоит бабушка, в руках у неё 

пылесос и она тянет его вверх, громко крича: 

- Вот тучи проклятые, забрали наши пирожки, так я сейчас из вас их вытяну! 

- Ты что, старая, совсем с ума сошла? А ну-ка, слезай оттуда, пока какой беды не 

приключилось! 

Воскликнул дедушка. 

- Не мешай мне - видишь, небо пылесосится очень даже хорошо - ещё немного и всё у нас 

будет! 

И в самом деле: вокруг стало как-то темнеть и облака начали сгущаться, опускаясь ниже 

над их домом. Потом где-то раздался раскатистый удар грома, сверкнула молния, и полил дождь. 

- Бабка, выключай скорее пылесос, а то тебя сейчас током ещё убьёт! 

Завопил дедушка и бросился в дом, а оттуда на крышу. Там он помог бабушке вылезти на 

лестницу второго этажа, а сам весь до нитки вымок, пока отключал пылесос и тащил его вниз. 

- Притомился? Всё в порядке? 

Приветствовала его старуха, когда дедушка, чихая и хлюпая мокрой одеждой, появился в 

избе: 

- Видишь, как оно получилось. Может, надо было с крыльца пылесосить? Ну, так я в 

следующий раз... 

- Нет уж - другого такого раза уже не надо. У меня всё тело болит, простуду подхватил, 

пирожков так и не попробовал и, что самое главное, вспомнил - почему мы ничего не печём! 

- И в чём же дело? 

- В тебе - ты никогда не умела делать пирожки! 

- Ой, и я сейчас что-то такое припоминаю... 

- Вот-вот. Так что будет продолжать покупать сладости в магазине и благодарить кого-то за 

то, что сегодня какой беды со всеми этими твоими безумными затеями не вышло. Так то! 

Дедушка начал быстро снимать одежду и ещё долго, поглядывая на бабушку, сокрушённо 

покачивал головой, но, в тоже время, был очень рад, что всё закончилось благополучно. А 

пирожки, действительно, можно взять и в магазине - на то они и пенсию получают. 
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БАБУШКА МУЧАЕТСЯ С ДВЕРЬЮ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Одним летним утром, старик рано ушёл из дома на поля, 

где косил траву для коровы, а бабушка осталась хлопотать по дому. А когда дедушка вернулся 

вечером, то оказалось, что старуха добавила ему хлопот, уже третий раз подряд умудрившись 

оторвать ручку от входной двери. 

- Что же ты с ними выделываешь? 

Удивлялся дедушка. 

- Да вот так дёргаю, и вот... 

- Это как же надо дёргать-то? 

- Ну, ты сам посуди... 

Бабушка развела руки в стороны и уселась за стол: 

- Только я начинаю у печи хлопотать, как дверь со скрипом приоткрывается и у меня сразу 

же спину схватывает от сквозняка. Дом-то ходит от сырости и ещё чего-то про почву, что ты мне 

как-то говорил - вот все твои подкладки и не работают. Приходится закрываться на щеколду, а о 

ней я постоянно забываю. А поскольку миллион раз выбегаю во двор - к курам, колодцу, огороду, 

то автоматически дёргаю ручку до тех пор, пока не вспоминаю про щеколду. Вот так вот она и 

выдёргивается. Чего же здесь непонятного? 

- А не пробовала сквозняк не устраивать? 

- Так и делала - все окна запирала, но тогда днём в избе уж очень душно - невмоготу, да и 

дверь прямо до дрожи на ветру скрипит и постоянно постукивает... 

- Ладно, всё ясно! 

Дедушка подрагивающей рукой допивал чай из цветастой кружки: 

- Есть такая штука - доводчик называется. Я тогда завтра её куплю, поставлю и решу раз и 

навсегда эту проблему... 

- Вот здорово! 

На следующий день старик выполнил своё обещание, и весь вечер бабушка была 

счастлива, однако, когда дедушка вернулся из поля на другой вечер, увидел старуху грустно 

сидящей на стуле и почему-то сжимающей в руках свою вставную челюсть. 

- Эй, что с тобой? 

- Та вот, понифаешь... 

Неразборчиво забормотала она, вставляя зубы на место: 

- Дверь стала так сильно хлопать, что у меня каждый раз челюсть изо рта вылетает. Уж 

сегодня её и у печи много раз ловила, и в лопухах на крыльце искала. Стала держать зубы в руке, 

так мешают по хозяйству, а положила на тумбочку, так насилу потом отыскала - памяти-то уже 

никакой нет. Вот и измаялась вся, толком ничего не успела, а день и прошёл... 

- Беда прямо с тобой! 

Усмехнулся дедушка: 

- Ну, давай попробую подрегулировать там что-нибудь... 

- Нет, второй такой день, наверное, я не вынесу. Уж пусть лучше всё будет, как прежде - по 

крайней мере, зубы целы останутся! 

Ответила бабушка. 

- Ладно. Тогда с ручкой давай сделаем так... 
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Следующим утром, дедушка пошёл к кузнецу и принёс от него две широкие кованые 

ручки, которые прочно скрепил через дверь насквозь, обезопасив от поломки: 

- Вот, старая, пользуйся на здоровье и больше не думай ни только о зубах, но и о поломке 

ручек. Тут, скорее, сама дверь сломается! 

- Ой, спасибо тебе... 

Бабушка несколько раз попробовала открыть и закрыть дверь: 

- И петельки ещё смазал. Какой ты у меня заботливый молодец! 

И зажили они лучше прежнего. 
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ДЕДУШКА ПРАЗДНУЕТ НАЧАЛО ВЕСНЫ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Утром первого весеннего дня, старуха проснулась, но не 

обнаружила рядом дедушки. Обычно он вставал гораздо позже и спускался вниз после, как 

минимум, трёх бабушкиных окриков. Но только не сегодня. 

- Наверное, проснулся, спустился, да решил больше не ложиться... 

Решила бабушка, морщась от громкого стука капели за окном: 

- А, раз так, то и мне пора! 

Она оделась, спустилась в избу и с удивлением обнаружила, что печь жарко натоплена - 

обычно это было исключительно её прерогативой. Заинтригованная, бабушка выглянула во двор и 

на несколько секунд потеряла дар речи - очень необычное для неё состояние. Посередине двора 

стоял дедушка, одетый, как ей показалось, в её новое платье, порезанное в мелкие лохмотья. 

Едва старик увидел бабушку, как начал изящно танцевать по двору, призывающе размахивая 

руками. 

- Вот я тебе! 

Воскликнула бабушка и побежала к старику, донельзя возмущённая испорченным 

нарядом: 

- Ты что же, совсем из ума выжил? 

Однако, при ближайшем рассмотрении, это оказалось вовсе не новое платье, а множество 

склеенных лоскутов шуршащей нежно-зелёной бумаги, которые покрывали голое тело дедушки. 

- Ой, чего это ты так вырядился? 

- Праздную первый день весны! 

Ответил дедушка и закружил её в танце. 

- Да будет тебе - народ-то смешить. Иди в дом, да переодевайся - я сейчас пойду животину 

накормлю, и будем чай пить... 

Бабушка направилась к сараю, но, едва зашла за угол, как громко вскрикнула от удивления 

- ветви стоящей напротив старой яблони, были обвязаны множеством клочков разноцветной 

бумаги, которые, как флажки, трепетали и шуршали на ветру. Кроме того, на хвост каждой курицы 

и даже гребень петуха были повязаны элегантные бантики. 

- Ну, дед, и чудит... 

Всплеснула руками бабушка, но в её душе поселилось тоже что-то доброе и словно 

расцветающее, вместе с просыпающейся от зимы природой. 

Вскоре она вернулась в дом, где, как оказалось, дедушка напёк вкусных ватрушек и они 

уселись пить чай. Бабушка сидела и нахваливала хозяйственность старика, пока не раздался 

скрежет и из её рта не посыпались на стол искусственные зубы. 

- Ой, что это? 

- Поздравляю - тебе досталась счастливая ватрушка. Я только в одну положил весенний 

камешек из свежей проталинки на счастье! 

Воскликнул дедушка, привставая и тряся руками над головой. 

- Не знаю, как со счастьем, но протез надо будет поменять... 

Раздражённо забормотала бабушка, вскочив и разглядывая в зеркало большую чёрную 

дырку во рту. 

- Да ладно тебе. Сейчас всё исправим. Давай челюсть! 
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Дедушка исчез из избы минут на десять, а когда вернулся, оказалось, что он вклеил на 

место сломанных пластмассовых зубов, тот самый камень, но рот от этого не стал смотреться 

лучше. 

- Ну, потом можно будет покрасить в белый цвет - у меня вон краска в сарае стоит... 

Улыбнулся он. 

Бабушка начала браниться, но всё-таки поддалась уговорам дедушки выйти на улицу и 

подышать свежим весенним воздухом. 

- Ты распрямись, голову-то подними, глянь в глубину весеннего неба! 

Увещевал старик, когда бабушка, не успев сойти с крыльца, стала сразу осматривать свои 

видневшиеся из-под снега грядки. 

Она так и сделала, и тут же капель попала ей в рот, а на лоб, с громким плюхом, 

приземлился "подарок" от пролетавшей над стариками птицы. 

- Да уж, весна пришла! 

Проворчала бабушка, обтирая лицо передником, но всё равно невольно улыбаясь и 

чувствую себя почему-то очень счастливой. 
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ДЕДУШКА УВЛЕКАЕТСЯ СЛОНАМИ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Старик очень любил всё, связанное со слонами - с 

удовольствием смотрел передачи о живой природе, выискивал их фотографии в газетах и 

журналах, читал книги, описывающие жизнь этих удивительных животных. Бабушка не разделяла 

его увлечения, но и не мешала ему, даже тогда, когда в доме начинали появляться небольшие 

постеры или статуэтки со слонами. Они часто мешали вести домашнее хозяйство и иногда были 

неуместны, но такой пустяк, конечно, не мог рассорить людей, которые больше полувека провели 

вместе. 

- Чего это у тебя там ещё? 

Однажды заинтригованно спросила старуха, когда дедушка вернулся из города и уже 

передал ей все пакеты с многочисленными покупками, но держал подмышкой нечто 

бесформенное и большое. 

- Ах, это. Ну, мне очень приглянулся воздушный шар в виде слона и я не смог устоять перед 

искушением его купить... 

- Ладно, надуем и повесим где-нибудь над сараем - соседей позабавим! 

Усмехнулась бабушка. 

- Нет, я хотел бы оставить его здесь, в избе... 

- А, ну, тогда, пожалуй, повесь вот там у стены, чтобы он не болтался у печки и не мешался 

за столом! 

Дедушка согласился, но выглядел каким-то неуверенным и немного виноватым. Бабушка 

не стала больше ничего говорить, а на следующее утро, пока старик надувал на скамейке слона 

старым ножным насосом, принялась хлопотать у печи. Вдруг что-то стало податливо, но 

настойчиво трогать её сзади. Бабушка решила, что это дедушка пришёл в игривое настроение от 

воздушного шарика и, не оборачиваясь, только посмеивалась. Однако, напор становился всё 

сильнее и, в какой-то момент, открыв заслонку, старуха чуть не полетела от резкого толчка в 

глубины полыхающей огнём печи. 

- Ты что это? Так и убить можно! 

Воскликнула бабушка и, резко обернувшись, упёрлась лицом в остро пахнущую шершавую 

резину синего цвета: 

-А это ещё что такое? 

Она с трудом протиснулась к двери, где столкнулась с дедушкой, продолжавшим 

нажимать ногой на насос и раскрасневшимся от натуги. 

- Да вот - я не решился тебе сразу сказать, но он немного больше, чем можно подумать... 

- Ну, ты даёшь! А жить-то нам теперь где? 

Бабушка развела руками и сместилась вместе со стариком на крыльцо, буквально 

подталкиваемая расползающимся во все стороны слоном. 

В какой-то момент казалось, что вот сейчас зашатаются, затрещат стены дома, и на месте 

руин будет реять только гигантский воздушный шар, но потом, видимо, резина столкнулась с 

раскалённой печью, образовалась брешь и с оглушительным свистом синий слон начал 

уменьшаться в размерах. Бабушка с дедушкой стояли и следили за этим, как завороженные, и 

старуха пришла в себя только тогда, когда большой ком бесформенной резины угрожающе 
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просвистел в её направлении. Старуха подпрыгнула и бросилась от него наутёк по грядкам, в 

конце которых, всё-таки настигнутая тем, что осталось от дедушкиной покупки, упала в лопухи. 

- Ну, всё, давай-ка со всеми этими слонами покончим! 

Через полчаса, высказав дедушке много всего о его увлечении, подвела итог бабушка. 

- Хорошо... 

Смущённо пробормотал дедушка, который уже купил наклейку, высотою в дом и завтра, 

когда бабушка собиралась навестить родственницу в соседней деревне, планировал оклеить ею 

избу снаружи. 

- Ты тоже, старый, думай - увлекайся себе на здоровье, чем хочешь, но чтобы только это не 

мешало мне и хозяйству. А то выдумал мне! 

Вскоре бабушка успокоилась, подсела поближе к дедушке и крепко обняла: 

- Чудной ты у меня - с самого начала такой был, а с возрастом совсем в чудака 

превратился. Но всё равно я тебя люблю, даже со всеми этими твоими слонами... 

- И я тебя! 

Воскликнул дедушка, прижимаясь к бабушке и думая о том, что, пожалуй, она вполне 

может отнестись с пониманием к тому, что увидит завтра вечером, вернувшись домой. 
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ДЕДУШКА ЧАСТО УЕЗЖАЕТ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Пенсия у них была маленькая, и старуха постоянно 

настаивала, чтобы дедушка, несмотря на возраст, "халтурил", где это только было возможно. 

Поэтому старик постоянно пропадал то у соседей, то в другой деревне, а иногда и в городе, 

неизменно появляясь вечером на пороге дома, хоть и уставший, но с деньгами в кармане или 

какими-либо продуктами, полученными в благодарность. 

Однажды дедушка поехал в город и, как обычно, не вернулся вечером. Бабушка не спала 

всю ночь - с нетерпением его ждала, а на следующий день побежала за помощью к соседям. 

Оказалось, что никто ничего определённого на счёт местонахождения дедушки сказать не мог, но 

все охотно вызвались помочь в поисках. Несколько соседей тут же поехали в город, а остальные 

разбрелись по окрестностям, на тот случай, если дедушке где-то стало плохо по пути к деревне от 

автобусной остановки. 

- Что же это я наделала? Совсем загоняла старого за лишние несколько сотен рублей в 

месяц! 

Сокрушалась тем временем бабушка дома: 

- И что только в меня вселилось? Ведь, по большому счёту, всё у нас было. Да, скромно, а 

иногда совсем впритык, но не нужда же. А вот теперь, куда же я без своего деда, одна-

одинёшенька? 

Время шло, соседи вернулись из города и окрестностей, но никто ничего нового разузнать 

так и не смог. Однако, чуть позже, на пороге появился живой и здоровый дедушка, радостно 

похлопывающий себя по карману и крикнувший бабушке, онемело застывшей в сенях: 

- Извини, в городе неожиданно одно дело подвернулось, и вот я... 

В этот момент бабушка пришла в себя и с радостным воплем бросилась к дедушке, крепко 

сжимая его в объятьях, плача и бормоча: 

- Вернулся! Родимый мой! Как же без тебя плохо... 

Насилу успокоившись, старуха накрыла стол, накормила дедушку и когда тот заикнулся о 

том, что завтра надо бы съездить туда, а потом ещё в одно место, где он договорился о "халтуре", 

бабушка решительно заявила: 

- Всё, хватит! Больше не оставляй меня! За это время я поняла, что самая главная ценность 

и самое желанное, что я хочу видеть дома ни какие-то деньги или продукты, а тебя самого живого 

и здорового! 

- Но, бабка, ты же сама говорила... 

- А теперь говорю то, что слышал. В крайнем случае, будем работать вместе, но, по 

большому счёту, самое главное моё богатство - это ты! 

- А для меня - ты... 

Дедушка нежно обнял бабушку и они долго вместе сидели, затаив дыхание и наслаждаясь 

мыслью о том, сколько ещё предстоит им времени пробыть вдвоём и не разлучаться. 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА ВЕШАЮТ КУХОННЫЕ ПОЛКИ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Старуха уже много лет ворчала, что кухонные полки все 

рассохлись, перекосились, сыплются, отчего посуду и кастрюли приходится постоянно 

перемывать, однако дедушка всё никак не хотел браться за такую тяжёлую в его 84 года и суетную 

задачу. А однажды, когда они обедали, раздался громкий треск, звон и одна из полок обрушилась 

на пол, разлетевшись на щепки и вывалив по всей избе своё обильное содержимое. 

- Ну, всё. Моё терпение закончилось. Сейчас же собирайся, езжай в город и купи новые 

полки! 

Всплеснув руками, закричала бабушка, собирая кастрюли со сковородками и пытаясь 

замести осколки от тарелок. 

- А, может быть, сложим всё это где-нибудь в углу? 

Робко поинтересовался дедушка, но, увидев грозный взгляд старухи, поспешил собираться 

в дорогу. 

В городе дедушка обошёл множество мебельных магазинов и убедился, что сейчас детали 

к полкам упаковывают в очень удобные и компактные коробочки. Подошёл к стенду, ткнул 

пальцем в понравившуюся картинку с заманчивой ценой, заплатил деньги и тебе тут же вручают 

всё то, что можно легко, быстро и самостоятельно собрать дома. Именно так старик и сделал, тем 

же вечером, приступив в избе к сборке. На практике, эта задача оказалась гораздо более трудной, 

через предполагалось - мелкие детали постоянно куда-то укатывались, отвёртка - терялась, а 

строчки инструкции прыгали перед глазами и мешали сосредоточиться. И, пока бабушка, закончив 

хлопоты с печкой, не бросилась ему помогать, дело так толком и не ладилось. Зато потом, не 

прошло и часа, как все панели были аккуратно скреплены, и удовлетворённая бабушка пошла 

кормить домашних животных, строго наказав дедушке, что, когда вернётся, чтобы новые полки 

уже были красиво повешены. 

Дедушка так и сделал, однако, старуха ещё с порога бросилась причитать: 

- Вы только посмотрите, люди добрые, как можно чудить-то! 

- А что такое? 

- Ну, ты посмотри - ведь очевидно, что даже самая маленькая кастрюлька не влезет в такие 

узкие полочки. Ты вообще о чём, старый, думал, когда это выбирал? 

- Ой, а я что-то и не сообразил... 

Дедушка расстроился, но делать нечего - вместе со старухой всё еле-еле разобрал, 

запаковал и на следующий день поехал в город менять. 

- Нет проблем. Выбирайте что-то другое! 

Ответил улыбчивый продавец и дедушка, долго расхаживая по залам, остановился на 

огромных полках, куда не только кастрюли с тарелками, но и самих стариков спокойно можно 

было засунуть. 

- Это точно полки? Не шкаф? 

На всякий случай уточнил он и, получив утвердительный ответ, через пару часов уже опять 

был дома с новой покупкой. 

На этот раз, дело по сборке пошло быстрее и через час старики, сгибаясь пополам под 

тяжестью новых добротных полок, еле-еле, обливаясь потом, водрузили их на стену. 

- Вот - молодец, совсем другое дело! 

Выдохнула бабушка, смахивая бусинки пота со лба и светясь от счастья. 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

357 

- Да уж... 

Пробормотал дедушка, который никак не мог восстановить дыхание после таких 

физических упражнений. 

Однако, стоило только бабушке пойти в угол, взять большую кастрюлю и сделать шаг по 

направлению к новым полкам, как всё вокруг затрещало, на голову посыпался какой-то мусор и 

стена, не выдержав такого веса, рухнула во двор. Старики, онемев, некоторое время просто 

стояли, глядя на луг, речку и залетевшую в дыру бабочку. Потом, спохватившись, бросились на 

улицу и только там, заикаясь, бабушка сказала: 

- Ой, беда-то какая приключилась. И всё - накануне осени. Что делать-то будем? 

- А что тут поделаешь? Надо снимать эти твои полки и стену на место ставить, а то смотри - 

весь дом ходуном ходит. Того и гляди - вообще всё обрушится! 

Старики вместе отвинтили и отволокли в сторону полки, потом дедушка, с трудом  

выпрямив разболевшуюся спину, махнул рукой в сторону курятника: 

- Вечереет - я всю ночь буду делать, а ты, бабка, можешь эту ночь там поспать! 

- Может, я тебе помогу? 

- Нет уж, напомогалась уже с этими новыми полками. Уж лучше я как-нибудь сам... 

На том и порешили. Дедушка всю ночь плотничал и к утру поставил всё на место. Как раз, 

когда он торжественно вбил последний длинный гвоздь, из курятника с воплями, вся 

перемазанная, выбежала бабушка. 

- О, ты вовремя - всё готово! 

Удовлетворённо крякнул старик: 

- А чего это ты в таком виде? 

- Чего-чего - того: на полу холодно и места мало, так курицы мне на насесте место 

освободили. Ну, уселась я, заснула, хоть и неудобно, а утром - рухнула вниз. Всю спину ломит - 

кошмар какой-то... 

- Зато следующую ночь проведём у себя дома! 

- Ой, какой ты молодец. Сладил! 

Бабушка заулыбалась и покосилась на стоящие у забора кухонные полки: 

- А с этими - что будем делать? 

- Ну, хочешь попробуем опять повесить или поеду снова их менять в город... 

Развёл руками дедушка. 

- Нет уж, старик - хватит с нас этих полок. Я лучше лишний раз всё перемою, чем ещё раз 

пережить подобное, а то и совсем наш дом потерять. Ничего - как-нибудь и так проживём, ведь, 

самое главное, всё-то у нас, на самом деле, есть... 

- Ты права! 

Чуть подумав, кивнул дедушка и начал озираться в поисках кошки, чтобы, по народной 

примете, первой впустить её в восстановленный дом "на счастье". 
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ЗАЯЦ КАТАЕТСЯ С ГОРЫ 
 

Жил-был в лесу заяц, который очень любил кататься со снежных горок. Одним погожим 

январским днём, он выбрался в самое красивое место в лесу, аккуратно сложил в пакет уши, 

чтобы не отлетели по пути и положил его под ёлочку. И только тут обнаружил, что позабыл в норе 

"ледянку". Возвращаться было далеко и заяц решил, что как-нибудь сойдёт и так, тем более, что 

горка была покрыта толстым слоем льда. 

На небе ярко светило солнце, мороз щипал щёки, а вокруг мелькали лисы, волки, 

медведи, белки, кабаны и прочие звери, которые были не прочь сегодня покататься. И заяц, не 

раздумывая, присоединился к этой весёлой кутерьме. Он катался, катался, потеряв счёт времени, 

и пришёл в себя только, когда начало смеркаться. 

- Пора домой... 

Пробормотал заяц и хотел, по привычке, потеребить свой хвост, но обнаружил, что его нет 

на месте: 

- Ой, неужели где-то по дороге оторвался? А я-то всё больше за уши переживал! 

Он начал внимательно осматривать горку и снег вокруг. Пару раз, казалось, что он нашёл 

свой хвост, но каждый раз оказывалось, что он принадлежит другим животным. А за попытку 

примерить облезлый и серый, волк даже болезненно куснул его за бочок, подумав, что "косой" 

захотел присвоить его хвост. 

Неизвестно сколько бы ещё времени потратил заяц на поиски, если бы медвежонок не 

подсказал ему, что хвост раскатался по его спине и всё это время был при хозяине. Заяц 

обрадовался, что не всё потеряно, но и огорчился, так как не представлял себе - как ему теперь с 

таким хвостом жить. А тут ещё, как назло, пропал из-под ёлки пакет с его ушами, и пришлось 

"косому" брести домой в таком "непотребном" виде. 

Зайчата сильно сочувствовали папе и сделали ему новые уши, краше прежних, но из 

бумаги. Всё хорошо, только на ветру они сильно шуршали и привлекали хищников, поэтому заяц 

начал чаще и быстрее бегать. А раскатанный хвост зайчиха скатала в трубочку и закрепила на пару 

резинок - чтобы не мешался под ногами, напутствовав: 

- Вот теперь будешь знать, как на горке без всего кататься! 

Заяц запомнил этот урок на всю жизнь и, когда внуки через много лет его расспрашивали о 

хвосте и ушах, рассказывал им такую же историю, чтобы они ни в коем случае не поступали 

подобным образом. Наверное, как слова, так и внешний вид "косого" шли окружающим только 

впрок, так как ни в их семье, ни у других зайцев в лесу, ничего подобного больше не случалось. 
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ДЕДУШКА ДАРИТ БАБУШКЕ ОТКРЫТКИ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Каждый год на День Святого Валентина и 8 марта, старуха 

очень обижалась на дедушку за то, что тот не радует её хотя бы сам маленьким знаком внимания. 

Старик, впрочем, был бы и рад, но из-за склероза постоянно об этом забывал. Выслушав поздно 

вечером 8 марта очередные упрёки в невнимательности, он твёрдо решил на будущий год 

подарить бабушке открытку на каждое событие и, чтобы не запамятовать, записал об этом в 

электронном ежедневнике, ещё и поставив напоминание. 

Прошёл почти год и вот, накануне 14 февраля, дедушка купил в городе очень красивую и 

дорогую открытку с сердцами и "заштопанными" мишками. Дождавшись вечером, пока бабушка 

уснёт, он аккуратно подписал подарок и поставил рядом на тумбочку, чтобы старуха, 

проснувшись, сразу же её увидела, а сам, встав по давней привычке с петухами, принялся 

хлопотать по хозяйству. 

Бабушка проснулась неожиданно - в очередной раз громко всхрапнув и подскочив, 

рухнула с кровати на пол, сразу же подумав о том, что именно с этой стороны ей так не хватает по 

утрам старика. Пока она, охая, поднималась, остатки сна с неё сошли, и, убедившись, что дедушка 

хлопочет в избе с завтраком, бабушка решила немного прибраться в спальне, снова невольно 

раздражаясь из-за разбросанных повсюду стариком газет, журналов и вырезок футбольной 

тематики. Вооружившись ведром и тряпкой, она принялась сметать ворох бумаги и не заметила, 

как выбросила и открытку. 

День прошёл буднично, но бабушка каждый миг ждала, что старик вспомнит о Дне 

влюблённых и чем-нибудь всё-таки её порадует. Однако, когда наступил поздний вечер и стало 

понятным, что ничего подобного не произойдёт, старуха высказала дедушке всё, что о нём думает 

и с удивлением услышала об открытке. Уверенная, что ничего подобного не было, она подумала, 

что старик наверняка нарочно сочинил эту байку, чтобы как-то оправдаться и ещё несколько дней 

ходила раздражённой и хмурой. 

Незаметно пролетело время и, накануне 8 марта, дедушка снова поехал в город, где, 

помимо традиционных хозяйственных закупок, приобрёл огромную красочную поздравительную 

открытку, которую снова подписал после того, как бабушка уснула, и опять поставил на полку 

рядом с кроватью. 

- Такую махину просто невозможно не заметить или случайно прибрать... 

Пробормотал старик, засыпая: 

- А, чтобы наверняка, завтра утром никуда я спускаться не буду, а дождусь в постели 

пробуждения старухи и точно убежусь, что она увидела открытку! 

Следующим утром так и получилось, только, как оказалось, бабушка куда-то задевала свои 

очки, поэтому не смогла не только прочитать нежные слова, которые написал ей дедушка, но 

даже и вообще рассмотреть открытку. У неё всё сливалось, туманилось и, раздражённая, она 

вскоре была склонна обвинить дедушку в том, что он, вспомнив утром о 8 марта, просто подсунул 

ей свой очередной журнал, а очки спрятал. 

На этот раз, дедушка вышел из себя и всерьёз разобиделся и старики практически не 

разговаривали друг с другом весь день, пока, наконец, бабушка не отыскала свои очки за печкой, 

одела и не убедилась, что дедушка говорил правду. Тогда она робко к нему подошла, обняла и 

прошептала: 

- Извини меня - я была не права. Спасибо тебе огромное! 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

360 

- Ну, что, убедилась? 

- Да, но, по большому счёту, это и не важно. Главное, что ты всё время рядом со мной и 

говоришь о любви. А все эти подарки - просто мишура! 

- Я рад, что ты это понимаешь. Просто, я очень сильно тебя люблю! 

- А я тебя. Будь всегда со мной и это станет для меня самым большим подарком на каждый 

день годы, а с этими открытками и прочим, пожалуйста, больше не "заморачивайся"... 

Старики крепко и нежно обнялись, стоя на крылечке и глядя, как большой диск солнца, 

словно блестя золотым зубом из большого зевающего рта, медленно скрывается за таинственно и 

привычно шумящим лесом. 
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ФОТОГРАФИИ И РАМКИ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Часто вечерами они любили усесться возле печи и 

просматривать многочисленные альбому с фотографиями, которые хранились у них на чердаке. 

- Слушай, может быть, нам купить несколько рамок? 

Однажды, шурша плотными страницами, спросила бабушка. 

- А зачем они тебе? 

- Ну, обрати внимание - сколько мы эти альбомы не смотрим, а всё равно, в основном, 

рассматриваем, от силы, десяток самых интересных снимков! 

- Да, ты права, что-то такое есть... 

Задумчиво протянул дедушка. 

- Так и давай их, чтобы каждый раз не тягать туда-сюда альбомы с чердака, поставим и 

повесим в рамках по избе. Как приятно - посмотрел, и сразу же на душе легче и лучше стало! 

- Что же, неплохая идея... 

Дедушка крякнул и хлопнул себя ладонями по коленям: 

- Завтра, как поеду в город, обязательно куплю! 

Следующим вечером, старик вернулся с большим пакетом, в котором постукивали десять 

красивых рамок разного размера. Бабушка обрадовалась и протянула дедушке отобранные 

снимки. Казалось, вставить их и расставить или развесить - минутное дело, однако, на практике, 

всё оказалось совсем не так. Размеры фотографий никак не подходили под рамки - то гораздо 

больше, то совсем уж неуместно маленькие. 

- Что же делать? 

Качала головой бабушка. 

- Сейчас что-нибудь придумаем, а ты пока на стол собери - целый день мотался голодный! 

Дедушка решительно взял ножницы и начал резать снимки, примерять, потом опять 

резать и, наконец, позвал старуху: 

- Иди, готово! 

Та подошла, посмотрела: 

- Ой, батюшки. Ты чего же это наделал-то? Здесь вот от всего моего лица только нос и 

остался, а на этой фотографии ты меня вообще пополам разрезал! 

- Извини. Это я чего-то не того... 

Растерялся дедушка: 

- Но, по-другому, что-то никак ничего входить не хотело! 

Бабушка расстроилась, но дедушка тут же нашёл выход: принёс чистые листы и начал 

наклеивать на них отрезанные куски, постепенно снова складывая целые фотографии. Старуха 

вскоре стала ему помогать разбираться с этим и, когда на деревню опустилась глубокая ночь, 

наконец, старики закончили это дело. 

- Ну, вот - практически всё, как и было! 

Улыбнулся дедушка. 

- Да, но столько суеты, а всё вернулось к тому же... 

Вздохнула бабушка. 

- Ладно, не волнуйся - чего-нибудь придумаем! 

Ободрил старик и, вместо ужина, просидел половину ночи в Интернете за стареньким 

ноутбуком, а утром, как встал, собрал в рюкзак все альбомы и уехал с ними в город. После обеда, 
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он снова стоял на пороге, сжимая в руках небольшую коробку, в которой оказалась одна, но 

какая-то странная рамка. 

- Ой, чего это, а? Маленькая, вся какая-то нелепая и даже щёлочки, чтобы сунуть снимок, 

нет! 

Изумилась бабушка. 

- Ты погоди говорить-то! 

Ответил дедушка и, поставив рамку на углубление в печке, подсоединил в розетку, 

тянущийся от неё провод. Потом что-то нажал, и рамка вспыхнула, как на маленьком телевизоре, 

начав показывать всё то, что старики привыкли видеть только в альбомах: 

- Это электронная фоторамка, а альбомы все наши сегодня я брал с собой, чтобы мне 

отсканировали снимки и внесли сюда. Теперь в одном месте, но будут все наши фотографии, да 

ещё их будет видно даже при выключенном свете! 

Бабушка вначале всё никак не могла привыкнуть к такой новике и сокрушённо покачивала 

головой, но вскоре под достоинству оценила и в доме у стариков навсегда установилась самая 

добрая атмосфера, которая способствовала счастью и здоровью. Посмотрев, при малейших 

проблемах, на дорогие сердцу фотографии, они, словно дым, рассеивались, оставляя только 

самое хорошее. А у вас есть такая рамка? 
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ДЕДУШКА И БАБУШКА ЗАВОДЯТ ЗАЙЦЕВ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. 

- Давай, старик, купим нам в хозяйство кроликов! 

Как-то предложила бабушка. 

- А зачем они нам? У тебя, вон, и так полно кур, гусей, свиней, корова есть... 

- Пусть и кролики будут... 

Дедушка, почесал затылок и махнул рукой: 

- Ну, будь по-твоему! 

На следующий день старики поехали в город, обошли там весь рынок, но убедились, что 

кролики стоят очень дорого. 

- Эдак, купив даже одного, и жить-то не на что будет с нашей-то пенсией... 

Сокрушалась бабушка, и они вернулись вечером в деревню ни с чем. 

- Вот ты бы лучше в лесу наловил нам пару зайцев - бесплатно и с толком! 

За завтраком предложила старуха. 

- Да как же я тебе их поймаю? Когда молодой-то был, и то не смог бы догнать, а сейчас - и 

подавно... 

- Чудной ты - не бегать же за зайцами, а там силки какие-нибудь сделай или ещё что-то 

такое придумай! 

- Ну, даже и не знаю... 

Бабушка возвращалась к этой теме ещё несколько дней и, в конце концов, дедушка сдался 

- неделю плёл верёвки, ещё две расставлял по лесу и потом месяц их разыскивал, забыв, что и 

куда наладил. Но, в конце концов, удача им улыбнулась и в заранее сколоченных клетках 

появилась пара зайцев. Бабушка не могла нарадоваться и старик успокоился: 

- Всё, исполнилась твоя мечта. Вот и занимайся, как и остальной живностью, а меня оставь 

теперь в покое! 

Через неделю, старик вышёл во двор нарубить дров и, проходя мимо клеток, ненадолго 

остановился рядом. Заяц, стоящий сверху, мирно жевал какую-то травку, а вот нижний, похоже, 

спал. Это было так уморительно, что дедушка не удержался, просунул сквозь решётку палец и 

почесал его за ухом. И вдруг - крак! - ухо отвалилось. 

- Батюшки! 

Перепугался старик: 

- Да бабка мне голову оторвёт или, что ещё хуже, опять в лес пошлёт с этими силками... 

Дедушка поднял ухо и попытался вставить его в голову продолжающего мирно спать зайца 

обратно. Но, видно, переусердствовал, и у него с треском отвалилось второе ухо. Тогда старик 

решил, что поставит клетку со страдальцем так, чтобы в глаза бросался только хвост - авось как-

нибудь сойдёт и старуха ничего не заметит. Однако, когда он сдвинул клетку и подтянул зад 

кролика к решётке, хвост оторвался и остался у него в руке. 

- О как! Прямо по частям разваливается. Что же делать? 

Думал, думал дедушка и решил положить зайца на спину - по крайней мере, все лапы на 

месте. А уши и хвост в таком положении заметить сложно. Но, пока он переворачивал тельце, 

отвалилась пара лап и, как ни крути, отсутствие всего упавшего обязательно бросалось в глаза. 

- Э-эх, ну, будь, что будет! 
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Вздохнул старик, хотя сам про себя очень удивился - впервые на его памяти что-то 

подобное происходило с животными, да ещё и продолжающими при этом мирно спать. Но чего 

только, как известно, в жизни не бывает... 

День прошёл тихо - похоже, бабушка ничего не заметила, а следующим утром, 

растапливая печь, дедушка услышал громкий вопль старухи со двора: 

- Ой, ты чего же это, окаянный, понаделал? 

- Ну, всё - обнаружила зайца... 

Подумал старик, однако, оказывается, бабушка обнаружила всего лишь то, что дедушка не 

там поместил поленницу, и ему пришлось потратить полдня, чтобы сделать именно так, как она 

хотела. Устав, и шатаясь после этой нелёгкой работы, старик, сопровождаемый попятам 

бабушкой, споткнулся и упал прямо на клетки с кроликами. Та, в которой спал расчленённый 

зверёк, перевернулась в воздухе, и упала в середине двора, явив всё произошедшее ранее. 

- Всё, беда не приходит одна - сейчас старуха с меня шкуру снимет! 

Промелькнуло в голове у дедушки, но, неожиданно, та подошла, обняла и извиняющимся 

тихим голосом забормотала: 

- Ой, извини меня - ты столько времени потратил на поимку этих зайцев, а я-то, дурёха, 

накормила одного из них незнамо чем, вот он на третий день и окочурился. Пришлось обратиться 

за помощью к соседке, чтобы сделала чучело, и ты ничего не заметил. А потом бы второй заяц 

располнел, и я как-нибудь его на пару тушек и поделила бы. Но теперь, понятно, ты всё увидел. Ни 

ругайся, пожалуйста! 

Старик усмехнулся, вздохнул и признался бабушке в том, что сделал сам, подытожив: 

- Вот так мы это друг от друга и скрывали... 

Старуха снова не разозлилась, а лишь обняла дедушку покрепче: 

- Вот и хорошо, что всё так вышло, а то я уже места себе от беспокойства не находила. Ты 

же знаешь, что я ничего никогда долго в себе держать не умела. 

- Это уж да! 

- И, знаешь что - не надо больше никого ловить: и одного зайца нам за глаза хватит. А то, 

как получилось, может, и к лучшему. Ты был прав - особого толка от них и нет... 

- Но я знал, что тебя бесполезно в чём-то разубеждать! 

Засмеялся дедушка, и старики зажили ещё дружнее, а заяц к Новому году так располнел, 

что сделанное из него жаркое можно было принять даже не за двух, а целую семью "косых". 
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БАБУШКА ВРУЧАЕТ ПОДАРКИ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. У старика приближался 80-ый День рождения, в 

преддверии чего он начал всячески намекать бабушке на то, что бы он хотел получить в подарок. 

То пилит что-нибудь и, прервавшись, глубокомысленно произнесёт: 

- Вот бы мне новую пилу! 

При этом многозначительно смотрел на неизменно отмалчивающуюся старуху. 

В другой раз это был топор, молоток, стамеска или кусачки. В конце концов, в дедушкиной 

голове сформировался образ этакого набора инструментов и, самое главное, он был уверен, что 

повторив всё 100 раз, бабушка точно поняла, что именно ему нужно подарить. 

В торжественный день, старик проснулся пораньше, но бабушка уже хлопотала у печи, 

звеня чугунками. 

- Ой, доброе утро. Поздравляю с Днём рождения! 

Закричала она и, подбежав, нежно обняла дедушку: 

- Принимай подарки, юбиляр... 

И бабушка поставила перед дедушкой большой пакет, куда точно вошёл бы набор 

желанных инструментов и даже не один. 

- А чего это? 

Растерянно произнёс старик, когда извлёк на стол большой кулёк конфет, набор бакуганов, 

какие-то полотенца, шампуни, диски с мультфильмами и даже игрушечную модель самолёта на 

дистанционном управлении. Он даже не поленился подорвать дно пакета, чтобы убедиться - под 

ним ничего нет, и обиженно-возмущённо обратился к бабушке: 

- Как же так? Я тебе 100 раз сказал - чего хочу, а ты подарила ни знамо что! 

- Я понимала это, дед. А ещё то, что ты сутками трудишься по хозяйству и, купив тебе набор 

этих самых инструментов, я обрекла бы тебя этим и в День рождения на целый день хлопот. Ты 

же не успокоился бы, пока всё не перепробовал и заодно сделал? А я так хочу, чтобы ты 

передохнул хотя бы в свой праздник и побыл подольше со мной... 

Дедушка открыл было рот, чтобы сказать что-то грубое, но задумался и, помолчав, 

ответил: 

- Извини меня, старая. Ты, конечно, права - всё кручусь, кручусь - живём вместе уже 60 лет, 

а толком и не видимся. А ведь я тебя так люблю! 

- А я тебя... 

Прошептала бабушка. 

- Что же, значит, решено - пьём чай с конфетами и будем играть в бакуганы, потом пойдём 

на поле запускать змея, вернёмся пообедать и завалимся смотреть мультфильмы. Думаю, это 

действительно станет настоящим праздником, особенно потому, что ты рядышком! 

- Вот это - дело! 

Обрадовалась старуха. 

Дедушка крепко обнял и прижал бабушку к себе, всем сердцем чувствуя, что самый 

главный подарок, который он получил от жизни, была именно она и почувствовал себя самым 

счастливым на свете. Да и день, благодаря старухе, обещал стать очень весёлым, чудесным и 

именно таким, каким и должен быть День рождения. 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И ОГРОМНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды они поехали в город и зашли в большой 

магазин электроники, где купили самые дешёвые батарейки для дедушкиного фонаря. И тут 

продавец, вместо того, чтобы отдать им товар, пригласил старшего менеджера, который 

"огорошил" стариков известием о том, что они стали миллионными покупателями и могут выбрать 

у них любой товар в подарок. 

- О как! 

Крякнул дедушка: 

- И каких только чудес не бывает на свете - сколько прожил, а ни разу ничего не 

выигрывал, даже в лотерею... 

- Ладно, идём, старик, посмотрим! 

Кивнула головой бабушка. 

Они долго бродили по широким залам, теряясь в обилии товаров и движения, но, в конце 

концов, остановились на секции с телевизорами. Старики давно хотели обновить их старенький, 

барахлящий "Рекорд", который дедушка купил, по случаю, лет 30 назад. Вот и отличный повод 

подвернулся! 

- Может быть, возьмём вот этот? 

Показал дедушка на небольшую панель у стены. 

- Нет, уж лучше купим тот, который никогда бы себе не могли позволить. Вон - гляди! 

Возразила бабушка и замерла возле огромных телевизоров, больше напоминающих 

прозрачную стену, за которой открывался совсем другой Мир. 

- А как такая махина-то к нам влезет? 

Старик почесал затылок и обошёл панель вокруг. 

- Уж было бы что - как-нибудь в избе поставим, и беды знать не будем. А соседи-то как 

обзавидуются! 

Воскликнула бабушка, потирая руки и рисуя в воображении самые соблазнительные 

картины. 

На том и порешили. Через пару часов небольшой синий грузовик уже остановился возле 

ворот их дома, высадил стариков, грузчики вытащили телевизор, попрощались и уехали. 

- О-го-го! Чего это вы там такое прикупили? 

Сразу же раздались восторженные окрики из-за окрестных заборов. 

- Да вот - телевизор! 

Рассмеялась бабушка и гордо вытянула шею. 

- Такой огромный, как кинозал прямо. Дадите посмотреть-то? 

- Там видно будет... 

Старуха развела руками и начала помогать дедушке втаскивать коробку на крыльцо. 

Но, оказалось, что высоты двери никак не хватает, чтобы пронести телевизор в дом. Через 

окно тоже не получилось и пришлось старику браться прорубать проём практически до самой 

крыши. Однако, пронеся коробку в узкий коридор, стало понятно, что развернуть её там, чтобы 

втащить в комнату, просто невозможно. 

- Надо, наверное, ломать эту стену! 

Глубокомысленно изрёк дедушка. 

- Ну, что же, попробуй. А ничего с домом-то не случится? 
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- Надеюсь, нет! 

Старик взял в сарае инструменты и принялся за дело. Но буквально через минуту из избы 

выскочила перепуганная бабушка и замахала на него руками: 

- Прекрати сейчас же! Всё прямо ходуном ходит - того и гляди, стены рассыпаются. Думай 

как-нибудь ещё! 

- А чего тут думать-то? Может быть, через крышу попробовать? Разобрать, приподнять, 

втянуть, собрать... 

- Чего разбирать-то? Ты вон черепицу эту года 2, если не 3 клал. Так сколько будешь 

разбирать, а потом ещё собирать! Не чуди, дело лучше говори! 

Возмутилась бабушка. 

Думали старики, думали, но так ни до чего и не додумались. 

- Ладно, придётся оставить его здесь во дворе, а смотреть через окно... 

В конце концов, протянул дедушка и, немного помудрив, сделал над телевизором 

добротный навес. Потом вывел из окна удлинитель и антенну, всё подключил и, не успел 

оглянуться, как весь двор заполнился соседями, пришедшими со своими стульями и скамейками, 

чтобы посмотреть на это чудо. Они тепло благодарили стариков за то, что они так разумно 

придумали для всех и дедушка с бабушкой, раз уж так получилось, почли за лучшее промолчать о 

причинах и следствиях. 

С тех пор, каждый вечер, их двор был заполонён соседями, а сами старики смотрели 

телевизор из окна, уютно разместившись на диванчике в избе и распахнув окно. 

- А знаешь, как будто мы с тобой опять молодые и сидим в кинотеатре... 

Вздохнула бабушка: 

- И никогда столько гостей у нас не было. Может быть, всё и к лучшему, что так вышло! 

- Может, и так... 

Кивал головой дедушка, обнимая старуху и думая о том, что как здорово слышать рядом 

столько людей и знать, что ещё способен вольно или нет, а сделать для них много чего хорошего. 

С тех пор старики зажили ещё веселее, дружнее и лучше, а соседи в них просто душе не 

чаяли! 

 

 

 

апрель 2011 



www.golcov.ru 

 

Гольцов Кирилл, сборник "Полгода сказок, рассказанных сыну на ночь" 

368 

БАБУШКА ВРУЧАЕТ ПОДАРКИ 
 

Жили-были бабушка и дедушка. У старика приближался 80-ый День рождения, в 

преддверии чего он начал всячески намекать бабушке на то, что бы он хотел получить в подарок. 

То пилит что-нибудь и, прервавшись, глубокомысленно произнесёт: 

- Вот бы мне новую пилу! 

При этом многозначительно смотрел на неизменно отмалчивающуюся старуху. 

В другой раз это был топор, молоток, стамеска или кусачки. В конце концов, в дедушкиной 

голове сформировался образ этакого набора инструментов и, самое главное, он был уверен, что 

повторив всё 100 раз, бабушка точно поняла, что именно ему нужно подарить. 

В торжественный день, старик проснулся пораньше, но бабушка уже хлопотала у печи, 

звеня чугунками. 

- Ой, доброе утро. Поздравляю с Днём рождения! 

Закричала она и, подбежав, нежно обняла дедушку: 

- Принимай подарки, юбиляр... 

И бабушка поставила перед дедушкой большой пакет, куда точно вошёл бы набор 

желанных инструментов и даже не один. 

- А чего это? 

Растерянно произнёс старик, когда извлёк на стол большой кулёк конфет, набор бакуганов, 

какие-то полотенца, шампуни, диски с мультфильмами и даже игрушечную модель самолёта на 

дистанционном управлении. Он даже не поленился подорвать дно пакета, чтобы убедиться - под 

ним ничего нет, и обиженно-возмущённо обратился к бабушке: 

- Как же так? Я тебе 100 раз сказал - чего хочу, а ты подарила ни знамо что! 

- Я понимала это, дед. А ещё то, что ты сутками трудишься по хозяйству и, купив тебе набор 

этих самых инструментов, я обрекла бы тебя этим и в День рождения на целый день хлопот. Ты 

же не успокоился бы, пока всё не перепробовал и заодно сделал? А я так хочу, чтобы ты 

передохнул хотя бы в свой праздник и побыл подольше со мной... 

Дедушка открыл было рот, чтобы сказать что-то грубое, но задумался и, помолчав, 

ответил: 

- Извини меня, старая. Ты, конечно, права - всё кручусь, кручусь - живём вместе уже 60 лет, 

а толком и не видимся. А ведь я тебя так люблю! 

- А я тебя... 

Прошептала бабушка. 

- Что же, значит, решено - пьём чай с конфетами и будем играть в бакуганы, потом пойдём 

на поле запускать змея, вернёмся пообедать и завалимся смотреть мультфильмы. Думаю, это 

действительно станет настоящим праздником, особенно потому, что ты рядышком! 

- Вот это - дело! 

Обрадовалась старуха. 

Дедушка крепко обнял и прижал бабушку к себе, всем сердцем чувствуя, что самый 

главный подарок, который он получил от жизни, была именно она, и почувствовал себя самым 

счастливым на свете. Да и день, благодаря старухе, обещал стать очень весёлым, чудесным и 

именно таким, каким и должен быть День рождения. 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И ОГРОМНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды они поехали в город и зашли в большой 

магазин электроники, где купили самые дешёвые батарейки для дедушкиного фонаря. И тут 

продавец, вместо того, чтобы отдать им товар, пригласил старшего менеджера, который 

"огорошил" стариков известием о том, что они стали миллионными покупателями и могут выбрать 

у них любой товар в подарок. 

- О как! 

Крякнул дедушка: 

- И каких только чудес не бывает на свете - сколько прожил, а ни разу ничего не 

выигрывал, даже в лотерею... 

- Ладно, идём, старик, посмотрим! 

Кивнула головой бабушка. 

Они долго бродили по широким залам, теряясь в обилии товаров и движения, но, в конце 

концов, остановились на секции с телевизорами. Старики давно хотели обновить их старенький, 

барахлящий "Рекорд", который дедушка купил, по случаю, лет 30 назад. Вот и отличный повод 

подвернулся! 

- Может быть, возьмём вот этот? 

Показал дедушка на небольшую панель у стены. 

- Нет, уж лучше купим тот, который никогда бы себе не могли позволить. Вон - гляди! 

Возразила бабушка и замерла возле огромных телевизоров, больше напоминающих 

прозрачную стену, за которой открывался совсем другой Мир. 

- А как такая махина-то к нам влезет? 

Старик почесал затылок и обошёл панель вокруг. 

- Уж было бы что - как-нибудь в избе поставим, и беды знать не будем. А соседи-то как 

обзавидуются! 

Воскликнула бабушка, потирая руки и рисуя в воображении самые соблазнительные 

картины. 

На том и порешили. Через пару часов небольшой синий грузовик уже остановился возле 

ворот их дома, высадил стариков, грузчики вытащили телевизор, попрощались и уехали. 

- О-го-го! Чего это вы там такое прикупили? 

Сразу же раздались восторженные окрики из-за окрестных заборов. 

- Да вот - телевизор! 

Рассмеялась бабушка и гордо вытянула шею. 

- Такой огромный, как кинозал прямо. Дадите посмотреть-то? 

- Там видно будет... 

Старуха развела руками и начала помогать дедушке втаскивать коробку на крыльцо. 

Но, оказалось, что высоты двери никак не хватает, чтобы пронести телевизор в дом. Через 

окно тоже не получилось и пришлось старику браться прорубать проём практически до самой 

крыши. Однако, пронеся коробку в узкий коридор, стало понятно, что развернуть её там, чтобы 

втащить в комнату, просто невозможно. 

- Надо, наверное, ломать эту стену! 

Глубокомысленно изрёк дедушка. 

- Ну, что же, попробуй. А ничего с домом-то не случится? 
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- Надеюсь, нет! 

Старик взял в сарае инструменты и принялся за дело. Но буквально через минуту из избы 

выскочила перепуганная бабушка и замахала на него руками: 

- Прекрати сейчас же! Всё прямо ходуном ходит - того и гляди, стены рассыпятся. Думай 

как-нибудь ещё! 

- А чего тут думать-то? Может быть, через крушу попробовать? Разобрать, приподнять, 

втянуть, собрать... 

- Чего разбирать-то? Ты вон черепицу эту года 2, если не 3 клал. Так сколько будешь 

разбирать, а потом ещё собирать! Не чуди, дело лучше говори! 

Возмутилась бабушка. 

Думали старики, думали, но так ни до чего и не додумались. 

- Ладно, придётся оставить его здесь во дворе, а смотреть через окно... 

В конце концов, протянул дедушка и, немного помудрив, сделал над телевизором 

добротный навес. Потом вывел из окна удлинитель и антенну, всё подключил и, не успел 

оглянуться, как весь двор заполнился соседями, пришедшими со своими стульями и скамейками, 

чтобы посмотреть на это чудо. Они тепло благодарили стариков за то, что они так разумно 

придумали для всех и дедушка с бабушкой, раз уж так получилось, почли за лучшее промолчать о 

причинах и следствиях. 

С тех пор, каждый вечер, их двор был заполонён соседями, а сами старики смотрели 

телевизор из окна, уютно разместившись на диванчике в избе и распахнув окно. 

- А знаешь, как будто мы с тобой опять молодые и сидим в кинотеатре... 

Вздохнула бабушка: 

- И никогда столько гостей у нас не было. Может быть, всё и к лучшему, что так вышло! 

- Может, и так... 

Кивал головой дедушка, обнимая старуху и думая о том, что как здорово слышать рядом 

столько людей и знать, что ещё способен вольно или нет, а сделать для них много чего хорошего. 

С тех пор старики зажили ещё веселее, дружнее и лучше, а соседи в них просто душе не 

чаяли! 
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ДЕДУШКА ПЛОХО СЛЫШИТ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. Однажды утром, они уселись пить чай, и старуха завела 

свой обычный разговор о том, что дедушке необходимо сегодня сделать: 

- Напилишь и нарубишь дров, забор в двух местах подправишь, на сарае надо крышу 

покрыть, колодец совсем покосился... 

И тут она сама себя перебила, остановившись и удивлённо поинтересовавшись: 

- Дед, а дед. Ты меня слушаешь? 

Обычно старик очень раздражённо реагировал на подобный "инструктаж" бабушки и 

после озвучивания уже второго задания, раздражённо качал головой и просил её успокоиться, так 

как "сам разберётся". Сейчас же дедушка спокойно сидел, потягивал чай из блюдца и даже 

посмеивался, глядя на старуху. 

- Ты чего это, а? 

- Ну, ты и смешно свой беззубый рот открываешь, как лягушка, которая мух ловит! 

Наконец, "прыснул" дедушка. 

- Ты что говоришь-то? Может, с головой чего? 

А дедушка, с трудом поставив на стол блюдце, которое опасно подёргивалось в дрожащих 

от хохота руках, схватился за живот и даже прослезился: 

- Просто умора. Вот дела. Какая-то ты сегодня странная, бабка! 

- Да нет же, это у тебя что-то не в порядке! 

Закричала старуха, и дедушка примирительно поднял вверх руки: 

- Всё, всё - пойду делами заниматься... 

Он ушёл, а бабушка закрутилась с домашними заботами и, обнаружив, что уже настало 

обеденное время, вышла на крыльцо, клича старика. Долго кричала, но всё без толку. 

- Услышал-то точно, но, может, чего там доделывает, и бросить пока не может. Ладно, 

подожду, хотя это на него совсем не похоже - обычно ещё и позвать толком не успеешь, он уже 

несётся... 

Думала про себя бабушка, входя в избу и усаживаясь к столу. 

Вскоре появился и старик - очень возмущённый: 

- Ты чего же это меня не зовёшь кушать-то? Весь измаялся, сил совсем нет, а ты тут 

рассиживаешься! 

- Да ты что? Я тебя кликала-кликала с крыльца, да всё без толку... 

Удивлённо забормотала бабушка, на что дедушка неожиданно рассмеялся и махнул рукой: 

- Чегой-то сегодня с тобой точно не то, старая. И откуда ты взяла эту новую шутку с 

открыванием рта и забавным подёргиванием щёк? Впрочем, и не важно - на самом деле, 

уморительно! 

- Да я... Что ты... 

Начала бормотать старуха, но потом подумала, что у дедушки сегодня явно с головой что-

то не то и почла за лучшее поставить всё на стол и убедиться, что старик с удовольствием начал 

уплетать. Когда она несла за его спиной назад к печке пустой чугунок, то споткнулась о 

приподнявшуюся половицу и с грохотом приземлилась на колени. Однако, дедушка не только не 

бросился на помощь, но даже не оглянулся. И тут, вместе с искрами боли, бабушке и пришло 

"озарение", что старик просто-напросто оглох. Это и в самом деле объясняла всё странное, что 

происходило сегодня. 
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- А я щи сегодня варила на лягушках, да ещё и руки в нём несколько раз мыла. 

Немного подрагивающим голосом, спокойно произнесла старуха и убедилась, что дедушка 

её снова не услышал. Тогда она подошла, склонилась к его уху и крикнула: 

- Приятного аппетита! 

Вот тут старик выронил ложку и дёрнулся так, что чуть было со стула не рухнул: 

- Ты что же это так пугать-то вздумала? А? 

Насилу она дедушку успокоила, но с тех пор стала негромко говорить всё то, что позволяла 

себе, будучи одной. Даже призналась в паре "огрех" и от этого бабушке сразу же стало легче на 

душе, несмотря на то, что, понятное дело, старик ничего не услышал. 

Шло время - дедушка несколько раз побывал в городе с традиционными хозяйственными 

закупками и, вернувшись однажды поздно вечером и услышав тихое недовольное бормотание 

старухи, спокойно на него ответил. 

- Ой, дед! Ты что же, опять всё слышишь? 

Встрепенулась бабушка. 

- Да, уже, наверное, с неделю. Я на следующий день поехал в город и, скумекав, что к чему 

по пути, побывал у доктора, да ещё и слуховой аппарат купил. Теперь вот не расстаюсь с ним - 

посмотри, какой маленький, даже в ухе и не разглядеть! 

Гордо ответил дедушка и рассмеялся. 

- Так, что же это получается - ты все эти дни слышал всё, что я говорила? 

- Конечно... 

Расхохотался дедушка и, подойдя к старухе, нежно её обнял: 

- Дурёха ты моя. Я же обо всём этом догадывался, но, раз призналась, то и забудем о 

прошлом. Но, всё-таки, это было забавно - ты "разрядилась" и я про себя насмеялся. Все остались 

довольны, не так ли? 

- Ну, выходит так... 

Растерянно развела руками бабушка. 

- А, раз так, то давай ужинать. Ты у меня самая замечательная! 

- А ты, дед, у меня! 

И, несмотря на громко урчащий от голода желудок дедушки, старики ещё долго стояли, 

нежно обнявшись и вспоминая что-то очень дорогое и приятное. 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И РАЗЛУКА 
 

Жили-были бабушка и дедушка. Старик всю жизнь очень любил рисовать, а с возрастом 

это приобрело прямо-таки настоящую манию - что бы он ни делал, всё тщательно и кропотливо 

разукрашивал. Однажды бабушка чуть не упала в обморок, увидев на участке огромную 

квадратную корову, а потом оказалось, что это дедушка просто так оформил новый сарай. В 

другой раз, старуха пошла вдоль грядок, а в следующее мгновение оказалась лежащей на земле с 

побаливающим плечом - старик раскрасил ограду точь в точь под цвет окружающего поля, что 

прямо-таки было невозможно различить. Бывали и другие случаи, поэтому, хотя бабушка и 

признавала мастерство дедушки, рисовать что-либо дома строго запрещала. Так и до беды какой 

недалеко! 

Однажды давняя бабушкина знакомая, живущая в городе, попросила её помочь ей пару 

дней с навалившимися делами и она согласилась. Время пролетело незаметно и, вернувшись на 

третий день к вечеру домой, старуха радостно тарабанила в дверь: 

- Это я! 

Вскоре где-то в глубине раздались не привычные шаркающие, а какие-то шелестящие 

движения и, не успела бабушка подумать - что бы это могло значить, дверь распахнулась и на 

пороге её приветствовал дедушка: 

- Вернулась значит? А я так по тебе соскучился - даже не мог поверить, что мне так сильно 

не будет тебя хватать! 

- А я вот... 

Бабушка сделала шаг вперёд, запнулась и рухнула на пол: 

- Это ещё чего такое? 

Пол, стены и даже потолок вокруг были заложены разнообразными рисунками, так, что 

дом изнутри было совершенно не узнать. 

- Это я того - очень скучал по тебе и рисовал, рисовал... 

Смущённо произнёс дедушка, помогая старухе подняться. 

- Да-а, ну, ты без меня делов и понаделал... 

Забормотала бабушка, аккуратно ступая вперёд и слегка вздрагивая от шелеста бумаги: 

- Ты и печку умудрился картинами обложить, да и окна, смотрю, ими позаклеил! 

- Да, всё рисовал, рисовал без удержу... 

Кивал дедушка, идя чуть поодаль. 

- Кошмар просто. Сколько раз я просила тебя не заниматься этим в доме. И вот - 

полюбуйтесь-ка! 

Старуха растерянно моргала глазами: 

- Ладно, сейчас я слишком устала, даже, чтобы сердиться, но завтра всё придётся 

прибирать. Мороки-то сколько! Ну и подарочек ты мне к приезду приготовил... 

Дедушка молчал и виновато опустил голову. И только, когда бабушка стала тяжело 

подниматься по лестнице в спальню, робко предостерёг: 

- Э-э, там на ступеньках картины разложены, и к поручню приклеен. Могут скользить - 

будь, пожалуйста, поосторожнее! 

В этот самый момент, старуха споткнулась и чуть не рухнула вниз. Однако, всё-таки смогла 

благополучно добраться до спальни и, разгребя в стороны кипы картин, усеивающих кровать, 

повалилась без сил, сразу же погрузившись в сон. 
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Забрезжило утро и, проснувшись, старуха в первые мгновения даже не могла понять - 

почему вокруг столько шорохов и резких запахов. Но, когда она сбросила с себя съехавшие на неё 

за ночь картины, бабушка решительно встала и пошла разыскивать деда. Аккуратно спустившись 

вниз, он обнаружила, что старик, как ни в чём не бывало, сидит за столом и рисует. 

- Ты что же это делаешь? Утро на дворе, а у тебя печь не топлена, самовар не поспел, не 

прибрано. Рисует он видите ли! 

Дедушка встрепенулся, отложил бумаги, побежал во двор и принёс пару вёдер воды. Но, 

прежде, чем растопить самовар, из него пришлось вытащить целых три картины, которые старик 

смущённо назвал серией "Когда не хочется пить чай одному". 

- Вот погоди мне, дам я тебе такую серию, что не обрадуешься! 

Возмущалась бабушка, однако, вскоре они уже пили чай, а ещё через четыре часа 

закончили и уборку в доме. Дедушка стянул картины в тугие кули и отнёс в сарай, а  те, что не 

успел захватить, старуха использовала для растопки печки. Потом они пообедали и вышли 

посидеть во дворе, передохнуть, да погреться на солнышке. 

- Ну и чудишь ты у меня... 

Вздохнула старуха: 

- Понаделал делов. Вот и оставляй тебя после всего этого одного! 

- Извини меня, пожалуйста. Мне было так тоскливо без тебя, а картины помогали скрасить 

это и сделать так, чтобы время до твоего приезда пролетело незаметно. Я же тебя люблю... 

Робко сказал дедушка и аккуратно обнял бабушку. 

- А я тебя... 

Вздохнула она: 

- Честно говоря, я тоже очень по тебе скучала и никуда больше так надолго не буду 

уезжать! 
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ДЕДУШКА, БАБУШКА И СКАЗКИ НА НОЧЬ 
 

Жили-были дедушка и бабушка. И однажды вечером старуха попросила дедушку 

рассказать ей на ночь сказку. 

- Ты чего, маленькая что ли? 

Удивился он. 

- Нет, конечно. Просто в последнее время беспокойно и долго засыпаю, а когда ты 

вечером что-то говоришь, то быстро начинаю дремать... 

Развела руками бабушка. 

- Ну, раз так, то ладно! 

И с тех пор дедушка начал каждый вечер рассказывать бабушке сказки - без особого 

желания, пытаясь каждый раз выдумать что-то новое, но зато старуха действительно быстро 

засыпала. Хотя, вскоре ей в голову пришла новая "блажь" - после сказки, дедушка должен был 

петь колыбельную, с чем старик совсем уж был не согласен. Весь день они так громко 

переговаривались через весь участок по разным вопросам, что ближе к ночи как раз очень 

хотелось просто помолчать и успокоить горло. Но бабушка всё просила и просила, поэтому 

дедушка был вынужден идти на встречу и проводить ежевечернюю развлекательную программу. 

Однажды старик лежал в кровати и читал про себя газету. Бабушка пришла, прилегла и 

что-то забормотала, а старик решил ей процитировать выдержку по поводу законопроекта о 

повышении в следующем году пенсий. Прочитал вслух пару абзацев и, замолчав, неожиданно 

услышал: 

- Хорошая сказка, старик. А теперь спой... 

- Вот оно как! 

Воскликнул про себя дедушка, который уже и не знал - откуда черпать идеи для новых 

историй: 

- Старуха-то глуховатая стала... 

На следующий день, дедушка отыскал на чердаке своё старенькое портативное радио и, 

когда пришло время рассказывать сказки и бабушка, закрыв глаза, отвернулась, он включил его на 

волну новостей. Бодрый диктор рассказал о политической ситуации и озвучил прогноз погоды, а 

потом кто-то исполнил русскую народную песню. Когда её последний аккорд умолк, и дедушка 

торопливо выключил радио, бабушка пробормотала: 

- Какой ты у меня молодец - сегодня это было нечто удивительное. Даже под музыку пел! 

Что, отыскал на чердаке свою губную гармошку? 

- Да... 

Заулыбался дедушка. 

- Здорово получилось. А как это ты умудрялся и играть на ней и петь одновременно? 

- Ради тебя я и не на такое способен! 

Сказал дедушка и нежно похлопал старуху по спине. 

И с тех пор они зажили ещё лучше - дедушка не мучился из-за сказок, зато с 

удовольствием слушал перед сном новости, а бабушка неизменно превосходно засыпала под 

включенное радио и ничего большего не хотела. 
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Ещё от автора 
 

Примите мою признательность, если сумели терпеливо дочитали сборник сказок до конца. 

Надеюсь, хоть что-то пришлось вам по душе и искренне порадовало малышей. Даже если это не 

так, думаю, моё творчество просто ненавязчиво обратило ваше внимание и на такой формат 

самовыражения. Возможно, это даст толчок к вашим собственным литературным изысканиям в 

этом направлении, которые приведут к созданию по-настоящему хороших и добрых сказок, 

которыми будет восторгаться ещё ни одно поколение детей. 

И, напоследок, ещё одна небольшая история, которой можно как-нибудь порадовать 

малыша во время дневного сна. Когда я был маленький и просил бабушку в очередной раз 

рассказать мне какую-нибудь сказку, а она не хотела, то, в качестве синонима слова "нет", 

употребляла фразу "хочешь сказку про Сову-лупоглазку? Жила-была Сова-лупоглазка, вот такая 

сказка". Как-то я вспомнил об этом и решил отойти с Мишей от подобного стереотипа. 

 

ПРО СОВУ-ЛУПОГЛАЗКУ 

 В одном лесу жила сова, которая никогда не покидала своего дупла днём. И вот однажды 

ей не спалось, и решила она посмотреть – что же происходит снаружи, когда светло. Выскочила на 

ветку, и поверить не может: 

 - Какое всё вокруг красивое и яркое! 

 Смотрела, смотрела во все глаза, так целый день и просидела. Окружающее так поразило 

сову, что её глаза, до этого узкие, словно две щёлочки, оказались широко распахнутыми от 

удивления. А ближе к вечеру сова обнаружила, что может закрывать веки, но когда опять их 

открывает, глаза никак не приходят в норму, а остаются всё такими же округлившимися. 

С тех пор прозвали её лестные жители Совой-пучеглазкой. Только она очень обижалась на 

такое прозвище, поэтому вскоре с радостью стала отзываться на Сова-лупоглазка. 
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