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Аннотация
Хорошо в деревне летом! Солнце, природа, свежий воздух,

дедушка и увлекательные приключения в поисках настоящего
сокровища.



 
 
 

Александр Лукшиц
Сокровище

Посвящается А. С. Пушкину, великому человеку, с юных
лет привившему мне любовь к языку и поэзии

Хорошо в деревне летом!
Весело в деревне с дедом!
Мы вчера ходили в лес –
Высоченный, до небес.
Там грибы в ковш собирали
Да чернику уплетали.
Вкусно! Лучше, чем шашлык!
Только синим стал язык.
А сегодня утром ранним
Из пруда мы рыбку тянем,
И всё утро напролёт
У нас с дедушкой клюёт.

Вот и полдень наступает,
Дед покушав засыпает.
Я же не желаю спать,
Дедушку зову играть.
«Эх ты, внук неугомонный, –
Дед вздыхает полусонный. –



 
 
 

«Хорошо! Поступим так:
Вместе лезем на чердак.
Бабушка прибрать просила,
Пригодится твоя сила».

Место чудное чердак!
Но какой же здесь бардак!
Тут одежда, тут картины,
В уголке стоят корзины,
Стол без ножки, чемодан,
Под столом лежит баян,
Стулья, куклы, книги, банки,
Даже дедушкины санки,
Без колёс велосипед
И коллекция монет.
Много здесь вещей старинных,
Непригодных, половинных.

«Дедушка, а это что?» –
Приподнял я решето
И шкатулку заприметил.
Удивлённый дед ответил:
«Вещь я вижу в первый раз,
У тебя же глаз-алмаз.
Незнакомая вещица…
Вот какая небылица!



 
 
 

Интересно: что внутри?
Ну-ка, внучек, отопри».
Я шкатулку открываю,
Лист бумаги вынимаю,
Дед, взволнованный, не ждёт,
Пожелтевший лист берёт,
Осторожно распрямляет
И задумчиво читает:
«Если верно путь пройдёшь,
То сокровище найдёшь».
«Вот он шанс из миллиарда:
В руки к нам попала карта!
Скоро будешь ты богат,
Мы сегодня ищем клад».
Я от радости танцую,
Клад в мечтах своих рисую:
Образы ручьём текут,
Приключения зовут!

Бодрым шагом, как солдаты,
Прихватив с собой лопаты,
Двинулись мы в дальний путь,
В сторону боясь свернуть.
Храбро три часа шагали,
Отдохнуть и не мечтали.
Когда к цели подошли,



 
 
 

Еле ноги волокли.
Перед нами дуб огромный,
Словно молодец бездомный
Вышел в поле погулять
Да остался здесь стоять.
Дед, по компасу сверяясь
Да от дуба удаляясь,
Двадцать отсчитал шагов
И давай копать без слов.
Я пусть мал, но помогаю,
Сверху тут и там копаю…
Наконец раздался стук,
Дед кричит: «Ура! Сундук!
Небольшой, резной, дубовый.
Правда, может, и кедровый,
Я, признаться, не знаток.
Крепкий здесь висит замок,
Нам не справиться без лома,
Сундучок откроем дома!
Помоги-ка мне, дружок,
Разворачивай мешок».

Возвратились тут же силы,
Мы обратно поспешили.
Мысли роются в мешке:
Что хранится в сундуке?



 
 
 

Дедушка весь путь мечтает
И, вздыхая, рассуждает:
«Что за прелесть этот клад!
Слышишь, денежки звенят.
Первым делом купим лодку
Да поплаваем в охотку.
Юнгой станешь, мальчуган,
Дед же будет капитан!
Позже сделаем покупку,
Бабушке подарим шубку,
Сбудется её мечта.
Ох, уж эта красота!
Папу с мамой не забудем
Им подарки тоже купим:
Папе – новую машину,
Маме – платье и картину,
Ты получишь самокат.
И, …как там его…айпад!
До чего дошла наука:
Слово выговорить – мука.
Впрочем, кажется, пришли,
Дом виднеется вдали».
Прочь терпенье! Вот и дом,
Дедушка хватает лом,
В один миг замок сбивает,
Сундучок наш открывает



 
 
 

Что там? Жемчуг? Изумруд?
Золота весомый пуд?
В сундуке всего лишь книга,
Вот и лопнула интрига.
Книжица старинная
И совсем не длинная.
Надпись, словно бы в тумане,
«Сказка о царе Салтане…».
Дед заметно побледнел,
Опечаленный, присел
«Книга – вот и вся находка.
Эх, внучок, пропала лодка».
«Дедушка, не унывай,
Со мной сказку почитай».
И мы принялись читать,
Мир волшебный постигать.
Дивным ритмом наслаждались,
Каждой строчкой восхищались,
Открывая чудеса,
Устремлялись в небеса.
А когда мы дочитали,
Долго вдумчиво молчали.
Вихорь чувств нас вдаль унёс…
Наконец, я произнёс:
«Вот сокровище какое,
Настоящее, родное!



 
 
 

Правда, дедушка? Ответь!»
Дед внезапно стал краснеть,
Задрожал, засокрушался,
Но потом заулыбался.
«Правда», – ласково сказал
И меня тепло обнял.
Жил
на
улице
Тоскливой
развесёлый
человек

Слышал я в одной беседе:
Есть друзья на белом свете
Улица слезливая,
Улица Тоскливая.
Хочешь лопни, хочешь тресни,
Не поют здесь люди песни,
Не звучит весёлый смех –
Жизнь проходит без потех.
Здесь на улице Тоскливой,
Неприметной, молчаливой,
Поселился вдруг навек
Развесёлый человек.
Ходит, песню напевает:



 
 
 

«Грустным тело не бывает!
Друг, улыбки не жалей,
Жить старайся веселей».
Как известно люди гибки –
Вмиг посыпались улыбки.
Тотчас, всюду, ото всех
Зазвучал весёлый смех.
Жизнь мгновенно изменилась,
В сердце радость пробудилась.
Изменяй же, как Шекспир
Наши улицы и мир.


