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Аннотация
История о невероятном и загадочном летнем приключении

Захара у бабушки в деревне.



 
 
 

В одном большом городе жил мальчик по имени Захар.
В этом году он закончил первый класс, и на лето родители
решили отправить его в деревню к бабушке.

Ехать до деревни пришлось на поезде целый день и целую
ночь. Он сидел в вагоне поезда у окна и немного грустил. За-
хар скучал по школьным друзьям. За окном мелькали дере-
вья, поля, маленькие деревушки и небольшие водоемы. Па-
ру раз поезд останавливался на станциях в небольших горо-
дах, и тогда мама Захара выходила на перрон и покупала ему
мороженое.

На следующий день утром поезд остановился на одной из
станций, где Захар с мамой вышли из поезда и сели на авто-
бус, который повез их в деревню.

Деревня называлась Зелёная. Она находилась на одном
берегу речки, а на противоположном берегу находился кра-
сивый лес, где водилось невероятно много лесных животных
и птиц.

Мама оставила Захара у бабушки на всё лето, а сама вер-
нулась в город.

Бабушка жила в небольшом домике на берегу. Во дворе
у неё бегал большой пёс по кличке Гром. Увидев Захара, он



 
 
 

очень обрадовался. Гром бегал вокруг него, громко лаял и
вилял хвостом от счастья, отчего Захару стало немного по-
веселее.

Бабушка накормила Захара жареной картошкой с гриба-
ми и напоила деревенским молоком. Наевшись, он решил
взять с собой Грома и пойти осматривать деревню.

Деревня была небольшая, всего на пять улиц.

– К обеду будь дома. – сказала бабушка.

– Хорошо. – ответил Захар и вышел с Громом за калитку.

Дом бабушки находился на Лесной улице. Немного прой-
дя по ней, Гром свернул на соседнюю улицу, которая назы-
валась Полевая. Захар повернул за ним. Пройдя два дома, он
увидел сидящего на скамейке возле дома паренька, по воз-
расту такого же, как и он сам.

– Привет. Как тебя зовут? – спросил Захар.

– Егор. – ответил паренёк.

– Ты местный?



 
 
 

– Нет, из города на лето приехал. – сказал Егор.

– И я из города приехал на всё лето. – улыбнулся в ответ
Захар. – Я иду осматривать деревню. Пойдешь со мной вме-
сте?

– Конечно! – ответил Егор. – Я уже неделю не знаю чем
заняться от скуки.

Егор отпросился у своей бабушки погулять по деревне с
новым другом, и дальше они уже шли втроём – Захар, Егор
и их верный пёс Гром.

Обойдя все улицы, на окраине деревни возле поля Захар
с Егором обнаружили странный участок, огороженный пова-
лившимся забором. Они обошли его вокруг, и нашли старую
калитку. Щеколда на калитке вся заржавела и ребята с тру-
дом отворили её. Весь участок оказался заросшим высокой
травой, среди которой стояло много непонятных деревьев.
Они были все чёрные, сухие и ни на одном из них не было
ни одного листочка.

– Ну и мрачное местечко. – сказал Захар.

– Ага. – согласился Егор. – Пойдем отсюда, мне как-то
жутковато тут.



 
 
 

Ребята вышли, закрыли за собой калитку и, повернувшись
в сторону тропинки, по которой они пришли, вздрогнули от
неожиданности. На тропинке, непонятно откуда взявшись,
стоял старичок с двумя полными ведрами. В одном ведре
были ягоды, а в другом грибы. Гром даже не залаял, как буд-
то старичок всё время гулял с ними.

– Молодые люди, помогите старенькому дедушке донести
ягоды, да грибочки до дома. – попросил старичок.

– Поможем. – отозвался Захар.

Они с Егором взяли каждый по ведру, и пошли в сторо-
ну центра деревни вслед за старичком. Выйдя на тропинку,
Захар обернулся и увидел, что на одном из засохших дере-
вьев на странном участке распустились несколько зелёных
листочков. А между ними на веточках виднелись необычные
разноцветные шарики – красные и жёлтые. Захару стало не
по себе, но рассказывать Егору об этом он пока не стал.

Старичок жил на другом конце деревни и звали его де-
душка Игнат. По дороге он рассказал, что каждый день хо-
дит за грибами и ягодами, и делает из них заготовки на зиму.
Возле дома он поблагодарил ребят за помощь и, повернув-
шись к Захару, сказал:



 
 
 

– Необычный этот сад на окраине.

Затем дед Игнат закрыл за собой калитку и пропал из ви-
да.

– Почему он сказал, что сад необычный? – спросил Егор
у Захара.

Тогда Захар и рассказал о том что он увидел, когда уходя,
обернулся взглянуть на странный участок за забором.

– Вот это да! – воскликнул Егор. – Давай вернёмся и по-
смотрим.

– Давай. – согласился Захар. – Только сначала надо зайти
домой на обед, я бабушке обещал. Пойдем со мной.

– Пошли. – ответил Егор.

Дома бабушка Захара накормила ребят вкусным супом, а
на десерт угостила земляничным киселём.

После обеда, Захар спросил у бабушки про странный сад
на окраине деревни.



 
 
 

– Этому саду несколько сотен лет. Некогда он принадле-
жал одной знахарке, которая была очень доброй женщиной
и лечила всех людей в округе. А ещё она очень любила детей
и всегда угощала их вкусными сладостями. Но однажды по-
явились нехорошие люди, которые обвинили её в злом кол-
довстве и прогнали из деревни. Со временем сад засох. Что
только не пытались сделать жители деревни, чтобы не дать
саду погибнуть, но всё было безуспешно. Так и стоит этот
засохший сад на окраине нашей деревне и по сей день. – за-
кончила рассказ бабушка.

Захар с Егором молча переглянулись, поблагодарили ба-
бушку за вкусный обед и побежали к странному саду. Гром
побежал вслед за ребятами.

Добежав до сада, ребята увидели, что одна из веток засох-
шего дерева была вся усыпана зелёной листвой. Между ли-
сточками, как и рассказывал Захар, висели на веточках раз-
ноцветные шарики. Друзья отворили калитку и осторожно
зашли в сад.

– От распустившейся ветки на дереве пахнет клубничным
леденцами. – сказал Захар.

– А мне кажется, что пахнет яблочным мармеладом. – не
согласился Егор.



 
 
 

Они подошли поближе и сорвали по одному цветному ша-
рику с дерева. Шарики действительно издавали аромат раз-
личных вкусных конфет. Ребята решили попробовать. Это
и на самом деле оказались конфеты. Красный шарик Заха-
ра оказался клубничным леденцом, а зелёный шарик Егора
– яблочной мармеладкой. Мальчишки сорвали ещё по одно-
му цветному шарику. На этот раз Захару попалось лимонное
драже, а Егору черничная желейная конфета.

Ребята задумались, почему вдруг сад, который стоял за-
сохшим много лет, начал цвести. Тут они вспомнили, что
листочки на дереве стали появляться, когда они согласились
помочь дедушке Игнату. И им пришла в голову мысль, они
решили помочь чем-нибудь жителям деревни, а потом опять
проверить этот сад.

– В соседнем доме со мной живёт бабушка Таисья. Она
очень старенькая. Я видел, как она с трудом каждый день
носит домой воду из колодца. Давай ей поможем. – предло-
жил Егор.

– Давай. – согласился Захар.

И ребята побежали к дому бабушки Таисьи. Гром бежал
вместе с ребятами, иногда лая от радости, что мальчишки



 
 
 

взяли его к себе в компанию. Добежав до дома, они отвори-
ли калитку, зашли во двор и постучали. Вскоре дверь дома
открылась и на порог вышла старенькая бабушка с деревян-
ной палочкой в руке.

– Здравствуйте, молодые люди. Что вас привело ко мне? –
спросила изумлённо бабушка.

–  Здравствуйте, бабушка Таисья. Нам очень нужно ко-
му-нибудь помочь. – ответил Егор.

– Для очень важного дела. – подхватил Захар.

–  Давайте, мы вам воды из колодца домой принесем.  –
предложил Егор.

–  Ну, хорошо. Если для важного дела, тогда принесите
мне два ведра воды. – попросила бабушка Таисья.

Ребята взяли ведра, и пошли к колодцу. Набрав два пол-
ных ведра колодезной воды, они пошли обратно. Ведра были
тяжёлые и ребята даже немного устали, пока несли их в дом.

Бабушка Таисья поблагодарила ребят и угостила их чаем
со свежими пряниками, которые недавно испекла в печи.



 
 
 

– Мне ещё бы грядку с луком нужно прополоть от сорня-
ков. – улыбнувшись сказала она. – Если нужно будет ещё ко-
му-нибудь помочь, заходите.

– Хорошо. Спасибо. – ответили хором ребята и опять по-
бежали на окраину деревни проверять странный сад.

На этот раз, к своему изумлению, они увидели, что дере-
во, на котором зеленела только одна ветка, было полностью
покрыто листвой, среди которой красовалось видимо-неви-
димо всяких разных конфет.

Мальчишки наелись конфет и улеглись на траву в тени
распустившегося дерева.

–  Нам предстоит много потрудиться.  – сказал Захар.  –
Смотри как много ещё засохших деревьев в этом саду.

– Да, работы здесь на всё лето. – подтвердил Егор.

И ребята принялись за дело. Они помогали чем могли
всем жителям деревни. Пололи и поливали грядки на огоро-
дах. Пасли коров и коз на поле. Помогли дяде Андрею заго-
товить сено для животных на зиму. А дядя Андрей помог
ребятам и скосил всю траву, которой зарос сад.



 
 
 

Сад зеленел на глазах. С каждым днём становилось всё
больше и больше зелёных деревьев, каждое из которых бы-
ло усыпано конфетами. К концу лета, когда не осталось ни
одного засохшего дерева, мальчишки починили и покрасили
забор вокруг цветущего сада.

Теперь в сад наведывались все жители деревни. Они лю-
бовались невероятной красотой конфетного сада и лакоми-
лись сладостями, растущими на этих деревьях.

Когда лето закончилась и друзьям пришла пора возвра-
щаться в город, они зашли на прощанье в конфетный сад и
набрали с собой разных сладостей. Дед Игнат пообещал ре-
бятам, что будет присматривать за садом до следующего ле-
та, пока они не вернутся.

Закрыв за собой калитку сада, Захар и Егор увидели, что
в поле неподалеку от них стоит незнакомая женщина, одетая
во всё белое. Женщина улыбнулась и поклонилась ребятам
до самой земли. Мальчишки молча переглянулись между со-
бой, а когда опять посмотрели в поле, то никакой женщины
там уже не было. Это была знахарка. Она приходила полю-
боваться своим великолепным конфетным садом.

Автор обложки – Ольга Архипова. Фотография взята из
личных архивов автора.


