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Аннотация
Детство. Что может быть прекраснее? Счастливая, веселая

и беззаботная пора. Ребенок совершает открытия, удивляется,
радуется. Мы все родом из детства. Каждый серьезный взрослый
гражданин – в душе светлый и чистый ребенок. У Василия
Петровича, всеми уважаемого и солидного мужчины, ныне
живущего и здравствующего, были в детстве свои радости,
которыми он щедро поделился. В том числе и про заветную мечту
– построить маленький домик, чтобы жить в нем припеваючи.
Суждено ли ей было сбыться? Об этом вы узнаете, прочитав
книгу. В добрый путь!
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Детство. Что может быть прекраснее? Счастливая, весе-
лая и беззаботная пора. Ребенок совершает открытия, удив-
ляется, радуется. Мы все родом из детства. Каждый серьез-
ный взрослый гражданин – в душе светлый и чистый ребе-
нок. У Василия Петровича, всеми уважаемого и солидного
мужчины, ныне живущего и здравствующего, были в детстве
свои радости, которыми он щедро поделился.

Было это давным-давно, еще в прошлом веке. Задумай-
тесь, как звучит? В шестьдесят шестом году, двадцатого сто-
летия, на свет появился рыжий веснушчатый мальчишка. Он
родился в великой и могущественной стране под названием
СССР. Там были свои законы и порядки, и жизнь отличалась
от нынешней. Папе, например, государство подарило квар-
тиру. Просто так, бесплатно. Представляете?

Васятка жил в городе с родителями, а к бабушкам и де-
душкам приезжал погостить, они у него были деревенские.
У счастливого мальчишки было все, как полагается: и бра-
тья, и закадычные друзья. Иначе, откуда бы взялись все эти
чудесные истории?

Мальчику повезло и с родителями, они его любили. Папа
по воскресеньям водил сынишку в школьный кинотеатр, где
бесплатно показывали мультики. Брал с собой и на стадион,
чтобы болеть вместе за любимую футбольную команду. Они
ели пирожки, пили газировку и свистели, когда «наши» за-
бивали гол. Мама радовалась достижениям сынишки, а еще
жалела, как никто другой, и лечила, когда он болел. На ночь



 
 
 

она читала Васятке книжки. Услышав сказку про трех по-
росят, у мальчишки появилась мечта. Ему очень захотелось
построить маленький домик, чтобы жить в нем припеваючи.
Суждено ли было сбыться этой наивной мечте? Об этом вы
узнаете, прочитав книгу. В добрый путь!



 
 
 

 
Федька и Валерка –
закадычные друзья

 
Васятка, Валерка и Федька жили по соседству, дружили

и вместе гуляли. Детей во дворе никто не пересчитывал, но
было их очень много. Летом мальчишки играли в футбол,
правда ворота были одни, а игроков целая туча. Приходи-
лось разбиваться на команды и ставить сразу двух вратарей.
Если мяч прилетал не туда, то гол не засчитывался, и мазиле
крепко доставалось:

– Куда бьешь? Надо в правый угол! Наш вратарь Колька,
а не Петька!

Зимой дети играли в хоккей на пятачках возле своих
подъездов. Они гоняли клюшками шайбы, а жильцы, чтобы
не мешать, пробирались вдоль дома и улыбались, глядя на
раскрасневшихся от мороза юных хоккеистов. Каждую зиму
во дворе заливали большую ледяную горку, с которой детво-
ра каталась в железных магазинных ящиках. Резвились до
темноты, а потом «снеговики» разбредались по домам. Ма-
мы сушили детскую заледеневшую одежду на батареях, что-
бы на следующий день все повторилось вновь.

Васятка с Федькой и Валеркой ходил и в детский садик
вместе. Там они тоже озоровали. Однажды прохудилась кры-
ша, и дяденьки латали дырки целый день. Когда они ушли



 
 
 

домой, то забыли ведро с черной застывшей гущей. Васят-
ке стало любопытно, и он позвал своих друзей, чтобы разо-
браться в этом вопросе. Мальчишки взяли в руки палочки
и стали сосредоточенно ковыряться в ведре. Они подцепи-
ли странную черноту и принялись разглядывать. Вдруг по-
дул сильный ветер, и от гущи оторвались тоненькие ниточки,
словно от ириски-тянучки, и полетели по воздуху. Паутинки
стали приклеиваться к детям, и началось веселье.

– У Васятки черный лоб, – засмеялся Федька.
– А у тебя нос, – хихикнул Валерка.
– Ой, гольфики испачкались. Мама заругает, – огорчился

Васятка.
Тут паутинки приземлились на мальчишечьи головки, и

они испуганно переглянулись. Ребятки попробовали ото-
драть липучки, но ничего не вышло.

– Что тут происходит, – строго спросила воспитательница
и оглядела друзей.

– Вот, – ответил Васятка и показал ей черные ладошки.
– Все ясно, гудроном перепачкались, – сказала Алла Ива-

новна и куда-то ушла.
Вскоре она вернулась с баночкой, в которой плескалась

жидкость с резким запахом. Воспитательница намочила тря-
почку и принялась оттирать проказников.

– Это надо же было додуматься до такого, – выговаривала
она детям.

– Простите, – жалобно сказал Федька.



 
 
 

– Теперь соляркой пахнуть будете, как настоящие тракто-
ристы. Волосы жалко, – вздохнула Алла Ивановна.

Утром друзья пришли в садик обритые наголо, а воспита-
тельница погладила их по лысым головкам и сказала:

– Ничего, мальчики, новые отрастут.
Вскоре они придумали новую забаву. Мальчишки принес-

ли из дома пустые спичечные коробки и посадили во время
прогулки туда жуков с красными спинками. Потом они их
выпустили в группе, и все дети радостно закричали:

– Пожарники! Пожарники, – и принялись ловить.
А воспитательница с ногами вскочила на стул и закричала

от страха:
– Убрать! Немедленно!
По утрам в садике вкусно пахло хлебушком с кухни и еще

чем-нибудь. Васятка любил омлет, Федька котлетки, а Ва-
лерка рыбку. А летом давали сливы и абрикосы. Алла Ива-
новна всегда строго говорила:

– Косточки сдаем мне, я буду пересчитывать!
Однажды Васятка потерял свою косточку и пошел призна-

ваться воспитательнице. Алла Ивановна отчего-то разволно-
валась и велела выворачивать карманы наизнанку.

– Нашлась, – радостно завопил Васятка, когда сливовая
косточка вывалилась из шортиков.

– Не пугай меня так больше, – попросила воспитательни-
ца.

– Не буду, – твердо пообещал мальчишка, и с той поры



 
 
 

косточку сдавал первый.
Очень Васятке нравилось, когда у кого-нибудь в группе

был день рождения, и именинник угощал конфетами. Маль-
чишка тогда одну конфетку съедал сам, а остальные нес до-
мой для мамы и папы.



 
 
 

 
Как Васятка на лошадках катался

 
На Новогодний утренник в детский сад приходил насто-

ящий Дед Мороз и дарил целую кучу конфет! В садике на-
ряжали большую елку, от которой пахло лесом, и зажигали
разноцветные огоньки. Дети переодевались в карнавальные
костюмы и водили хороводы. Однажды Алла Ивановна при-
думала Васятку сделать кучером. На мальчика надели руба-
ху, подпоясали красной ленточкой и велели проскакать во-
круг елки на тройке с бубенцами. Только лошадки были не
настоящие, а девочки из группы. Васятка дергал их за ве-
ревочки, и они весело бежали, позвякивая колокольчиками.
Мальчику совсем не понравилось быть кучером, поэтому он
хмурился.

– Ладно, Васятка, не горюй. Вот поедем в деревню, и дед
тебя прокатит на настоящей лошадке, – сказал отец после
утренника.

Васятка удивился:
– Взаправду?
– Совсем скоро. Обещаю, – серьезно сказал папа.
Папа сдержал слово и, как-то, за ужином сказал:
– Васятка, собирайся, мы едем в гости!
Мальчишка выскочил из-за стола и побежал в свою ком-

нату. Он положил любимую книжку и игрушку в рюкзачок,
а затем подошел к родителям и сказал:



 
 
 

– Я готов.
– Сыночек, автобусы уже спят. Завтра поедем.
Утром малыш проснулся спозаранку, прибежал в спальню

к родителям и весело закричал:
– Ура! Завтра наступило! Скорее поехали в деревню!
– Сначала, сынок, нужно умыться и почистить зубки, –

сказал папа.
– И позавтракать, – улыбнулась мама.
Васятка быстренько съел кашу и спросил:
– Теперь пора?
– Одевайся, – разрешил папа.
Мальчишка наспех натянул шубку и валенки, накинул на

плечики рюкзачок и вспомнил:
– Мне еще надо гостинчик для собаки и кошки.
Мама отрезала два кусочка колбаски и протянула сыниш-

ке:
– Хватит?
– Ага, – сказал деловито малыш, завернул угощение в га-

зетку и затолкал в карман.
В автобусе Васятка ерзал от нетерпения и все время спра-

шивал:
– Когда мы уже приедем?
Наконец, автобус остановился, и мальчишка выскочил на

дорогу. Он увидел лошадку, запряженную в сани, и восклик-
нул:

– Дед, привет!



 
 
 

– Здорово, внук. Полезай-ка в сани!
Дедушка подсадил Васятку, и малыш радостно завопил:
– Вот это да! Дед, а можно я буду управлять лошадкой?
– Конечно. Держи вожжи.
Родители уселись в сани, и мальчишка громко крикнул:
– Но! Пошла, родимая!
Сани скользили по снегу, а Васятка весело смеялся:
– Здорово! Но!
Подъехав к дому, дед перехватил вожжи и сильно потянул

на себя:
– Трпу!
Лошадка послушно остановилась, и Васятка поблагода-

рил ее:
– Спасибо, родимая!



 
 
 

 
Ступа, блины и самовар

 
Малыш скрипнул калиткой и крикнул:
– Боцман, ко мне.
Из конуры вылез сонный пес, потянулся, весело залаял и

бросился к мальчишке.
– Привет, – сказал Васятка, погладил друга по голове и

сунул ему колбасу.
Боцман проглотил угощение, радостно завилял хвостом и

лизнул детскую ручонку.
– Все, – строго сказал мальчишка, – другой кусочек для

Бусика.
На крылечко вышла бабушка и широко раскинула руки:
– Васятка мой приехал!
Малыш крепко прижался к ней, а она заплакала.
– Ты чего, – удивился Васятка.
– От радости.
– От радости смеются, а не плачут.
– Все-то ты знаешь, маленький профессор, – улыбнулась

бабушка и покрепче обняла внука.
– Ба, а Никитка приехал?
– С самого утра дожидается, ступай.
Васятка вошел в жарко натопленную избу и с порога по-

звал кота:
– Бусик, держи угощение.



 
 
 

Кот соскочил с печки и бросился к малышу. Он громко
помурлыкал, потерся об ноги, потом схватил колбасу и тут
же убежал.

– Никитка, – крикнул Васятка, – ты где?
Мальчишка увлеченно гонял игрушечную машинку по

лавке и издавал смешные звуки:
– Вз, вз, вз.
– Привет говорю, – засмеялся Васятка.
Малыш поднял глазки, улыбнулся и подскочил:
– Привет. Хорошо, что ты приехал. Скучно одному!
– Теперь нас целых двое, – весело сказал Васятка и обнял

младшего братишку.
Бабушка позвала всех обедать.
– Вкусные пельмешки, – похвалил Никитка.
– Я тоже их люблю, – сказал старшенький.
– Это вы еще бабушкины блины не пробовали, – засмея-

лась Васяткина мама.
– Верно, – воскликнул Никиткин отец, – мама, испеки нам

блинчиков.
– Пожалуйста, бабушка, – хором сказали внуки.
– Хорошо, золотые мои, – согласилась бабушка, – ищите

ступу.
Васятка как услыхал, так и замер. «Ступа? Настоящая?

Летающая?» – пронеслось в его голове, – «Не может быть!
Как у Бабы Яги из сказки? Вот бы мне полетать на ней!» Он
зажмурил глазки и стал мечтать, как летит над деревней, а



 
 
 

все жители выбежали на улицу и спрашивают:
«Чей это такой смелый мальчик?», – а бабушка отвечает

им: «Это мой Васятка».
Тут дядя Ваня поставил на пол старый пень с выдолблен-

ной дыркой. У Васятки от удивления расширились глазки, и
он спросил:

– Что это?
– Как что, – пожал плечами дядя Ваня, – ступа.
Мальчишка обошел ее со всех сторон и покачал головой:
– Не может быть! Тут не то, что я, даже Бусик не поме-

стится. А где у нее моторчик? Как она полетит?
Взрослые засмеялись, а Васятка рассердился:
– Никакая это не ступа! Ты обманываешь меня.
– Ступы только в сказках бывают.
– Верно,  – принялась утешать бабушка,  – в ступе муку

делают, а не летают в ней.
– Жаль, – вздохнул разочарованно Васятка.
Мама насыпала в ступу пшено, взяла большую палку и

стала перетирать крупу.
– Что это за дубина, – спросил мальчишка.
– Пестик.
– Не обманывай, – возмутился Васятка, – пестики у цве-

точков бывают.
– Все-то ты знаешь, профессор, – засмеялась бабушка.
– Ребята, а пошли самовар раздувать, – предложил дядя

Ваня.



 
 
 

– А что это, – удивился Никитка.
– Одевайтесь потеплее и идемте во двор. Сами все увиди-

те.
Дядя Ваня вынес из сарая пузатую серебристую емкость,

размером с ведро.
– Ух ты, – воскликнул Никитка, – какая большая кастрю-

ля. На ножках!
– И с краником, – засмеялся Васятка, – смотри!
Он повернул краник, и из него полилась водичка.
– Сейчас я раздую самовар и будем из него пить чай, –

весело сказал дядя Ваня.
– Здорово, – захлопал в ладошки Никитка.
Дядя Ваня снял с самовара крышку, насыщал щепок и

поджег. Потом он натянул сверху перевернутый сапог и стал
качать, отчего повалил дым.

– Пап, ты костер внутри развел, – спросил Никитка.
– Точно.
– Огонь вскипятит воду, – догадался Васятка.
– Верно.
– Он сам варит, – воскликнул Васятка, – поэтому и само-

варом называется!
– Ну, ты и голова, – улыбнулся дядя, – не зря тебя кличут

профессором.
– А скоро вода закипит, – спросил Никитка.
– Придется подождать.
– Мы тогда с Васяткой бабушке пойдем помогать, – объ-



 
 
 

явил Никитка и ушел в избу.
Бабушка держала в руках рогатую палку. Она схватила ей

сковороду, поставила на минутку в печь, а потом скинула ру-
мяный блинчик на тарелку.

– Ловко у тебя получается, бабушка, – сказал Васятка.
– Можно мы тебе поможем, – спросил Никитка.
– Давайте, вместе быстрее управимся.
Младшенький схватил перо, обмакнул в жир и намазал

сковороду. Васятка налил поварешкой тесто, а бабушка су-
нула блинчик в печь. Раз-два, и дело сделано! Вскоре на сто-
ле уже была большая стопка ярко-желтых, аппетитно пахну-
щих, горяченьких блинчиков.

– Спасибо, внучата, – сказала бабушка, – помогли!
Она взяла сверху пару блинчиков и протянула детишкам:
– Угощайтесь. С пылу с жару!
Братишки ушли в комнату и стали ходить вокруг стола.
– Давай пробу снимать, – предложил Васятка, обмакнул

пальчик в мед и облизал его.
– Давай, – согласился Никитка и окунул пальчик в варе-

нье.
– Вкусная сметанка, – облизнулся старшенький.
– И творожок сладенький, – утер ладошкой рот младшень-

кий.
Вдруг на стене ожили часы: затрещали, зажужжали, по-

том открылось маленькое окошечко и появилась игрушечная
птичка.



 
 
 

– Ку-ку, – пропела она, а Васятка принялся считать.
– Восемь, – сообщил мальчишка, когда птичка скрылась

в домике.
– Часы с птичкой, – засмеялся Никитка.
– С кукушкой, – поправил его Васятка.
Дядя Ваня занес самовар в дом, и бабушка позвала всех:
– К столу! Блины стынут!
После ужина Васяткина мама предложила:
– Папа, а сыграй нам на гармошке.
– Правда, отец, душа песню просит, – попросила бабушка.
Дед принес гармошку и заиграл, и всем стало еще веселее,

только вот дети умаялись за день.
– Полезайте на полати, – велела внучатам бабушка.
Васятка забрался по лесенке и позвал братишку:
– Давай скорее! Тут так здорово!
Братишки свесили сверху головки и оглядели избу.
– Все, как на ладошке, – восторженно сказал Никитка и

помахал родителям ручкой, – спокойной ночи!
За окном мела метель, а в избе было тепло и уютно, и ре-

бятки сладко посапывали.



 
 
 

 
Снежная баба

 
Утром Васятка подскочил спозаранку и пошел с бабушкой

доить корову.
– Привет, Буренка, – весело сказал малыш, – а много ли

она молока дает?
– Хватает.
–  Я люблю деревенское молоко! В городе оно какое-то

невкусное. А курочки несутся, ба?
– Да, внучек.
Васятка почесал макушку:
– Бабушка, вот интересно. В деревенских яичках желтки

оранжевые, а в городских желтенькие. Отчего?
– А какие вкуснее, – спросила бабушка и улыбнулась.
– Твои, ба. Спору нет! А у мамы в магазине крысы воруют

яйца.
– Да ты что!
– Ага. Она мне сама рассказывала. Представляешь, хва-

тают яички передними лапками, потом встают на задние и
уходят. Как в цирке!

– Хитрые какие, – засмеялась бабушка.
– Ба, а ты видела когда-нибудь крыс?
– Видела.
– Вот бы и мне посмотреть, – мечтательно вздохнул маль-

чишка.



 
 
 

– А ты деда попроси, он на ферму сводит и покажет.
– Ага, – кивнул малыш.
Бабушка закончила дойку и спросила:
– Плеснуть тебе молочка?
– Конечно!
Васятка залпом опустошил кружку, вытер рукавом молоч-

ные усики и весело сказал:
– Парное!
После завтрака дети выскочили во двор. Никитка запулил

снежком в братишку и спрятался за собачьей будкой.
– Ах, так, – шутливо выкрикнул Васятка, – ну, держись!
Малыш принялся лепить огромный снежок. Он поднял

его высоко над головой и стал наступать:
– Выходи, подлый трус, – кричал малыш.
Боцман бежал следом, размахивал хвостом и громко лаял.
– Не выйду, – хохотал из укрытия Никитка.
– А я в обход тогда, – сказал Васятка и подкрался тихо-

нечко сзади.
Никитка с перепугу ахнул, а братишка с размаху бросил

снежок на землю и весело засмеялся. Младшенький сел на
коленки и стал пригоршнями швырять снег, а Боцман удив-
ленно посмотрел на него, после чего повернулся спиной и
стал энергично работать лапами. Белые брызги полетели Ва-
сятке в лицо, и он захохотал:

– Все, сдаюсь. Двое на одного. Так нечестно! Боцман, ты
предатель.



 
 
 

Он поднял руки вверх, но Боцман не унимался.
– Ой, не могу, – хихикал Никитка.
– Никит, а пойдем строить крепость?
– Давай!
Мальчишки стали катать шары и укладывать рядками.

Они старательно пыхтели, но Никитка вскоре устал и заныл:
– Давай завтра достроим?
– Потерпи, немного осталось, – стал уговаривать его брат.
– Надоело. Скучно!
– Айда, внучата, лепить снежную бабу, – предложил де-

душка.
Мальчишки быстренько скатали шары, а дед им помог по-

ставить их друг на дружку.
– Пойду у бабушки спрошу морковку для носа, – сказал

Васятка.
– А я у пуговички для глазок, – улыбнулся Никитка.
– Где-то у меня в сарае парик валялся, – вспомнил дед, –

пойду, поищу.
Дети отправились в дом, и Васятка предложил:
– Давай еще цветочков надерем из бабушкиных горшков?

Женщины ведь любят цветочки!
– И фартук снежной бабе повяжем. Женщины любят го-

товить!
Мальчишки сделали все, что задумали, а дедушка напя-

лил на снежную бабу рыжий парик.
– Красотка, – засмеялся он и поправил букетик.



 
 
 

Бабушка пришла посмотреть на дело рук внуков и ахнула.
– Так вот где мой фартук, а я ищу его всюду. Ой, а герань

мою вы зачем ободрали, проказники, – всплеснула она рука-
ми.

– Не ругайся, мать, смотри, как красиво вышло, – засту-
пился дед.

– Чего уж там, – махнула бабушка рукой и ушла готовить
обед.

Крысы
Васятка спросил:
– Дед, а правда на ферме крысы живут?
– Есть такое дело. Тебе зачем?
– Посмотреть охота. Покажешь?
– Ну, а чего? Пошли, коли интерес имеется.
Он привел малышей на ферму, схватил здоровую палку и

сказал:
– Глядите, что сейчас будет.
Дед со всей силы ударил по кормушке, и тут раздался шо-

рох. Отовсюду стали выпрыгивать зверьки всех мастей. Были
и совсем мелкие, и размером с кошку. Одна крыса выскочи-
ла перед мальчиками, глянула своими крошечными глазка-
ми, сверкнула острыми зубами, вильнула длиннющим хво-
стом и исчезла.

– Какая противная, – скривился Васятка.
– Фу, – поежился Никитка, – Пошли отсюда.
По дороге домой дед сказал:



 
 
 

– А наш дом крысы стороной обходят. Бусик его сторо-
жит.

– Как это, – удивился Васятка.
– Он их ловит, – ответил дедушка, – Только охотником

Бусик стал по той зиме, после одного случая забавного.
– Расскажи, дед, – попросил Никитка.
– Дело было так. Помнишь, Васятка, где раньше спал кот,

пока малой был?
– В коробке обувной, – ответил малыш.
–  Подрос котенок, и коробка развалилась. Тогда Бусик

стал искать себе новое место. Он долго ходил по избе, да жа-
лобно все мяукал, а потом стих. Я ушел в сарай за дровами
и вдруг слышу крик. Прибегаю к дому, открываю дверь, а из
избы ошалевший Бусик вылетает, меня чуть с ног не сбил.
Гляжу, бабушка наша сидит на лавке и причитает: «Крыса!
Крыса!» Она, страсть, как их боится. Потом бабушка немно-
го успокоилась и рассказала, что когда надевала валенок, то
оттуда прыгнула на нее огромная крыса. Ох, и хохотал я, ре-
бятки. Я-то сразу сообразил, что это за крыса была.

– Дед, не тяни, – взволнованно сказал Васятка.
– Так Бусик это наш был, а не крыса. Он в валенке уснул,

а бабушка его спугнула.
Мальчишки засмеялись.
– Дед, а как Бусик охотником стал? – спросил Васятка.
– Бабушка тогда на него сильно разозлилась и обозвала

дармоедом. Мол, проку никакого от кота нету. Той же ночью



 
 
 

Бусик поймал мышку и положил на крыльцо. Бабушка утром
запнулась об нее и снова кричала с перепугу, насилу успоко-
ил. Так Бусик и стал охотником.

– Какой умный кот, – воскликнул Никитка.
– Он еще и шахматы научился играть.
Дома дед достал шахматную доску, расставил фигуры и

позвал кота:
– Бусик, поди сюда!
Кот прибежал, сел и уставился на деда.
– Сыграем партию, – подмигнул он коту, – ходи!
Бусик стал лупить лапкой по фигурам, а мальчишки по-

катились со смеху.



 
 
 

 
Ледяная горка

 
– Дед, нам скучно, – канючили внучата.
– Хотите ледяную горку?
– Хотим.
– Ладно, будет вам горка, – сказал дед, – Петро, Иван, под-

могнете мне?
– Конечно, Василий Кузьмич, – ответил Васяткин папа.
– А чего же не помочь, – кивнул дядя Ваня.
– Ура, – завопили дружно мальчишки.
Мужчины принялись за дело. Они скатали шары и уложи-

ли в основание горки, сверху накидали лопатами снег и сде-
лали наклон. Дед полил горку водой из лейки и сказал:

– Готово. За ночь схватится.
С утра мальчишки выскочили в огород и понеслись к гор-

ке. Васятка съехал и засмеялся:
– Хорошая горка!
Следом скатился Никитка и завопил радостно:
– Скользкая.
Но не успел он договорить, как поскользнулся, упал и раз-

бил носишко.
– Мама, – заголосил он, когда увидел на снегу красные

капельки.
– Чего орешь, – прикрикнул на него брат.
Васятка скатал снежный комочек и приложил к разбитому



 
 
 

носу:
– Держи крепче. От холода кровь сейчас остановится!
И правда, совсем скоро из носа перестало капать.
– Айда Бусика прокатим, – предложил Васятка.
Мальчишки притащили кота, а тот стал вырываться и

фырчать.
– Катись, – крикнул Никитка и разжал руки.
Кот кубарем скатился с горки, потом подскочил, как оша-

левший, и убежал, задрав хвост трубой.
– Трус, – презрительно сказал Васятка, – может Боцман

посмелее?
Мальчишки заталкивали пса на горку, а тот упирался ла-

пами и скулил.
– Катись давай, – сердито сказал Никитка и подтолкнул

собаку.
Боцман вскочил на лапы и засеменил ими по скользкому

льду, спотыкаясь и падая. Когда он оказался внизу, то грозно
полаял, ругаясь на мальчишек, а потом спрятался в конуре.



 
 
 

 
Пастушок

 
Летом Васятка снова приехал в деревню.
– Завтра наша очередь стадо караулить, – сказала бабуш-

ка, – пойдешь со мной?
– Ага, – закивал малыш.
Встало солнышко, трава заблестела капельками росы, и

в туманной дымке закукарекали петухи. Бабушка легонько
толкнула Васятку и шепнула:

– Просыпайся, пастушок! Пойдем завтракать.
На столе стояла сковородка с яичницей. Васятка посмот-

рел и улыбнулся:
– Желточки оранжевые.
– Кушай, пока горяченькая.
Малыш быстренько покушал, и бабушка сказала:
– Вот тебе шляпа, плащ и резиновые сапожки. Одевайся.
– А сапожки зачем? Дождика нет.
– Сам поймешь.
Малыш принарядился, а бабушка поглядела на него и за-

смеялась.
Плащ волочился по земле, а шляпа была так велика, что

сползала на глаза. Васятка ее поправлял, но она снова съез-
жала. Бабушка протянула внуку кнут, тот сразу выбежал за
калитку и стал звонко им щелкать.

– Пошли, Васятка, на околицу.



 
 
 

– Ба, – радостно сказал мальчишка, – я понял для чего
сапожки. От росы!

– Профессор, – улыбнулась бабушка и обняла внука.
Бабушка с внуком пришли в конец деревни и начали со-

бирать стадо. Они подходили к каждому двору и терпеливо
ждали. Нерасторопные коровы лениво шли и жалобно мыча-
ли, а суетливые глупенькие овечки толкались и весело блея-
ли. Васятка звонко щелкал кнутом и подгонял их:

– Встать в строй!
Соседи улыбались, глядя на малыша:
– Привет, пастушок!
– Доброе утро.
– Бабушке будешь помогать?
– Ага.
– Хорошего дня!
– И вам не хворать.
Сначала стадо пригнали на дальний луг. Коровы и овцы

встали щипать травку, а Васятка делал обход.
– Жалоб нет, – деловито спрашивал он.
– Му-у-у-у, бе-е-е-е, – раздавалось в ответ.
– Хорошо. Приятного аппетита!
За Васяткой увязался любопытный теленок. Он ходил по

пятам и тыкался в мальчонку мордочкой.
– Ты чего Борька, – спросил Васятка, – голодный?
Он достал из кармана кусок хлеба и протянул теленку:
– Угощайся.



 
 
 

Теленок осторожно взял хлеб мягкими теплыми губами,
съел его и лизнул мальчишку длинным шершавым языком в
щеку. Васятка поежился:

– Фу, Борька! Обслюнявил всего.
Стадо погнали на водопой к реке, а оттуда на дойку, где

коров уже ждали хозяйки с ведрами. Они быстренько подо-
или своих кормилец и ушли, а бабушкина подруга задержа-
лась.

– Добрый день, – сказала она и приветливо улыбнулась.
– Привет, Петровна. Я сегодня с помощником.
– Вижу. Моего Витьку тоже на днях привезут. Васятка,

хочешь молочка? У моей Милки оно сладкое.
– Ага.
Малыш выпил большую кружку и кивнул головой:
– Спасибо.
– Давай еще плесну. Пей на здоровье!
Бабушка отломила краюху хлеба и протянула внуку:
– Поешь.
Васятка кушал и жмурился от удовольствия. Солнышко

пригревало, коровы мычали, бабушки весело шушукались.
Малыш прилег на траву, улыбнулся, закрыл глазки и уснул.
Как же хорошо в гостях у бабушки!



 
 
 

 
Боевые доспехи

 
К Петровне приехал внук. Витька носился по двору с де-

ревянным мечом и щитом. Он грозно размахивал оружием
и выкрикивал:

– Ха!
– Где оружие взял, – спросил Васятка.
– Дед сделал!
– Везет же тебе, – завистливо протянул Васятка.
Из гостей он вернулся грустный.
– Что невесел, голову повесил, – спросил дедушка.
– Витьке дед сделал щит и меч. Красивое оружие.
Дед сконфуженно пожал плечами:
– Подумаешь. У меня есть настоящий щит, а не игрушеч-

ный. Дмитрий Донской проезжал мимо и оставил на хране-
ние.

– А меч?
– Нет, меч не оставлял. Копье подарил.
– Покажешь, – спросил Васятка.
Дедушка крикнул:
– Мать, где у нас щит Дмитрия Донского? Тащи сюда.
Бабушка принесла старую печную заслонку и протянула

внуку. Мальчишка удивленно воскликнул:
– Ого, щит-то старинный! Заржавел даже от времени.
Васятка подержал заслонку в руках, опустил на землю и



 
 
 

сказал:
– Какой тяжелый.
– Ясное дело, богатырский, – хмыкнул дед.
– А копье? Дед, ты обещал!
– Оно у меня в сарае припрятано.
Дед залез в свои рыбацкие принадлежности и достал

длинную палку с железным острым наконечником:
– Держи.
Васятка удивился:
– Какое странное копье, дед. А веревочка зачем?
– Чтобы копье с руки не слетело в бою.
– А-а. Понятно, – кивнул Васятка.
Только это и не копье вовсе было, а пешня, которой зимой

рыбаки лунки пробивают на речке. Васятка не знал этого,
поэтому волок свой боевой трофей за веревочку по земле и
улыбался.

Бабушка с дедушкой сидели на лавочке и поглядывали на
внука. Вдруг малыш нахмурил брови, поднатужился, взял
«щит» и «копье» в руки и громко крикнул:

– Ха!
В этот момент от согнулся под тяжестью «оружия», но

устоял на трясущихся ножках.
– Вояка, – засмеялась бабушка.
Васятка постоял минутку, а потом бросил все и заплакал.
– Не расстраивайся. Вот вырастешь и станешь, как Герку-

лес, – успокоила его бабушка.



 
 
 

– А кто это, – всхлипнул Васятка.
– В древности жил такой воин. У него была огромная си-

лища! Он подвиги совершал.
– А как мне стать таким же сильным, бабушка?
– Нужно каши больше есть!
– Геркулесовой?
Дедушка почувствовал неловкость за свою шутку. Он под-

мигнул внуку и сказал:
– Васятка, давай я тебе лучше лук со стрелами сделаю.

Охотиться будешь.
Дед отломил от дерева большую ветку и согнул лук. Те-

тиву он натянул из лески, а на стрелы пошли тонкие ивовые
прутики.

– Вот это я понимаю! Я к Витьке, – засмеялся Васятка и
убежал.



 
 
 

 
Крапивные джунгли

 
– Сходи, Васятка, за клубникой в овраг. Только штаны и

рубаху надень, там крапивы много, – сказала как-то бабуш-
ка.

Шел мальчонка и насвистывал, бидончиком пустым раз-
махивал. Спустился он в овраг, а там крапива выше него ро-
стом. Подобрал Васятка палку, зашел в заросли и начал лу-
пить по крапиве, как мачете:

– На, получай! Ой! Кусаться? Вот тебе!
Васятка быстро набрал ягоды и пошел обратно. Руки за-

няты, палкой не помашешь. Мальчишка втянул голову, при-
жал бидончик к животу и побежал.

– Ура -а-а-а, – вопил он.
Васятка пулей пролетел через джунгли и заплакал. С го-

ловы до ног крапивой обстрекался!
Мальчонка пришел домой в слезах, и бабушка заохала:
– Бедненький мой, весь волдырями покрылся.
Дед, недолго думая, набрал из бочки ведро воды и окатил

Васятку.
– Полегче, – спросил он.
– Немного, – всхлипнул Васятка.
– Не боись! Крапива полезная, она нервы лечит. Спать бу-

дешь крепче.
Только Васятка не спал, а ворочался с боку на бок и ма-



 
 
 

ялся.
– Не лечит крапива нервы, а калечит, – ворчал он.
В обед Васятка открыл глазки и обрадовался:
– Прошли волдыри. Ура!
На столе его уже дожидались пирожки. Васятка откусил,

зажмурился от удовольствия и сказал:
– С клубникой.



 
 
 

 
Героические пирожки

 
В гости приехал Никитка, и мальчишки сразу поссори-

лись. Младшенький один за одним лопал пирожки, и стар-
шенький разозлился:

– Мне бабушка напекла.
– Чего это тебе? Я тоже бабушкин внук.
– Это – моя награда за подвиг!
– Какой еще подвиг, – удивился Никитка.
– Я в овраг ходил за клубникой, а там крапива. Еле вы-

терпел!
Никитка вздохнул и положил пирожок обратно в тарелку:
– Тогда, конечно.
Бабушка позвала внуков обедать.
– Чего не поделили, – спросила она.
– Пирожки, – сказал Васятка.
– Нашли из-за чего ссориться.
– Я же не знал, что пирожки героические, – пожал плеча-

ми Никитка.
– Подвиги совершаются без всякой корысти, – сказала ба-

бушка, – Для других! Так ведут себя настоящие герои.
Васятка задумался, а потом прямодушно сказал Никитке:
– Извини.
– Ешьте оладушки, – засмеялась бабушка, – горяченькие.
Васятка слопал один и облизал губы:



 
 
 

– М-м-м. Обожаю! Бабушка, а ты – герой.
– Почему же?
– Ты же не ешь оладушки. А сколько потратила сил и вре-

мени? Какая тебе польза?
– Внучат угостить, – засмеялась бабушка.
– Правильно, никакой выгоды. Значит, ты – героическая

бабушка!



 
 
 

 
Трудовые мозоли

 
Утром бабушка сказала внукам:
– Ребятушки, дедушка травы накосил для Буренки. Сей-

час пойдем на луг ее ворошить.
– Сено из травы делать будем, – спросил Васятка.
– Точно.
– Чтобы коровку зимой кормить?
Бабушка улыбнулась и погладила Васятку по головке:
– Профессор маленький.
Никитка заревновал:
– А я кто?
– Артист, – засмеялась бабушка.
– Как из телевизора, – ахнул мальчишка.
– Лучше.
Васятке, как старшему, доверили грабли, и дед показал,

как правильно ворошить траву. Никитка обиженно поджал
губки и захныкал:

– А мне грабли? Я тоже хочу ворошить.
– Ты еще маленький, – сказала бабушка.
– И что мне делать?
– У тебя будет другое важное задание. Ты будешь нам чи-

тать стихи и петь песенки.
– Тоже мне работа, – удивился младшенький.
– Не скажи. Когда душа радуется, то работа спорится.



 
 
 

Мальчишки старались изо всех сил: Васятка ворошил тра-
ву, а Никитка всех веселил.

Денек выдался жаркий. В обед бабушка расстелила на тра-
ве газетку и выложила на нее яички, огурчики, зеленый лук,
хлеб и сало. Потом она налила всем по кружке кваса и ско-
мандовала:

– Налетай!
Дедушка посмотрел на небо и сказал:
– Печет сегодня больно. Ступайте, внучата, в тень. Отдох-

ните маленько под березками.
Мальчишки улеглись в траву, и тут Васятка толкнул Ни-

китку в бок:
– Глянь, сколько ягод! Айда лопать!
Малыши наелись земляники, легли под березки и крепко

заснули.
Вечером бабушка разбудила внучат:
– Эй, лежебоки! Пора домой.
Мальчишки подскочили и радостно завопили:
– Ура!
Дома Васятка вымыл под умывальником ручки, и у него

сильно защипало ладошки. Он показал их бабушке и спро-
сил:

– Что это за волдырики?
– Трудовые мозоли, Васятка. Я горжусь тобой.
Васятка удивился:
– Гордишься?



 
 
 

– Конечно. Знаешь у кого бывают на руках мозоли?
– У кого, бабушка?
– У трудолюбивых людей. Такой знак отличия!



 
 
 

 
Глазунья или омлет

 
У мальчишек вышел спор.
– Бабушка, поджарь глазунью, – попросил Васятка.
– Лучше омлет, он вкуснее, – заныл Никитка.
Бабушка вздохнула и сказала:
– Ступайте за яйцами, будет вам и глазунья, и омлет.
Ребята зашли в курятник. Сонные нахохленные куры си-

дели на деревянных палочках-насестах. Никитка подошел к
плетеным корзиночкам и заглянул туда:

– Ой, а что это за камешки тут лежат?
– Голыши. Их кладут в гнездышко, чтобы курочек обма-

нуть, – с умным видом сказал Васятка.
– А зачем?
– Курочка увидит в гнезде камешек и подумает, что это

яичко. Тогда она сядет в гнездышко и снесет настоящее.
Мальчишки собрали яйца и стали выходить из курятника.

Вдруг Никитка споткнулся и зашатался, а Васятка подско-
чил к нему и крепко прижал к себе. Младшенький удивлен-
но посмотрел на брата:

– Как ты вовремя! Если бы не удержал, то я расшибся бы.
Спасибо.

– Подумаешь, – смутился Васятка.
Никитка глянул на пол, где валялись разбитые скорлупки

с вытекшими яркими желтками.



 
 
 

– Все яйца кокнулись, – сказал он с сожалением.
– Ерунда, завтра куры новые снесут, – махнул рукой Ва-

сятка.
Вернулись мальчишки домой с пустыми руками, и бабуш-

ка удивилась:
– Неужели ни одного?
– Мы передумали глазунью и омлет. Свари нам лучше ка-

шу, – попросил Никитка.
Бабушка с прищуром оглядела внучат, молчком сварила

кашу, а потом сходила в курятник и прибралась.



 
 
 

 
Рыжик

 
Мальчишки спозаранку ловили на пруду рыбу, но тут на-

чался дождик, и им пришлось свернуть удочки. В кустах воз-
ле дома они услышали не то жалобный писк, не то мяуканье.

– Слышишь, – спросил Никитка, – котенок! Давай возь-
мем? Кис-кис-кис.

Младшенький подошел к кустам и снова позвал, но коте-
нок и не думал выходить.

– Нужно лезть, – сказал он.
– Тебе надо, ты и лезь в крапиву, – наотрез отказался Ва-

сятка.
– Жалко котенка, пропадет.
– Так полезай, – сказал Васятка и зашагал дальше.
Никитка повесил нос и пошел следом. И тут из кусов вы-

скочил маленький промокший комочек и засеменил за ре-
бятами.

– Гляди, – засмеялся Никитка, – догнал нас.
Котенок оказался не таким уж и беспомощным: он вы-

рвался вперед, смело забежал в дом и спрятался.
– Ты откуда, малыш? Облезлый какой, – удивился дед.
– За нами увязался, – весело сказал Васятка.
Котенок забился в укромный уголок, обсох, распушился,

осмелел и к обеду вышел.
– Вы только посмотрите на этого красавчика! Иди ко мне,



 
 
 

Рыжик, – ласково позвал его дедушка.
Котенок ловко вскарабкался на коленки, затем на плечо и

замурлыкал. Так и остался жить, и подружился с дедом.



 
 
 

 
Жаба

 
Однажды во дворе появилась рыжая жаба. Она была

скользкая и противная, сидела в траве и квакала, а любопыт-
ный котенок решил с ней поиграть. Рыжик понюхал ее, по-
трогал лапками и попытался укусить, но вдруг отскочил. Ко-
тенок чихнул несколько раз и начал плеваться. У него текли
слюни, и он смешно морщил мордочку, а жаба выпучила на
него глаза и смотрела надменно, мол, так тебе и надо, негод-
ник. Ребята покатились со смеху, а котенок брезгливо вски-
дывал лапки, будто отряхивал, и жалобно мяукал.

– Яду что ли она на него выплеснула, – хихикал Васятка.
Жаба посидела немного, громко квакнула и поскакала по

своим делам дальше.



 
 
 

 
Аквариум

 
Из старого корыта дед соорудил для внуков в огороде ак-

вариум. Ребята возвращались с рыбалки и выпускали улов
туда, потом садились рядышком и наблюдали.

– Плотвичка, это я поймал, – гордо сказал Никитка, схва-
тил скользкую рыбку, посмотрел ей в глаза и отпустил.

– Смотри, ерш, – ткнул пальчиком Васятка, но укололся,
ойкнул и отдернул руку.

Рыжик сидел в сторонке и наблюдал за детьми. Когда
мальчишки ушли, он, озираясь по сторонам, подкрался к ко-
рыту, выловил лапками рыбку и съел. «А чего на нее любо-
ваться», – наверное, подумал кот.



 
 
 

 
Кобчик

 
Светило солнышко, и моросил дождик, отчего на небе по-

явилась радуга. Васятка с Никиткой шли по лугу с корзи-
нами, их бабушка послала за луговыми опятами. Тут млад-
шенький заметил в траве птенчика.

– Смотри, – обрадовался он.
Васятка посмотрел на птенца и сказал:
– Кобчик, из соколиных.
– Ты, прям, профессор, – удивился братишка.
– Мне дед показывал, вот я и запомнил.
– Давай его себе возьмем, – предложил Никитка.
– Зачем? Птица должна жить на воле!
– А мы поиграем немного, а потом отпустим, – стал уго-

варивать брата Никитка.
– Баловство.
– Ну, пожалуйста, – заныл младшенький.
Васятка схватил кобчика и подбросил вверх, но птичка

похлопала крылышками и снова опустилась в траву.
– Дай я попробую, – вызвался Никитка и тоже подкинул

птичку.
Ничего не выходило, как мальчишки не старались.
– У него, наверное, промокли крылышки, – сказал Васят-

ка.
– Или он устал, – добавил Никитка.



 
 
 

– Пусть он отдохнет и обсохнет, а мы вернемся и снова
попробуем.

– Только место надо приметить, – сказал Никитка и поло-
жил панамку рядом с птенчиком.

Вскоре мальчишки вернулись с полными корзинами гри-
бов и стали в траве искать кобчика.

– Вот он, – весело сказал Никитка.
– Нас дожидаешься, – спросил Васятка у птенца.
Он взял его в руки, погладил по головке и всхлипнул:
– Бедненький, потерялся. Тебя, наверное, мама ищет.
Васятка, что было сил, подбросил кобчика и крикнул:
– Лети!
Соколенок энергично захлопал крылышками, поднимаясь

все выше и выше, а затем начал парить.
– Ура, – завопил Никитка, – получилось!



 
 
 

 
Скворечник

 
Васятка был один – одинешенек и скучал. Он ходил из

стороны в сторону и вздыхал, а дед поглядывал на него.
– Давай скворечник сделаем, – предложил он.
– Ага. Только я, чур, помогать стану, – развеселился маль-

чишка.
Дед напилил досок, а потом стал сколачивать скворечник.
– Я тоже хочу забивать гвозди, – заявил Васятка и схватил

молоток и гвоздь.
– Попробуй, – согласился дед и стал показывать, как пра-

вильно.
– Главное, по пальцу не попасть, – сказал мальчишка и

решительно забил гвоздь.
– Ишь ты, – удивился дед.
– Меня папа научил.
Скворечник был готов. Дед принес из сарая лестницу,

вскарабкался на самый верх и стал крепить.
– Как высоко, – удивился Васятка.
– Птицы пугливые, а повыше – им спокойнее. Опять же

сверху скворечник им легче увидать, – пояснил дед.
Васятка теперь каждое утро подбегал к дереву, задирал

голову и высматривал, не поселился ли кто в скворечнике.
Жильцов долго не было, но однажды мальчишка заметил там
скворца.



 
 
 

– Дедушка, бабушка, – побежал делится новостью он, –
птичка прилетела.

Дед любил радио и слушал новости целый день. По утрам
он выносил из дома приемник, вытягивал длинную антенну,
а потом долго ловил волну. Радио хрипело, дзинькало и сви-
стело, потом слышались обрывки слов и музыки. Наконец,
поймав станцию «Маяк», дед привязывал приемник к дере-
ву и шел в огород.

Однажды утром все сидели за столом и услышали стран-
ные звуки: не то писк, не то треск, вперемежку с исковер-
канными словами.

– Дед, – спросил Васятка, – ты приемник забыл в саду?
Бабушка посмотрела на комод и удивилась:
– Вот же он!
– Что это, – испуганно прошептал мальчишка.
Дед приложил палец к губам и прошипел:
– Тсс!
Затем он на цыпочках пошел к двери, а бабушка с Васят-

кой за ним следом. Дед тихонечко открыл дверь и сказал ше-
потом:

– Скворец!
И правда. Скворец сидел на ветке и издавал все эти стран-

ные звуки, точь-в-точь, как радиоприемник.



 
 
 

 
Брат Егор

 
Бабушка получила письмо, прочитала и заплакала:
– Сынок с женой едет и мальчонка с ними. Ни разу еще

Егорку, внучка, не видала.
– Он мне кто, – спросил Васятка.
– Брат.
Остановился автобус, и оттуда резво выскочил мальчонка.

Его отец и мать чинно вышли следом с чемоданами и, не спе-
ша, пошли по деревне. Егорка убежал вперед и скрылся за
поворотом. Он заскочил на чью-то калитку и стал кататься.
Раздался скрип, затем скрежет, а потом грозный окрик отца:

– Слезь немедленно!
Мальчонка недовольно передернул плечиками и помчал-

ся дальше.       Тут он увидел яблоню и забрался в чужой сад.
Егорка принялся неистово трясти дерево, и на землю посы-
пались мелкие зеленые яблоки. Мальчонка наспех затолкал
их в карманы, сиганул через забор и пошел по дороге. Он
достал яблоко, откусил, скривился и выплюнул.

– Кислятина, – фыркнул он и стал вытряхнул свою добычу
из карманов.

Невдалеке показался пруд, и Егорка помчался туда. Он
отломил ветку березы и стал хлестать по воде, при этом он
вытирал рукавом нос и кричал:

– Эге-гей!



 
 
 

Старик, что рыбачил в кустах, рассердился:
– Чего расшумелся? Всю рыбу распугал! Ступай отсюда.
Егорка бросил ветку и побежал к дому.
В то утро бабушка приболела.
– Погода дурная, – сказала она, перевязала полотенцем

голову и задремала.
Действительно, было пасмурно. В избе горела тусклая

лампочка, свисая на длинной проволоке с потолка.
Егорка ворвался в дом, высоко подпрыгнул и вдарил со

всего маху по лампочке. Она закачалась, отчего на стенах за-
мелькали тени. Бабушка присела и испуганно посмотрела на
потолок. Мальчонка же, встав на четвереньки, вскарабкал-
ся по лестнице на чердак. Оттуда стали доноситься шорохи,
потом что-то грохнуло, а бабушка схватилась за сердце.

В избу вошел дядя Андрей и обнял мать:
– Здравствуй, родная.
Бабушка испуганно смотрела на чердак и хлопала глаза-

ми.
– Ты чего, – удивился дядя Андрей.
– Обезьяна там. Как подпрыгнет и лапой по лампочке, а

потом на четырех лапах на чердак заскочила.
Дядя Андрей улыбнулся:
– Тебе показалось. Откуда здесь обезьяне взяться, мама.
Он вдруг переглянулся с женой и засмеялся:
– Знаю я, что это за обезьяна. Егор, иди сюда!
Из чердачного проема показалась взлохмаченная мальчи-



 
 
 

шечья голова в паутине.
– Чего, – крикнул он.
– Спускайся.
–  Щас,  – весело ответил мальчишка и, не добежав

несколько ступенек, спрыгнул вниз.
– Познакомься, мама, это Егорка – твой внук.
– Значит, не обезьяна, – с недоверием спросила бабушка.
– Напрасно вы так говорите, – возмутился Егорка, – я че-

ловек!
Он пожал двумя руками бабушкину ладошку и улыбнул-

ся:
– Рад знакомству.
Тут Егорка увидел кота, схватил его за шкирку и выбе-

жал. С крыльца донеслось шипение и вой, затем мальчишка
вскрикнул и влетел в избу:

– Мама, – вопил он, – меня кот расцарапал!
Тетя Аня вздохнула, молчком достала зеленку из сумочки

и намазали сыну царапины.
– Неугомонный, – тихо сказала она.
Егорка подул на свои раны и выпалил сердито:
– Просто кот злой попался!



 
 
 

 
Подзорная труба

 
С рыбалки вернулся Васятка. Егорка подбежал к братиш-

ке, стукнул его кулаком в грудь и крикнул:
– Здорово! Я Егор. А ты кто?
– Василий.
– Ха, кошачье имечко! Смешно.
Егорка захохотал, а Васятка рассердился:
– Ничего смешного. Как деда меня зовут, понял?
– Ладно, не обижайся. У тебя есть игрушки?
– Мне папа калейдоскоп подарил.
– Покажи!
Васятка достал небольшую картонную трубку и протянул

братишке. Егорка приложил ее к глазу и начал крутить, а
разноцветные стекляшки стали складываться в причудливые
узоры. Мальчонка хмыкнул:

– Девчачья игрушка какая-то. Давай лучше сделаем из нее
подзорную трубу!

– Зачем, – удивился Васятка.
– Как ты не понимаешь? У нас будет подзорная труба, как

у адмирала Нахимова! Я в кино видел.
– Зачем она мне, – пожал плечами Васятка.
–  Подзорная труба, как бинокль, даже лучше! Можно

вдаль глядеть.
– И что?



 
 
 

– На луну и звезды ночью смотреть будем, – засмеялся
Егорка, – или за соседями подглядывать. Дело говорю!

– Ладно, – согласился Васятка.
Егорка тут же разломал калейдоскоп, вытряхнул разно-

цветные стекляшки на пол, и игрушка превратилась в обыч-
ную картонную трубку.

– Готово, – засмеялся он и протянул «подзорную трубу»
брату, – гляди!

Васятка покачал головой, чувствуя подвох, затем приста-
вил трубку к глазу и поглядел в окно.

– Ну, – спросил Егорка, – что скажешь?
Мальчишка перевернул трубку другим концом и снова по-

смотрел. Потом он поглядел без «подзорной трубы» и пожал
плечами:

– Что так, что эдак – никакой разницы. Зря только игруш-
ку разломал.

– Напрасно так говоришь, – приободрил Егорка, – зато
попробовали!

–  Ни тебе калейдоскопа теперь, ни подзорной трубы,  –
вздохнул Васятка.



 
 
 

 
Лапша

 
Бабушка позвала ребят обедать. На обед была куриная

лапша, и все с удовольствием ее кушали. Егорке это блюдо не
понравилось категорически, и он принялся баловаться. Он
вылавливал лапшу, навешивал себе на уши и хохотал.

– Прекрати немедленно, – строго сказал отец.
– И не подумаю, – огрызнулся сынок.
– Марш из-за стола, – рассердился дядя Андрей.
Егорка вскочил и пригрозил отцу пальцем:
– А я дождусь, когда ты уснешь и воткну тебе иголку в

пятку!
Бабушка схватилась за сердце:
– Ты что, милок? Не вздумай!
– Так и сделаю, – выкрикнул Егорка и убежал.
Бабушка заохала:
– Чего удумал.
– Не обращай внимания, мама, – принялся ее успокаивать

дядя Андрей, – лапшу на уши вешает. Ничего он не сделает!
– А коли сделает, – заплакала бабушка.
С той минуты она потеряла покой и сон. Бабушка собрала

иголки, спрятала себе под подушку и охраняла их до самого
отъезда внука.



 
 
 

 
Люлька

 
Егорка долго разглядывал потолок, а потом спросил:
– Дед, что это за крюк?
– К нему раньше подвешивали люльку.
– А что это?
– Кроватка такая детская, в ней малышей качали.
– И папу моего?
– Да.
– А где сейчас люлька?
– В сарае где-то валяется.
– Ясно.
Когда взрослые ушли, Егорка залез в сарай. Он долго во-

зился среди всякого хлама, но никакой люльки там не нашел,
зато обнаружил толстую веревку.

– Сойдет, – весело сказал мальчишка и отправился в дом.
Он накинул веревку на крюк, поджал ноги и стал раска-

чиваться.
Потолок ходил ходуном, ведь дом был уже старый. Тут во-

шел в избу дед и прикрикнул на внука:
– Чего удумал? Прекрати! Сейчас потолок рухнет!
– Новый построишь, – выкрикнул Егорка, показал деду

язык и спрятался в малиннике.
Он лопал ягоды и сердито бубнил:
– Подумаешь, покачался. Жалко, что ли? Напрасно меня



 
 
 

все ругают.
Егорка увидел пчелу и махнул на нее рукой:
– Чего расселась? Лети отсюда!
Он стал трясти куст, а пчела разозлилась и ужалила маль-

чонку прямо в бровь.
– А-а-а! Помогите, – заревел Егорка и выскочил из кустов.
– Ты чего орешь, – спокойно спросил Васятка.
– Пчела ужалила!
– Надо петрушкой растереть. Стой тут, я сейчас принесу.
Но это не помогло, тогда Васятка притащил из морозилки

пельмени и протянул брату:
– Холод приложи.
На крик прибежала мама, дала сынишке таблетку и тихо

сказала:
– Неугомонный.
Егорка всхлипнул:
– Напрасно так говоришь, просто пчела злая попалась!



 
 
 

 
Челюсть

 
У дедушки была вставная челюсть. На ночь он ее вынимал

и оставлял на тумбочке возле кровати. Егорка дождался, по-
ка дед уснет, и вылез из постели. Он подкрался к тумбочке,
взял челюсть в руки и принялся рассматривать. Затем он за-
метил папиросы, достал одну и воткнул в зубной протез. Но
и этого ему показалось мало, и он чиркнул спичкой. Сигаре-
та задымилась, и в душной комнате запахло едким дымом.

Дед закашлялся, открыл глаза и увидел Егорку.
– Ты чего тут творишь, – грозно крикнул он, – марш в

постель.
– Что случилось, – спросила сонная бабушка.
– Сама погляди.
Бабушка вытянула голову, засмеялась и зажала рот ладо-

шкой. Дед загасил папиросу, хмыкнул, поворочался немного
и снова захрапел.



 
 
 

 
Землетрясение

 
На Егорку напала тоска. Он стоял и колупал пальчиком

стену, а на пол сыпались мелкие камешки и штукатурка.
Дырка вышла уже большущая, но мальчонка не отступал.

– Дом ломаешь? Ты не церемонься, внук. Долбани уж по-
сильнее с угла, дом и развалится! Ты же за этим сюда прие-
хал, – рассердился дед.

– Так и сделаю, – буркнул Егорка и убежал.
Взрослые уселись пить чай. Тут раздался грохот, и зако-

лыхалась стена.
– Батюшки, никак землетрясение, – испуганно сказала ба-

бушка.
– Бегом на улицу, – скомандовал дед.
Это было вовсе не землетрясение, а Егорка стучал молот-

ком по стене и приговаривал:
– Вот вам!
Дедушка плюхнулся на скамейку, обхватил руками голову

и застонал. Отец вытащил ремень из брюк и стал наступать
на сыночка, а Егорка испуганно пискнул, бросил молоток и
засверкал пятками.

Он прибежал к Васятке, который на время перебрался к
другой бабушке, по соседству, и стал жаловаться:

– Представляешь, меня отец чуть ремнем не выпорол.
– За что, – с сочувствием спросил брат.



 
 
 

– Я дом дедов ломать начал, вот он и разозлился, – выпа-
лил Егорка.

Васятка опустил головку и задумался.
– Чего молчишь, – стал трясти его за плечо Егорка.
– Соображать надо! Дом старый, а если бы он, и впрямь,

развалился?
– Воспитатель нашелся. Скучно, вот и тянет меня на вся-

кую ерунду.
– Давай завтра на рыбалку сходим, – предложил Васятка.
– Заметано, – повеселел Егорка, – только ночевать я здесь

останусь. Боюсь домой возвращаться!



 
 
 

 
Плотина

 
Ранним утром мальчишки отправились на рыбалку. Речка

обмелела, и деревенские соорудили небольшую плотину: на-
сыпали земли и приделали трубу, через которую потихонь-
ку переливается вода. Егорка огляделся, почесал задумчиво
макушку и сказал:

– Васятка, сейчас рыбу руками ловить будем!
Он ушел в кусты, пошарил там и вернулся с фанеркой,

которой заткнул трубу и сказал:
– Надо ждать.
Вскоре вода из речки ушла, и оголилось дно. Повсюду

прыгала серебристая рыбка, и было ее предостаточно.
– Кидай в майку, – распорядился Егорка, и сам стянул с

себя футболку, скрутил узлом и стал закидывать рыбу.
– Отродясь столько рыбы не видел, – воскликнул Васятка.
– Бери крупную. Хватай больше, – засмеялся Егорка.
Затем он обернулся и увидел рыбаков, которые бежали к

ним, трясли кулаками и кричали наперебой:
– Хулиганье! Вы что делаете? Плотину размоет!
– Атас! Бежим, – завопил Егорка и припустил со всех ног.
Васятка крепко прижимал добычу и еле поспевал за бра-

том.
– Кажись, оторвались, – сказал запыхавшийся Егорка, –

дальше пешком.



 
 
 

Васятка оглянулся и увидел рыбаков. Они отодрали фа-
нерку, и вода с шумом хлынула назад в речку.

– Как водопад, – удивился Егорка.
Мальчишки отдали всю рыбу деду, и он удивился:
– Неужто на удочку столько натаскали?



 
 
 

 
Подземелье

 
Егорке, который день, не давала покоя дырка под печкой.
– Может это лаз в подземелье, – спросил он у Васятки.
– Думаешь?
– Надо бы проверить, – убедительно ответил Егорка.
– Я сейчас фонарик принесу. Там, наверное, темно в под-

земелье.
Егорка взял в зубы фонарик, лег на живот и заполз в дыр-

ку, а Васятка стоял и с нетерпением ждал возвращения бра-
та. Он взволнованно прислушивался к шорохам и сопению:

– Егорка, что видишь?
В ответ он услышал только приглушенное:
– Бу-бу-бу, – слов было не разобрать.
Васятка не унимался:
– Нашел потайную дверь?
Ему никто не ответил.
– Неужто отыскал и один полез, – возмутился Васятка.
Тут вылез Егорка, перепачканный землей, и горестно

вздохнул:
– Нету там хода!
– А что там?
– Картошка лежит.
– Жалко, – покачал головой Васятка.
Зубодер



 
 
 

Как-то вечером взрослые ушли по делам, а братья оста-
лись дома вдвоем. Егорка откусил сухарь и заорал, что есть
мочи.

– Ты чего, – перепугался Васятка.
– Зуб больно! Ой, не могу, – застонал Егор и ухватился

за щеку.
– Дай, посмотрю.
Егор испуганно закрыл глаза и открыл рот, а Васятка за-

глянул и пощупал зуб.
– Он уже на ниточке болтается, надо его вырвать, – сделал

выводы мальчишка.
Егорка захлопнул рот, заморгал глазами и покачал голо-

вой.
– Чего ты боишься? Совсем не больно будет, – настаивал

Васятка.
Мальчишка стал пятится и сильнее зажимать щеку.
– Нет, – выкрикнул Егорка, – пусть сам выпадет.
Васятка хитро прищурил глазки и сказал:
– Ладно, как знаешь. Можно я еще разок гляну?
– Посмотреть можно, – согласился Егорка и с недоверием

открыл рот.
Васятка не растерялся, ухватился за зуб, провернул его и

резко дернул.
– Все, трусиха. Вот твой зуб.
– Выдернул, – удивился Егорка.
Васятка раскрыл ладошку и показал братишке зуб.



 
 
 

– Сам смотри, коли не веришь. Надо его мышкам отдать.
Пошли!

Васятка нашел в полу дырку, сунул туда зуб и сказал:
– Мышки, придите и старый зубик заберите. Принесите

новый, беленький, здоровый.
Егор задумался, потом наклонился над дыркой в полу и

шепнул:
– Лучше золотой!



 
 
 

 
Бык

 
Васятка с Егоркой отправились на речку. Они сели на бе-

режке, закинули удочки и уставились на поплавки. В это вре-
мя на водопой пригнали стадо, и Егорка вдруг сказал:

– Щас кинется бык на нас!
Васятка вздрогнул и махнул рукой на брата:
– Накаркаешь.
Не успел он договорить, как в их сторону направился сви-

репый бык.
– Прыгай в воду, – закричал Егорка.
Мальчишки с воплями сиганули в речку, переплыли на

другой берег и спрятались в ближайших кустах. Бык злющи-
ми глазами посмотрел на ребят и с силой ударил копытом о
землю.

– Как думаешь, не поплывет за нами, – испуганно спросил
Егорка.

– Не знаю, – дрожащим голоском ответил Васятка.
Тут из стада отделились две коровы и подошли к быку.

Они о чем-то помычали, потоптались, и все вместе ушли.
– Кажись, обошлось, – выдохнул Егорка.
Ребята снова переплыли речку и посмотрели на свои ве-

щички. Мало того, что их пожевали коровы, так еще и ле-
пешкой припечатали сверху.



 
 
 

 
Галчонок

 
Егорка увидел птицу и решил, во что бы то ни стало, пой-

мать ее. Он долго охотился, и все же ему удалось. Мальчонка
прижал к себе добычу и пошел хвастаться Васятке:

– Гляди, – смеялся он, – у меня птица жить теперь будет.
– Зачем она тебе, отпусти, – попросил Васятка.
– Еще чего! Я ее приручу.
Галчонок завозился, вывернулся и клюнул Егорку в лоб.
– Ай, – завопил мальчишка, – не нужна мне такая клева-

чая птица.
Он разжал руки, и галчонок улетел.



 
 
 

 
Честно заработанные

 
Егорка играл в шпиона. Он сидел в малиннике и подслу-

шивал взрослых. К деду пришел сосед Ильич и уселся на ска-
меечку.

– Слышал новость, – сказал он, – какие-то хулиганы за-
ткнули трубу на речке, так плотину чуть не размыло. Рыбаки
видели двух пацанов, они рыбу голыми руками собирали.

– Дурачье, – вздохнул дед и показал за спиной кулак Егор-
ке.

–  Пшеницы нынче небывалый урожай,  – продолжал
Ильич, – рук рабочих не хватает, так школьников решили
привлечь.

– Правильно, нечего без дела им сидеть. Помнишь, нас в
детстве тоже на зерноток брали.

– Ладно, пойду я, – сказал Ильич, – что-то ты сегодня,
сосед, не в настроении.

– Внук приехал погостить, – вздохнул он.
На следующий день Егорка отправился на зерноток и

спросил:
– Вы за работу платите денежки?
Петровна улыбнулась:
– Тебе зачем?
– Если заплатите, то готов поработать, – с серьезным ви-

дом сказал Егорка.



 
 
 

Петровна оглядела Егорку с головы до ног и спросила:
– Сумеешь?
– Напрасно вы, тетенька, сомневаетесь!
Петровна вручила работнику деревянную лопату, как вес-

ло, и повела к специальной машине.
– Веялка, – начала объяснять она, – нужно кидать зерно

под лопасти. Видишь, машина загребает его и отправляет на
ленту транспортера. Там зерно просеивается и чистым вы-
сыпается с другой стороны.

Егорка смотрел, как завороженный:
– Я технику уважаю!
Петровна засмеялась:
– И без хулиганства мне тут.
Егорка приходил на работу каждый день и хранил это в

тайне, даже от Васятки. Петровна удивлялась:
– Надо же, снова пришел. Рукастый малый, упорный.
Через пять дней Егорка попросил расчет.
– Уезжаешь, – спросила Петровна.
– Погостил немного и хватит.
–  Жалко. Ты, Егорка, хороший работник. А зачем тебе

деньги?
– Маме отдам.
– Держи, свои честно заработанные, – сказала Петровна и

протянула мальчишке деньги.
Егорка купил в магазине конфет и позвал Васятку пить

чай.



 
 
 

– Айда, – сказал он, – угощаю!
Остальные денежки мальчонка отдал маме, и та испуганно

спросила:
– Ты где их взял?
– Честно заработанные, – прямодушно сказал Егорка.
– Правда, – кивнула бабушка, – Егорка на зернотоке ра-

ботал, мне Петровна рассказала.
– Вот вам и Егорка, – засмеялся дед, – видали?



 
 
 

 
Отъезд

 
Утром все носились по дому, как угорелые. Бабушка и де-

душка собирали гостинцы в дорогу, а родители упаковывали
чемоданы. Егорку нарядили в белую рубашку и наказали си-
деть смирно. Он немного поерзал на стуле, а потом спросил
у мамы:

– Можно я к речке схожу, чтобы вам тут не мешаться под
ногами.

– Ладно, – согласилась мама, – иди. Только не пачкайся!
Егорка увидел лягушку.
– Чего глазеешь, – спросил он, – у меня на лбу узоров нету.
Но та продолжала таращиться, а потом еще и заквакала.
– Скачи отсюда, – рассердился мальчишка, – ишь, расква-

калась тут. Я тишину слушаю!
Мальчишка пнул камешек в лягушку, а сего ноги соско-

чил ботинок и плюхнулся в речку.
– Незадача, – расстроился Егорка и стал веткой выужи-

вать обувку.
Ботинок медленно отплывал от берега, а мальчишка нерв-

ничал и шлепал палкой по воде, пытаясь подцепить пропажу.
Наконец, непослушный ботинок булькнул и пошел ко дну.

– Что теперь мама скажет, – расстроился мальчишка.
Вернулся Егорка домой мокрый, грязный и в одном бо-

тинке. Мама посмотрела на сынишку и сказала:



 
 
 

– Обещал ведь.
–  Напрасно сердишься, просто лягушка вредная попа-

лась, – вздохнул Егорка.
– Ты тут и ни при чем?
Мать достала из чемодана чистые штаны и рубаху:
– Переодевайся.
– А в чем я пойду, – спросил Егорка.
– В калошах, – сказал находчивый дед.
– Лучше босиком!
Отец строго посмотрел на сына.
– Некогда препираться, автобус ждать не будет, а поезд

тем более. Надевай, что дают! В городе купим тебе ботинки.
Егорка шмыгнул носом, но калоши натянул.
– Велики. Не дойду я в них, – пожаловался Егорка.
Дед ловко примотал калоши к ногам.
– Что за лапти, – рассердился мальчишка, – надо мной

смеяться будут.
– Сам виноват, – грозно сказал отец.
Провожать брата пришел Васятка.
– Чего бузишь, – спросил он.
– В калошах заставляют идти!
– Ничего, в деревне это нормально, в автобусе не видно,

а в городе сразу в магазин зайдете.
– Верно. Прощай, брат.
– Прощай, Егор.



 
 
 

 
Домик

 
Васятка заметил в огороде груду кирпичей и воскликнул:
– Вот бы мне домик себе выстроить, как у поросенка, и

жить там припеваючи!
– Построй, – улыбнулся дед.
– Правда, – удивился Васятка, – Можно?
– Возись, коли охота.
Васятка принялся складывать стену из кирпичиков, но

случайно зацепил ножкой, и конструкция рухнула.
–  Дед,  – закричал мальчишка,  – не держится стеночка.

Упала!
Дед бросил мотыгу и подошел к внуку:
– Раствор надо сделать, чтобы кирпичи склеить.
Он принес из сарая старое корыто, насыпал туда глины,

песка и налил воды.
– Готово, – сказал дед и одобрительно кивнул головой.
– А чем намазывать раствор, – спросил Васятка.
Дед снова ушел в сарай и принес инструмент:
– Держи мастерок.
– А как держать, дед? Я не умею. Научи!
Дед показал, как правильно, и выложил рядок кирпичей.
– Я понял, – улыбнулся Васятка, схватил мастерок и при-

нялся за работу.
Мальчишка то и дело отходил в сторонку, чтобы полю-



 
 
 

боваться издалека на кирпичную стенку. Она выходила кри-
вая!

– Дед, – снова спросил Васятка, – почему неровно выхо-
дит?

– Надо отвес.
Дед привязал к веревку тяжелую гайку и отдал внуку:
– Держи. Теперь ровно будет.
Васятка старался изо всех сил и думал только о стройке.

Даже за обедом, когда бабушка что-то спросила, он не услы-
шал.

– Весь в деда, – улыбнулась она, – такой же настырный.
Так мальчишка работал несколько дней, не покладая рук,

пока не настала пора делать окошечко. Тут у Васятки вышла
загвоздка, и он никак не мог сообразить, как решить эту про-
блему.

– Дед, помоги мне, пожалуйста!
Дед поставил лейку и подошел к внуку:
– Чего тут у тебя не ладится?
–  Окошечко. Надо кирпичики сверху положить, но там

ведь воздух. На чем они держаться будут?
– Доску надо уложить, а уж поверх и кирпичики, – под-

сказал дед.
– Поможешь?
Дед отпилил доску, закрепил и выложил ряд кирпичей.
– Теперь понятно, – радостно сказал Васятка и принялся

за строительство.



 
 
 

Дед посмотрел на внука и хмыкнул:
– Ишь ты. Я думал, что он играется, а он всерьез.
Васятка все строил и строил, так летели дни за днями, а

конца и края стройке все не было. Мальчишка уж из сил вы-
бился, но бросить занятие никак не мог, ведь папа учил его
доводить любое дело до конца. Тут приехал дядя Ваня и за-
стал племянника за строительством.

– Васятка, ты сам домик строишь?
– Дедушка немного помогает, когда время есть.
– Можно я тебе тоже помогу?
– Давай, вдвоем скорее управимся.
– И я подмогну, втроем еще лучше, – сказал дед, – ума-

ялся совсем Васятка.
К вечеру строительство было завершено! Крышу застели-

ли соломой, и вышел сказочный домик, как в книжке. Васят-
ка хлопнул от радости в ладошки и засмеялся:

– Вот так чудо! Были кирпичики, а вырос домик.
Бабушка пришла посмотреть и обрадовалась:
– Отмучился, Васятка? Доволен?
– Очень, ба!
Бабушка посмотрела на строителей и засмеялась:
– Три поросенка! Марш в баню.



 
 
 

 
Баня

 
Васятка удивленно моргнул глазками:
– Что такое баня?
– Там непослушных мальчишек вениками хлещут, – за-

смеялся дядя Ваня.
– Мать, – сурово сказал дед, – готовь зеленку, да поболь-

ше!
Бабушка протянула шапку:
– Надень, Васятка.
– В бане холодно?
– Наоборот, очень жарко, – засмеялась бабушка, – шапка,

чтобы мозги не закипели.
«Ужас какой», – подумал перепуганный мальчишка и по-

плелся на «экзекуцию».
Васятка зашел в парную, и его обдало жаром. Мальчиш-

ка даже дыхание задержал, вот какой был горячий воздух в
бане. Дядя Ваня лежал на лавке, а дед стучал его по спине
березовым веником.

– Смелей, внук, – засмеялся дед, – сейчас еще парку под-
дам.

Он плеснул воды на камни, они зашипели, и повалил пар.
Стало так жарко, что Васятка не выдержал и выскочил в сад.

– Городской, – улыбнулся дядя Ваня, – к ванне привыч-
ный.



 
 
 

– Твоя правда, – согласился дед.
Попарившись всласть, мужчины открыли дверь и выпу-

стили раскаленный воздух из парной.
– Иди мыться, Васятка, – крикнул дед, – я жар выгнал.
Васятка робко вошел и присел на лавочку.
– Теперь нормально, – спросил дед.
– Ага. А то дышать не мог!
Дед взял веник и подошел к Васятке:
– Давай постучу.
– До крови, – испуганно спросил Васятка.
– Что ты, шуток не понимаешь?
Дед легонько постучал мягким веничком внука, и маль-

чишка засмеялся:
– Совсем и не больно!
– То то же, – улыбнулся дед, – держи мочалку, потрись

хорошенько.
Васятка намылил голову и тельце, а дед стал поливать его

из ковшика и приговаривать:
– Катись с гуся вода, а с Васятки вся худоба. Все болезни,

все болячки пусть в бане остаются!
Чистенький Васятка прибежал к бабушке и обнял ее:
– Хорошо в баньке! Меня дед веником постучал.
– С легким паром, милок, – ласково сказала бабушка.



 
 
 

 
Хрен

 
На столе стояла окрошка, холодная, кисленькая, из до-

машнего кваса. Она вкусно пахла зеленым лучком, укропчи-
ком и редиской. Васятка попробовал и сказал:

– Вкусно, ба.
– Кушай на здоровье.
Дед ложечкой положил на хлеб белую кашицу, откусил,

посмаковал и крякнул от удовольствия.
– Вкусно, дед, – спросил Васятка.
– А то! Сам попробуй.
Васятка схватил хлеб, пожирнее намазал и отхватил зуб-

ками большой кусок. Тут у мальчишки стало драть в носу
и горле, и потекли ручьем слезы. Бабушка налила внуку во-
дички:

– Попей, милок.
Васятка отдышался, утер слезы и спросил:
– Что это за гадость?
– Хрен.



 
 
 

 
Качели

 
Васятка сидел на крылечке и слушал радио. Дед спросил:
– Скучаешь? Хочешь качели тебе сделаю?
– Ага.
Дед принес из сарая старые вожжи, закинул на толстую

ветку дерева, положил дощечку и улыбнулся:
– Готово.
Васятка уселся, поерзал немного и стал раскачиваться.

Потом ему стало скучно, и он надумал сделать вертушку. Ва-
сятка перекрутил вожжи, уселся и давай вертеться. К вечеру
мальчонке стало плохо: затошнило и заболела голова.

– Укачало, – спросила бабушка.
– Есть такое дело.
– В летчики собираешься?
– Ты откуда знаешь, ба?
– Так все мальчишки об этом мечтают.
Утром Васятка взял у деда фонарь и повесил себе на шею.
– Фара будет, – сказал он.
Потом он нашел проволоку и прикрутил к деревяшке:
– Рычаги управления.
Васятка позвал Рыжика и Боцмана:
– Вы будете моим экипажем. Полетели!
Мальчишка включил «фару», дернул «рычаг» и зарычал:
– Первая скорость! Тру-ду-ду-ду.



 
 
 

Затем он снова переключил скорость и издал звуки, под-
ражая работе двигателя:

– Бр-р-р-р-р! Ву-у-у-у-у!
Когда он дошел до десятой, до стольких умел считать Ва-

сятка, он завопил:
– Экипаж, летим к Луне!
Боцман подскочил и стал истошно лаять, а Рыжик выгнул-

ся дугой и грозно зафырчал.
– Летчик наш, – засмеялась бабушка.
– Может и вправду станет, – сказал дед.
Войнушка
В гости пришла Петровна с внуком. Витька увидал кир-

пичный домик и сказал:
– Настоящая крепость. Айда в войнушку играть.
– Тащи свой щит и меч, а я возьму лук и стрелы.
Витька умчался домой за оружием, а Васятка стал подби-

рать шишки:
– Гранатами врагов закидаем, – на полном серьезе сказал

он.
Витка приволок еще две палки, и одну вручил другу:
– Автоматы нам тоже сгодятся.
Бабушки переглянулись и улыбнулись.
– Вояки, – засмеялась Петровна.
Мальчишки спрятались в «крепости» и  стали держать

оборону. Они отстреливались от противника из «автома-
тов», а из окна швыряли «гранаты».



 
 
 

– Бабах, – вопил Витька.
– Трата-та-та, – строчил из автомата Васятка по невиди-

мым врагам.
– В атаку, – вдруг заорал Витька, схватил меч, прикрылся

щитом и выскочил из домика.
– Ура, – крикнул Васятка и пульнул стрелу из лука.
– Победа, – закричали дети и побежали к бабушкам.
– Надо флаг вывесить, – сказал Васятка.
Бабушка сняла с головы цветастый платок и протянула

внуку:
– Подойдет?
Мальчишки привязали платок к длинной палке и выста-

вили из окна «крепости». Васятка и Витька замерли по стой-
ке смирно и долго смотрели на «флаг», который мирно раз-
вевался на ветру.



 
 
 

 
Гоночная машина

 
Витька как-то предложил:
– Васятка, давай гоночную машину сделаем?
– А как?
Витька выволок старую детскую коляску и сказал:
– Вот.
– Ерунда какая, – отмахнулся Васятка.
– А из чего тогда?
– Надо что-то основательное, на хороших колесах.
– Придумал, – стукнул себя по лбу Витька, – тачка подой-

дет?
– На которой воду возят?
– Ага. Мы флягу снимем, а сами сядем туда.
Васятка задумался, а потом сказал:
– Там места мало. Я вот что придумал! Мы к тачке при-

крутим коляску. Чем не гоночный автомобиль?
– Здорово, – кивнул друг.
– Тащи проволоку и веревки, – распорядился Васятка и

стал осматривать коляску. Он уселся в нее, попрыгал, подер-
гал и кивнул головой:

– Надежная.
Затем он пощупал тачку, пнул по колесу и улыбнулся:
– Нормально. Хорошо покатится с бугра.
Витька стал прикручивать коляску. Он торопился и выхо-



 
 
 

дило тяп-ляп.
– Так не годится, – сказал Васятка, – развалится.
– Самый умный,  – обиделся Витька,  – профессор! Сам

тогда приделывай.
Васятка принялся за работу, а Витька поглядывал. Потом

ему стало совестно, и он спросил:
– Помочь?
Вместе они прочно привязали коляску к тачке и стали

проверять крепление.
– Держится, вроде, – сказал Витька и залез в коляску.
Васятка потянул тачку, и конструкция сдвинулась с места.
– Погоди, надо еще голову обезопасить, – крикнул Витька

и умчался в сарай. Оттуда он вышел в старом мотоциклет-
ном шлеме и постучал по нему:

– Теперь можно испытывать.
Ребята поднатужились и сдвинули «гоночную машину»

с места.
– Тяжелая, – выдохнул Васятка.
– Ничего, затолкаем в бугор, а вниз она сама скатится.
Кое-как «автомобиль» закатили наверх, и Витька сказал:
– Чур, я первый.
– А я спущусь вниз и махну тебе рукой.
– Лады.
Васятка снизу громко выкрикнул:
– На старт! Внимание! Марш!
Витька оттолкнулся ногами, поправил шлем и покатился



 
 
 

вниз.
– А-а-а-а-а, – орал он.
Когда «машина» остановилась, Васятка спросил:
– Как? Страшно?
– Маленько.
– Давай опять толкать вверх, моя очередь.
В это раз они еле-еле закатили свой «автомобиль» на бу-

гор.
– Тяжелый, как танк, – пожаловался Витька, – я спуска-

юсь, жди отмашку.
Васятка нацепил шлем, посмотрел вниз и испугался:
– Как высоко.
Витька заорал:
– Не боись. Давай!
Васятка оттолкнулся, зажмурил глаза и покатился вниз.
– Мамочка-а-а-а, – закричал он.
Наконец, «гоночный автомобиль» остановился, и Васятка

открыл глаза.
– Как, – спросил Витька, – понравилось?
– Нормально. Только еще раз толкать наверх у меня сил

нет.
– У меня тоже, – вздохнул Витька.
Мальчишки закатили «гоночную машину» к  Витьке во

двор и упали в траву.
– Пошли лучше завтра на рыбалку, – предложил Васятка.
Витька вытер пол со лба и согласился:



 
 
 

– Давай.



 
 
 

 
Рыбный пирог

 
Васятка и Витька выбрали себе местечко на берегу и при-

нялись рыбачить. Тут раздался веселый смех, и ребята уви-
дели двух девочек. Они вытянули из речки рыбацкую снасть,
достали огромного окуня и стали ссориться.

– Я не понесу рыбину, – сказала одна, – она тяжелая.
– Я тоже не обязана таскать, – рассердилась другая, – она

скользкая и противная.
Потом они посмотрели мальчишек, пошептались, и одна

девочка, что постарше, сказала:
– Хотите забрать у нас рыбу?
– Мы ее вам подарим, – добавила младшенькая.
Витька подскочил, выхватил рыбину, прижал ее к себе и

заулыбался:
– Спасибо!
Девочки ушли, и Витька стал сворачивать удочку.
– Ты куда, – удивился Васятка.
– А чего мне теперь тут торчать?
Витька посмотрел на друга и по-заговорщицки сказал:
– Слушай, не говори никому, что я рыбу у девчонок взял.

Будто бы, я ее сам поймал. Дай слово!
–  Хвастаться будешь,  – засмеялся Васятка,  – ладно, не

скажу. Даю слово.
В обед скрипнула калитка, и радостный Витька крикнул:



 
 
 

–  Степановна, Кузьмич, Васятка! Бабушка зовет вас на
рыбный пирог.

– Сейчас придем, спасибо за приглашение, – сказала ба-
бушка.

Петровна усадила гостей за стол.
– Витька мой окуня большого сегодня поймал. Вот ведь

какой умница. Кушайте пирог, друзья, – сказала она.
Васятка хитро улыбнулся и подмигнул Витке, а тот сму-

щенно опустил глаза.
– Петровна, как я люблю твои пироги, – сказала бабушка.
– Ну-ка, Петровна, отрежь еще кусок мне. Давненько я

рыбного пирога не ел. Витя, ты настоящий рыбак, – сказал
дедушка.

– Знаток, – кхекнул Ильич, – не зря выспрашивал у меня.
Обучился, стало быть.

Витька от похвалы раскраснелся, очень ему было прият-
но. Васятка посмеивался и помалкивал, ведь он дал другу
обещание. Дал слово – держи, так научил его папа.



 
 
 

 
Поездка в город

 
С утра прибежал Витька и спросил:
– Васятка, поедешь с нами за хлебом в город? Скотину

кормить нечем. – Можно, – с надеждой посмотрел мальчиш-
ка на бабушку.

– Поезжай, Васятка, сейчас денег тебе дам. Нам тоже хле-
ба купи.

Ребята уселись в старый, поржавевший от времени, авто-
мобиль и засмеялись от счастья.

– Помчались, – сказал Ильич и тихонько тронулся с места.
Он выехал на дорогу, но скорость осталась прежней, ки-

лометров сорок в час. Машину обгоняли другие водители и
сигналили, но Ильич не обращал на них никакого внимания.

В магазине они накупили столько хлеба, что багажник еле
закрылся.

– Погодите, – сказал Ильич и с загадочным видом куда-то
ушел.

Вскоре он вернулся и протянул детям мороженое.
– Ура, – завопил Витька.
– Спасибо, Ильич, – поблагодарил Васятка.
Ребята поровну поделили мороженое, и вышло по пять

штук на брата. Пока добирались до дома, оно было съедено
с превеликим удовольствием.

Утром Васятка подошел к бабушке и прошептал:



 
 
 

– Горло болит.
Такая же история приключилась и с Витькой.
– Открой рот, – разволновалась Петровна.
Горло было красное, тогда Витькина бабушка развела в

стакане соль, капнула йод и протянула внуку:
– Полощи, горе мое луковое.
На Васятку бабушка натянула шерстяные носки и шарф:
– Ложись в постель. Принесу тебе сейчас молока с медом.

Отчего у тебя горло заболело?
– Мороженое вчера ел.
– Сегодня прополис жевать будешь. Ясно?
– Ясно, – вздохнул Васятка.
Вскоре пришла Петровна к бабушке и спросила:
– Как Васятка? Мой Витенька заболел.
– Прихворнул, горло болит.
Петровна всплеснула руками:
– Ты подумай. Ильич мой виноват, по пять штук мороже-

ного детям купил. Они за раз и съели!
– Не переживай, – успокоила ее бабушка.
– Мне неловко. Ты уж прости старика моего.
– Перестань. Он худого ничего не хотел, побаловать толь-

ко.
– Вишь, как вышло. Городские, – вздохнула Петровна.
Бабушка вдруг засмеялась:
– Помнишь, как мы с тобой снег ели? Хотели заболеть,

чтобы в школу не ходить?



 
 
 

– Ага, – улыбнулась подруга, – на улице мороз лютый сто-
ял.

– И не проняло нас нисколько, даже насморка не случи-
лось. Тебе дать малиновое варенье?

– Дай, пожалуйста.
Бабушка принесла баночку варенья и протянула подруге:
– Лечи Витюшку, пускай поправляется.
– И Васятке скорейшего выздоровления.



 
 
 

 
Ведро вишни

 
Васятка прибежал к другу:
– Айда за вишней в заброшенную деревню!
– Пошли, – легко согласился Витька.
Мальчишки шли по проселочной дороге, а Васятка нес в

руке огромное, до самой земли, ведро.
– Чего такое большое, – удивился Витька.
– Чтобы вишни больше влезло!
Дошагали быстро и принялись собирать ягоды. Вишня

была крупная, поэтому ведро наполнилось быстро. Васятка
поднял ношу и вздохнул:

– Тяжелое.
Он семенил ножками и, то и дело, перекладывал ведро из

одной руки в другую. Вскоре он запыхался и стал останавли-
ваться все чаще, чтобы отдышаться.

– Давай, я теперь потащу, – предложил Витька и схватил
ведро.

Но и он быстро устал, тогда тяжелую ношу перехватил Ва-
сятка.

– Моя очередь, – сказал он и потопал, перегнувшись на
бок.

Так и шли мальчишки, передавая друг дружке ведро.
Один выбивался из сил, и его тут же подменял другой.

Бабушка увидела друзей и ахнула:



 
 
 

– Васятка, я же просила маленькое ведерко. Как ты такую
тяжесть донес?

– Мы по очереди, – сказал Витька, – Я друга не бросил
в беде.

Бабушка ласково посмотрела на соседского мальчишку и
сказала:

– Приглашаю Петровну, Ильича и тебя на вареники. При-
ходите к обеду.

– Спасибо, – улыбнулся Витька, – придем обязательно!



 
 
 

 
Дрессировщики

 
Пес по кличке Боцман лежал возле будки и поглядывал на

мальчишек, а Васятка и Витька насыпали совочками в игру-
шечный самосвал песок.

– Слушай, – сказал Витька, – давай Боцмана дрессиро-
вать. Только надо мясо, иначе не получится.

Васятка принес блюдце с угощением и спросил:
– Чего дальше?
– Смотри, – сказал Витька и строго посмотрел на Боцма-

на, – Сидеть!
Пес выполнил команду, а Васятка удивился:
– Какой ты умный. Держи мяско, Боцман.
Пес проглотил угощение и завилял хвостом.
– Лежать, – крикнул Васятка, и Боцман послушно улегся.
– Ничего себе, – воскликнул Витька, – у нас получается.

Дай ему кусочек мяса, как поощрение.
– Дай лапу, – строго сказал Васятка, и Боцман протянул.
Витька не унимался:
– Вот это да. Боцман, лежать!
Пес послушно выполнял все команды, пока не закончи-

лось мясо.
– Вы чего тут, – спросил дед.
– Боцмана дрессируем, – похвалился Васятка.
– Так он все команды давно уже знает, я его сам научил.



 
 
 

Ребята приуныли, а дед их успокоил:
– Повторение – мать учения. Слышали?
– Дед, а Рыжика ты дрессировал, – спросил Васятка.
– Нет.
Мальчишка потер ручки и радостно сказал:
– Значит, мы займемся сейчас котом. Рыжик, иди сюда!
Кот сидел на дереве и видел, как дети дрессировали Боц-

мана, поэтому и не подумал откликаться. Он потянулся,
сладко зевнул и закрыл глазки.



 
 
 

 
Бродяга

 
Однажды Рыжик привел в дом друга, тощего блохастого

бродяжку. Он был некрасивый и нескладный, да еще и косо-
глазый. Бабушка всплеснула руками:

– Ты откуда же взялся?
– Бедолага, – вздохнул дед, – голодный поди, да и Рыжик

чего-то исхудал.
Он насыпал полную миску еды и подвинул котам:
– Рубайте.
Рыжик пропустил котенка первым и стал поглядывать, а

дружок, ничуть не смущаясь, трескал за обе щеки. Затем он
облизал пустую миску и отошел. Рыжик с возмущением гля-
нул на наглеца и стукнул его лапкой по морде.

– Бесстыдник, – отругал котенка дед, – Рыжик тебя к мис-
ке своей пустил, а ты его голодным оставил.

– Как назовем косоглазенького, – спросила бабушка.
– Бродяга, ясное дело.



 
 
 

 
Письмо

 
Тетя Нюра, почтальонша, принесла письмо и весело ска-

зала:
– Танцуй, Васятка!
Мальчишка тут же пустился в пляс. Он зажал в зубах па-

лочку, как кинжал, и принялся танцевать лезгинку.
– Асса, – выкрикивал он и сгибал поочередно, разведен-

ные в стороны руки.
Почтальонша и бабушка смеялись, хлопая в ладоши.
– Молодец, Васятка, – похвалила мальчика тетя Нюра, –

держи письмо.
– Я не умею читать, – признался он, – я только осенью

пойду в школу.
Бабушка распечатала конверт, достала письмо и приня-

лась читать вслух:
– Здравствуй, сыночек. Мы тебя очень любим и скучаем.

Скоро приедем в гости. Целуем. Мама и папа.
– Ура, – закричал мальчишка, – можно я им ответ напи-

шу?
– А как, – удивилась почтальонша, – ты разве умеешь пи-

сать?
– Нет, но я кое-что придумал!
– Хорошо, я подожду.
Васятка забежал в избу, схватил тетрадный лист, прило-



 
 
 

жил свою ладошку и обвел карандашом.
– Вот, – протянул он свое письмо, – готово.
– Какой ты молодец, – удивилась тетя Нюра, – нашел вы-

ход из положения. Сегодня же отправлю приветик в город.



 
 
 

 
Пасечник

 
Васятка увидел возле дерева черное жужжащее облако и

сказал об этом бабушке.
– Быстро в дом, – сказала она внуку и ушла.
Вскоре она вернулась, но не одна, а с Сан Санычем, па-

сечником. Васятка глядел в окно и удивлялся:
– Что происходит?
На Сан Саныче была куртка, штаны, сапоги, перчатки, а

еще шляпа с сеткой. Он закрепил на длинную палку ящик с
крышкой, поднял вверх и стал ждать.

– Что это, – спросил Васятка у деда.
– Ловушка для пчел. Там приманка внутри. Сейчас пчел-

ки ее почуют и слетятся в ящик.
– А Сан Саныч крышку и захлопнет.
И точно, вскоре облако перелетело в ящик, пасечник за-

крыл ящик и шумнул:
– Кузьмич, проводи меня.
– Можно и я с тобой, – спросил Васятка.
– Пошли. Опасности больше нет.
Сан Саныч пожал деду руку и сказал:
– Спасибо, сосед.
– Не на чем.
Сан Саныч подмигнул Васятке и спросил:
– Хочешь мою пасеку посмотреть?



 
 
 

– Дед, можно?
– Ступай, только надень штаны и свитер.
– Зачем? Тепло же, – удивился Васятка.
– Чтобы пчелы не ужалили.
На лужайке стояло много малюсеньких домиков, возле ко-

торых летали пчелки.
– Это и есть пасека, – сказал Сан Саныч.
Он дал Васятке шляпу с сеткой и смешной чайник, из ко-

торого струился дымок.
– А это что, – удивился мальчишка.
– Дымарь, чтобы пчелок отпугивать. Дым пчел усмиряет.
– Как это?
– Пчелка, когда почувствует угрозу, то сразу предупре-

ждает остальных об опасности. Она выделяет пахучее веще-
ство, что и служит сигналом тревоги. Ей на помощь слета-
ются остальные пчелы и начинают жалить обидчика. Так они
защищают свой улей.

– Ого!
– Если дым попадет на эту пчелку, то запах тревоги сразу

исчезнет, и другие пчелки не будут волноваться. Понятно? А
еще пчелки боятся пожара. При запахе дыма они покидают
свой домик и спасают мед. Пчелки заглатывают его и выле-
тают, а с переполненным животиком они не могут согнуться,
чтобы ужалить.

– А что находится в улье?
– Рамки.



 
 
 

– Как для фотографии?
– Похоже. Только вместо фотографии там соты. Это такие

маленькие ячейки из воска, которые делают сами пчелки. В
сотах они и хранят свой мед.

– А где пчелки берут воск?
– Тоже сами делают. Пойдем, Васятка, кое-что покажу те-

бе.
Пасечник достал старую рамку и начал линейкой изме-

рять расстояние между сотами.
– Смотри, двенадцать с половиной миллиметров. Так, да-

вай теперь здесь посмотрим. Сколько?
– Столько же.
– А теперь здесь. Сколько получилось?
– Опять также!
Сан Саныч прикладывал линейку в разные места, но циф-

ра выходила одна и та же.
– Меня, Васятка, тоже поражает такая точность. У пчел

нет линейки, но они строят правильные соты.
– Сан Саныч, а расскажите, как пчелки делают мед.
– Пчелки слизывают язычком с цветочков нектар, склады-

вают в специальные кармашки и приносят в улей, а другие
труженицы делают мед.

– А как?
– Пчелки удаляют из нектара лишнюю воду, добавляют

ферменты и складывают в ячейки.
– И все?



 
 
 

– Нет, мед должен вызреть, и тогда соты запечатываются
восковыми крышечками. Сотни пчелок трудятся над медом.

– Так много?
– Главная в пчелиной семье – матка, остальные рабочие

пчелки. Знаешь сколько у них забот? Нужно и улей почи-
стить, и за малышами приглядеть.

– Как в детском саду?
– Точно! Одни пчелки строят соты, другие охраняют, тре-

тьи добывают нектар. А ты знаешь, что пчелки собирают не
только нектар, но и прополис?

– Ой, а мне бабушка давала его жевать, когда горло боле-
ло.

– Правильно, видишь какая умная у тебя бабушка. В про-
полисе содержатся вещества, которых боятся бактерии и ви-
русы.

– А мед тоже лекарство? Бабушка мне его давала.
– Конечно. Мед повышает иммунитет.
– Иммунитет? А что это?
– Сила, которая защищает человека от всяких болезней.
Мед творит чудеса!
– Он волшебный?
– Точно, малыш, – улыбнулся пасечник и вручил маль-

чишке баночку меда.
– Я теперь каждый день мед кушать буду, – решительно

заявил Васятка.



 
 
 

 
Черепаха

 
– Ко мне сеструха приехала, – сообщил Витька, – с чере-

пахой!
Васятка и Никитка переглянулись и в один голос спроси-

ли:
– С черепахой?
– Айда ко мне, – позвал Витька.
Девочка с голубым бантиком прогуливалась по саду. Она

заметила соседских мальчиков и вежливо поздоровалась:
– Привет, меня Галинкой зовут.
– Васятка, – представился старший брат.
–  Никитка,  – сказал младшенький и тут же спросил,  –

можно посмотреть твою черепаху?
– Конечно, – ответила девочка и протянула питомца.
Никитка взял черепаху в руки, и она, тотчас с перепугу,

спряталась в своем домике.
– Эй, – постучал мальчишка по панцирю, – невежливо.

Вылезай, знакомиться будем.
Но черепаха и ухом не повела.
– Странная какая-то, молчит, – возмутился Никитка.
– Так черепахи немые, – засмеялась Галинка.
– И глухие, видимо. Скучно с ней.
– Я, вообще-то, просила у родителей кошку или собаку, а

они купили черепаху, – грустно сказала девочка.



 
 
 

– У нас живет дрессированный пес и два кота. Приходи к
нам в гости, – пригласил Васятка.

– А еще ёжик приходит вечером, – похвастался Никитка.
– Приду, сегодня же. Очень я ёжиков люблю, – засмеялась

Галинка.



 
 
 

 
Ёжик

 
Вечером пришли в гости Галинка и Витька.
– Не забегал еще ёжик, – спросила девочка.
– Нет, ждем вот с Никиткой.
– А как ты, Васятка, с ним сумел подружиться?
– Бабушка научила. Ёжик пришел, я его молочком уго-

стил, а он на следующий день снова пришел.
– Ты его в город потом заберешь?
– Ни в коем случае, – сказал Васятка, – он спать никому

не даст.
– Почему, – удивилась Галинка.
– Я ёжика один раз в дом приволок, так он всю ночь топал,

как слон.
Галинка засмеялась, а потом прошептала:
– Ой, ёжик. Какой славный!
Мальчишка натянул рукавицы и взял ежа на руки. У

зверька оказалась симпатичная мордочка: вытянутый носик,
маленькие глазки, забавные ушки и усики. Иголочки снизу
и сверху были беленькие, а в середине темные. Васятка пе-
ревернул ежа на спину и легонько пощекотал ему животик,
а тот заулыбался и зашевелил лапками.

– Какая прелесть, – воскликнула Галинка и потянулась,
чтобы погладить ежа.

Зверек испугался и свернулся в клубочек, выставив нару-



 
 
 

жу свои острые колючки. Девочка уколола пальчик и рассер-
дилась.

– Черепаха лучше. У нее колючек нет, – обиделась Галин-
ка и ушла домой.



 
 
 

 
Грибная полянка

 
Рано утром дед разбудил внука:
– Васятка, пойдешь со мной по грибы?
– Само собой, – ответил мальчишка и выскочил из теплой

постельки.
В лесу было прохладно, а сквозь деревья пробивалось сол-

нышко. Пели птички, и откуда-то доносился мирный стук.
– Кто это все стучит, – спросил Васятка.
– Дятел, птица такая. Лесным доктором кличут. Дятел вы-

далбливает клювом кору деревьев и съедает вредителей, ко-
торые там завелись.

– А как он узнает, что дерево заболело?
– У дятла слух хороший. Слышит, как скрипят и шуршат

жучки.
– Что-то, дед, в этом лесу совсем нет грибов, – сказал Ва-

сятка.
– Твоя правда.
У мальчишки развязался шнурок, и он присел, чтобы его

завязать. В траве он увидел гриб, потом еще один, и еще.
– Дед, – закричал Васятка, – я грибную полянку нашел.
Дедушка нагнулся и ахнул:
– Отродясь столько грибов не видал! Везучий ты, Васятка.
– Глазастый!
– Слушай, нам корзинок не хватит, чтобы все собрать, –



 
 
 

сказал дед.
– И что делать?
– Нужна телега. Айда домой, лошадку запряжем и вер-

немся.
Так они и сделали. Васятка с дедушкой срезали грибы,

складывали в корзинки, а потом высыпали в телегу.
– Что за гриб, – спрашивал Васятка.
– Белый.
– Съедобный?
– Еще какой съедобный, – улыбался дед.
– А этот как называется?
– Подосиновик, под осинами растет.
– А этот я срезал под березой. Подберезовик, наверное, –

сказал Васятка.
Совсем скоро набралась целая гора, грибникам даже не

осталось места в телеге, поэтому пришлось возвращаться до-
мой пешком. Лошадка тихонько переступала, а рядом гордо
вышагивали дед и Васятка.



 
 
 

 
Налим и раки

 
– Васятка, Никитка, родители приехали, – сказала бабуш-

ка.
– Ура, – закричал старшенький.
– Приехали, – весело засмеялся Никитка.
Папа оглядел Васятку и улыбнулся:
– Подрос!
– Окреп, – сказал дядя Ваня про своего сыночка.
– Как же я скучал, – признался Васятка, – хорошо, что

приехали.
– Как мы могли не приехать, – засмеялась мама, – у тебя

завтра день рождения!
– По этому случаю, предлагаю сходить на дальнюю речку

за раками, – сказал дед.
– Можно я позову Витьку и Галинку, – спросил Васятка.
– А чего? Зови!
Вода в речке была прозрачная и блестела на солнце. Дети

смеялись и дурачились, а взрослые, закатав штаны, бродили
по воде, вылавливали раков и кидали на берег.

– Собирайте в корзинку, – крикнул дед.
– Какие страшненькие, – сказала Галинка и схватила од-

ного.
Тут она громко пискнула и швырнула рака на землю.
– Он меня укусил, – пожаловалась она.



 
 
 

– Раки щиплются, а не кусаются, – сказал Васятка, – У них
нет зубов, клешни только.

Он аккуратно взял за спинку рачка и посадил в корзинку,
а Галинка фыркнула и пошла за цветами. Она сплела себе
венок, надела на голову и вернулась к мальчишкам.

– Как дела, – деловито спросила она.
– Без тебя управились, – сердито буркнул Витька.
Тут дед громко закричал:
– Ваня, беги ко мне! Скорее!
Дядя Ваня бросился со всех ног:
– Что случилось, отец?
– Налима под корягой прижал. Вместе сподручнее выта-

щить. Хватай его!
Что там происходило, было не видно, ведь руки деда и дя-

ди по локоть были в воде. Мужчины резко встали, вытянули
огромную рыбину и подняли над головой.

– Ничего себе, – присвистнул Витька, – мой окунь этому
налиму и в подметки не годится!



 
 
 

 
День рождения

 
Васятка сладко спал, когда к нему подкрался Никитка и

гаркнул в самое ухо:
– С днем рождения!
Мальчишка испуганно сел в кроватке и потер кулачками

глазки:
– Что случилось?
– С днем рождения, говорю!
– Поздравляю, сыночек, – ласково сказала мама и поце-

ловала Васятку в щечку.
– Держи подарок, сын, – засмеялся отец и протянул удоч-

ку.
– Ух ты, – удивился Васятка.
– А это от меня, – сказала бабушка и подарила шерстяные

носочки.
Дед пожал Васятке руку, и у мальчишки на ладони оста-

лась монета.
–  Рубль? Серебряный? Тот самый,  – воскликнул маль-

чишка.
– Царский. На память тебе.
– Спасибо, дед.
Дядя Ваня схватил Васятку за уши и стал дергать:
– Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Расти большой,

не будь лапшой. Держи букварь, племяш.



 
 
 

– Ага. Пригодится, я же в школу нынче пойду.
Мама достала из-за спины красивый портфель и сказала:
– От всех нас. Учись хорошо, сынок!
На праздничный обед пришли соседи. Петровна испекла

рыбный пирог из налима, а Витька с Галинкой вручили име-
ниннику корзинку груш.

– Спасибо, очень я их люблю, – улыбнулся Васятка.
Ильич покашлял и сказал:
– Я хотел мороженое подарить.
– Нет, – засмеялись Васятка и Никитка.
– Я тоже так подумал, поэтому дарю тебе вот это, – и про-

тянул деревянную картину.
– Дед сам вырезал, – гордо сказал Витька, – деревенька

наша.
Сан Саныч подарил баночку меда:
– Держи. Укрепляй свой иммунитет.
– А почему он белый?
– Липовый мед лучше всего от простуды помогает.
– Прошу всех к столу, – позвала бабушка, – Васятку по-

здравлять будем.
Стол накрыли в саду. Бабушка раскладывала по тарелкам

жареную картошку с грибами:
– Угощайтесь. Васятка собирал!
– Ба, я не один.
– Полянку грибную кто нашел?
Дед чистил раков и раздавал всем:



 
 
 

– Ешьте, вкусные.
Петровна тоже хлопотала:
– Кому пирога?
Ильич хмыкнул:
– Ух, хорош налим. Кузьмич голыми руками поймал!
– Повезло просто, да Иван помог, – скромно сказал дед

и встал.
–  Васятка, с днем рождения,  – торжественно произнес

он,  – начинается новая жизнь, ты идешь в первый класс.
Пусть учеба дается легко, и будет у тебя много верных дру-
зей.

– Здоровья тебе крепкого! Не забывай нас, приезжай на
каникулы, – смахнула слезу бабушка.

– Ба, ты опять плачешь, – покачал головой Васятка.
– Я от радости, внучек!
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