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Хорошо, что у меня есть дед

Моя бабушка любит всё делать правильно. А дед у меня находчивый. Бабушка обо
мне заботится. А дед обо мне тоже заботится. Но главное - дед со мной всегда заодно.
Бабушка всегда знает, что делать. А дед знает больше бабушки. Потому что он
каждый день “Новости” смотрит и про научные открытия в Интернете читает.
Хорошо, что у меня есть дед. Потому что когда у тебя такой умный дед, то тебе всё
нипочем.

А-ля Вермишелле

Приехал я к бабушке с дедом на выходные. Бабушка говорит:
— Давайте обедать, я суп сварила с вермишелью.
А я обедать совсем не хотел. Мы с дедом только в шахматы собрались играть, а тут
бабушка со своей вермишелью.
— Я не могу, у меня голова болит, — говорю.
Бабушка заохала и побежала за градусником.
— Ложись, — говорит, — в кровать, будем температуру мерить.
Я лег вместе с шахматами, глаза прикрыл.
— Иди, говорю, дедушка, сыграй со мной напоследок.
Тут бабушка руками замахала и шахматы у меня отобрала, чтобы голова еще больше не
разболелась от напряжения. Какие теперь шахматы.
Лежу я в кровати, с компрессом на голове и задернутыми шторами. А бабушка говорит:
— Все, до завтра так и лежи, выздоравливай.
Вот, думаю, и поиграл с дедом в шахматы. Придётся выздоравливать.
— Все, — говорю, — Прошло.
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— Не обманывай бабушку, Ванечка, — говорит бабушка, — Так быстро от компресса не
проходит.
Я компресс сдвинул и жалобно на деда посмотрел. Тут дед бабушке говорит:
— Знаешь, Тамарочка, я тут в Интернете вычитал, что суп — лучшее лекарство от
головной боли. Потому что, когда его варят, там бульон «А-ля Вермишелле» образуется.
Французы только им и спасаются. Сразу проходит, за одну минуту. Учёные врать не будут.
Что думаешь?
— А что, — говорит бабушка, — надо попробовать. Ваня, ты как, согласен?
Еще бы я был не согласен. Я тут же побежал на кухню и весь суп съел вместе с
бульоном. А потом мы с дедом пошли в шахматы играть.
Хорошо, что у меня есть дед. А то я бы на всю субботу без шахмат остался.

Каска
Вечером мы с дедом смотрели телевизор, и по телевизору сказали, что сегодня над
нашим городом ожидается метеоритный дождь. Это значит, что на небе звезды будут
падать тут и там — очень красиво. На улице стемнело и мы с дедом засобирались во двор,
посмотреть.
Я надел ботинки, куртку, а шапку не надел. Что я, маленький, что ли, в шапке
ходить. Бабушка мне говорит:
— Ты куда без шапки собрался?
Я говорю:
— Не хочу шапку.
Бабушка говорит:
— Без шапки на улицу нельзя.
Я говорю:
— Мне мама с папой разрешили.
Все равно, думаю, бабушка им позвонить не сможет, потому что они говорили, что
вечером в театр пойдут. А в театре все телефоны выключают.
— Правильно, — говорит бабушка и дает мне дедову каску, в которой он дачу строил.
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Я ничего не понял. А дед говорит:
— Не надо ему каску, он оглохнет.
Я говорю:
— От чего оглохну?
— От метеоритного дождя, — говорит дед. — А ты думал, зачем я в такой шапке хожу.
И правда: зачем деду такая шапка большая, с ушами? Он же не маленький.
А дед говорит:
— Мне на даче в каску кусок кирпича попал, в ушах потом три дня звенело.
Бабушка говорит:
— Ну и что? Зато безопасно. У нас во дворе всех малышей в касках гулять водят. Это
лучше чем шапка. Шапка от больших метеоритов ребенка не спасет.
Дед бабушке говорит:
— Это как посмотреть. Если метеорит большой, то знаешь, как внутри зазвенит? И
снаружи тоже. И весь двор услышит, что Ваня в каске. А в шапку попадёт, и не слышно и
не больно, она ж мягкая.
Я говорю:
— Давайте лучше шапку.
Бабушка засомневалась: каска все-таки безопаснее. А дед говорит:
— Ну что он, маленький, что ли? Дай ему шапку, раз он так решил. Взрослый же человек,
сам за себя отвечает.
И бабушка согласилась. Конечно, с дедом не поспоришь.
Хорошо, что у меня есть дед. А то бы я так и ходил в каске метеоритный дождь
смотреть как маленький. А если бы попало? Мог и оглохнуть.

Двадцать пять яблок

Дед у меня любит кино про роботов и познавательные передачи, а бабушка
программу “Здоровье”. Она оттуда узнала, что если яблоко после еды сгрызть, то зубы
можно не чистить. И что в яблоках много полезного. Поэтому она мне после еды всегда
яблоко предлагает. Но я их не очень-то люблю.
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Вечером сели мы с дедом кино смотреть. Бабушка мне говорит:
— Всё, Ваня, пора зубы чистить и спать, у тебя режим.
Какой еще режим, когда сейчас в фильме только самое интересное началось - роботы
Алису схватили.
Я говорю:
— Не хочу зубы чистить.
Бабушка руками замахала и говорит:
— Я ж говорила, что ребенку вредно весь вечер у экрана сидеть. Он непослушный
становится.
И телевизор пультом выключила. Мы с дедом даже подскочили. А дед говорит:
— Тамарочка, ну дай ему яблоко, зачем ребенка в ванную гонять.
И за пультом тянется.
Бабушка обрадовалась и ушла за яблоком. Очень вовремя — Алиса еще от роботов не
убежала.
Я яблоко быстро сгрыз. А фильм так и не кончился. Бабушка снова говорит:
— Иди зубы чистить в ванную.
Я говорю:
— Какие зубы, я уже яблоко съел.
А бабушка заулыбалась и на кухню побежала. А обратно прибежала с целым тазом яблок.
Я даже фильм перестал смотреть, пока яблоки рассматривал.
— Это кому? — бабушку спрашиваю.
Бабушка говорит:
— Это тебе. Тебе-то яблоко на один зубок. А у тебя их тридцать два. Ну, двадцать пять,
пока все коренные не вылезли.
А дед говорит:
— Вань, слушайся бабушку. Тебе яблок до конца фильма хватит.
Тогда я яблоко из таза взял и подумал: хорошо, что у меня есть дед. Можно грызть и
смотреть.
После пятого яблока мне что-то нехорошо стало. И фильм уже кончился. А яблоки
и не думали кончаться. Я спать запросился. А бабушка говорит:
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— Нет, Ванечка, с недочищенными зубами ложиться нельзя. Надо доесть.
Я от нового яблока откусил и говорю:
— Не могу больше.
И на деда смотрю. А дед говорит:
— Тамарочка, а ты знаешь, что столько кислых яблок на ночь для желудка вредно? Ты как
раз тот выпуск передачи “Здоровье” пропустила, где это рассказывали.
И я закивал. А бабушка говорит:
— И что же теперь делать?
— Может, Ваня зубы почистит? — говорит дед, зевая. И я закивал еще быстрее.
— Ладно, — говорит бабушка, — а ты уверен, что он хорошо почистит?
— Очень хорошо! Я очень хорошо почищу все зубы! — обрадовался я и побежал в
ванную.
Хорошо, что у меня есть дед. А то я бы лопнул.

Роботсы

Дедушка у меня очень любит науку и про новое в науке узнавать. И каждый вечер в
Интернете про новости науки вслух читает. А бабушка у меня новости не очень любит.
Она любит, чтобы всё было по-старинке и правильно. Например, чтобы я уроки делал
заранее, когда к ним на выходные приезжаю, а не оставлял на вечер воскресенья.
Дед в субботу в Интернете вычитал, что в воскресенье в наш город роботов
привезут из разных стран. И будет научная выставка для детей и взрослых – “Роботсы”
называется. И что можно этими роботами даже самому поуправлять и микросхемы
поизучать.
А роботами я с детского сада интересуюсь. Даже после уроков на кружок
робототехники хожу и сам роботов собираю. Поэтому, как только дед новость про
выставку прочитал, мы сразу решили в воскресенье вместе поехать роботов испытывать.
В воскресенье утром бабушка говорит:
— Ванечка, когда ты математику на понедельник будешь делать?
Какая математика, если там “Роботсы” без нас с дедом пропадают. А математика до вечера
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точно без меня не пропадёт.
— Когда приедем, — говорю.
— Когда приедете, мама с папой тоже приедут тебя забирать. А когда ты математику
будешь делать? — не унимается бабушка.
А тут по телевизору “Новости” начались, и там как раз про нашу выставку стали
рассказывать. Дед посмотрел, как робот пазлы собирает и на вопросы отвечает, и говорит:
— Тамарочка, может, правда, мы сначала съездим, Ванечка на выставке отдохнет и потом
сделает математику.
— Пусть сначала математику сделает, — говорит бабушка и тетрадку по математике
протягивает.
По телевизору стали показывать, какие в роботах сложные микросхемы, и как дети их
могут на выставке изучать.
Я тетрадку открыл, посмотрел, сколько мне задач решать к понедельнику, и у меня
даже голова закружилась. И говорю:
— Бабушка, я за неделю так устал, что мне срочно надо отдохнуть на выставке. У меня
даже цифры в тетрадке по матиматике расплываются. Отпусти нас “Роботсам”, я там
отдохну и всю математику сразу сделаю как приеду.
— Я же говорила! — замахала руками бабушка, телевизор выключила и математику у
меня из рук выхватила. Я даже сел от неожиданности, — Никуда ты, Ванечка, не поедешь,
ты до вечера тут отдыхать будешь. Закрывай глазки, я тебе “Колобка” почитаю.
И на диван меня уложила.
Дед говорит:
— Тамарочка, а как же “Роботсы”? Ребенку перезагрузиться надо.
— Вот именно, перегрузился ребенок уроками, — отвечает бабушка, — В третьем классе
математики одной делать-не переделать. Еще кружок этот после уроков придумали.
Никуда не пойдете, всё.
А дед на меня смотрит и глазами на математику показывает. Я все понял и говорю:
— Все, я уже отдохнул. Дайте мне математику, я её сейчас сделаю.
— Ну уж нет, — говорит бабушка, — Такая нагрузка в школе. От нее так просто не
отдохнешь. В школе математикатика, после школы роботcы, на выходных опять роботcы.
А потом ребенок сам как роботc, еле ходит, математику сделать не может. До вечера,
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Ванечка, будешь отдыхать. Ничего, обойдёмся. А то если не отдохнешь, то ты эту свою
математику и вечером не сделаешь. И завтра двойку получишь. Отдохнешь и вечером
вместе сделаем.
Тут я глаза закрыл, потому что мне плакать захотелось. А бабушка мне на глаза
маску свою надела для сна, она в ней в самолёте спала, когда мы в Сочи летом летали. И я
подумал, что у нее такая маска мягкая, чтобы слезы впитывать.
Потом бабушка книжкой про Колобка зашелестела, а я носом зашмыгал. Тут дед
бабушке говорит:
— Тамарочка, может, Ваня уже отдохнул?
— С чего это? — отвечает бабушка. — Он только лёг.
— Я вчера как раз в новостях науки читал после “Роботсов”. Если лечь вот так с
закрытыми глазами и десять минут пролежать, то можно отдохнуть, будто спал целую
ночь. Американцы с японцами придумали, им же спать некогда, потому что им роботсов
делать надо. Тут главное, чтобы в темноте полежать, как Ваня сейчас, в маске. Но недолго.
— Ну, не знаю, — говорит бабушка, — А как проверить?
Дед говорит:
— Просто проверить. Если Ваня сейчас математику очень быстро сделает, значит, хорошо
отдохнул и ученые не врут. И нам можно тогда ехать. Ване главное не перележать. А то,
если Ваня лежать устанет, еще хуже будет.
— Ваня, ты как думаешь, уже отдохнул? — спрашивает бабушка.
Что тут думать? Конечно, отдохнул. На всю учебную неделю вперед.
Я вскочил с дивана и математику сделал сам. Без бабушкиной помощи. За две
минуты, и сразу на чистовик. Бабушка даже удивилась и попросила деда статью на
компьютере открыть научную про быстрый сон, чтобы она тоже почитала, интересно же.
А мы с дедом поехали на выставку и до вечера микросхемы разглядывали и роботов
испытывали.
Хорошо, что у меня есть дед. А то бы я вместо “Роботсов” так “Колобка” до вечера
и слушал.

