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ЗАЕДИНЩИКИ 

     Санька с Полей — «заединщики». Так их бабушка называет. Заединщики — это что-то 
между «хулиганьём» и «касатиками». Сегодня они скорее «касатики». Ну уж точно не 
«хулиганьё». Бабушка могла бы сказать наверняка, но она сейчас занята на огороде. 

     Санька оседлал забор и свысока поглядывает вокруг. Ему уже пять лет, и парень он хоть 
куда. Залезть на забор для Саньки — пара пустяков. Поля на год старше, но по заборам 
лазит не так чтобы очень. Устроившись на подоконнике, она корчит брату рожицы. Санька 
ноль внимания! Наконец ему надоело сидеть без дела и он полез выше — на дерево. Поля 
в срочном порядке засобиралась на улицу. Дерево-то не простое — черёмуха! Чуть 
замешкаешь — без ягоды останешься, а так можно ещё успеть сторговаться с Санькой на 
пару веточек. 
     Она спрыгнула с подоконника, нацепила панамку, вот только с гольфами заминка 
вышла. 
     —  Бабуля! — обрадовалась Поля вошедшей бабушке. — А ты чего так долго на 
огороде была? 
     — Да гусениц развелось… Всю капусту мне поели, — пожаловалась та. 
     — А ты бы мышеловку на них поставила, — посоветовала Поля. 
     Бабушка улыбнулась. 
     — Давай-ка, придумщица, я тебе лучше гольфы помогу надеть. 
     — Ага, — обрадовалась Поля, — а то я никак не пойму, где у них шиворот, где выворот. 
     Минута — и Поля уже летит на улицу. 
    — Смотри, недолго! Немножко погуляйте и домой — обедать. 
     Только через «недолго» никто не пришёл. И через «долго» — тоже. 
     Бабушка, не дождавшись внуков, поспешила спасать капусту. 
  
     Сашка с Полей тем временем лежали в засаде, в кустах смородины. Поля наблюдала то 
за мышеловкой, добытой в кладовке, то за Санькой, который затаился рядом с ней, с 
самодельной рогаткой в руках. Гусениц и вправду оказалось много. Силы были не равны, 
но очень пригодились черёмуховые косточки, которыми Санька предусмотрительно 
запасся. Стрелял он метко, правда не всегда попадал по гусеницам, иногда доставалось и 
капусте… 
     Может, бабушка и не заметила бы внуков, да яркие Полины гольфы то и дело 
предательски мельтешили в кустах. Бабушка подкралась почти незаметно. Но 
мышеловка!.. Хорошо, бабуля была в галошах. 
     Как вы думаете, кто быстрее бегает: Поля или Санька? 
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БОБРОВАЯ ХАТКА 
      

     На улице пасмурно: того и гляди начнётся гроза. В такую погоду не погуляешь. 
Интересно, чем заняты Санька с Полей? 
     Бабушка в спальне читает газету. В соседней комнате чуть слышно работает телевизор. 
Идёт передача про бобров. Видимо, бабушка решила отвлечь внуков, чтобы немного 
отдохнуть в тишине. Интересно, а где же они? 

     Посреди комнаты лежат перевёрнутые стулья, накрытые одеялом. Сверху навалена куча 
всякого хлама: картонные коробки из-под обуви, старые газеты, журналы вперемешку с 
кубиками и пластилином. Куча зашевелилась. А-а-а!.. вот они где — наши заединщики! 

      — Говорил же тебе, тесно будет, — ворчит Санька. 
     Поля обиженно сопит: 
      — Зато настоящая бобровая хатка получилась. 
     Бобровая хатка?! Кажется кому-то достанется от бабушки. 
А вот, кстати, и она… 

     — …Подумаешь, пластилин! — оправдывается Санька. Знаешь, бабушка, а бобры 
вообще строят хатки из веток и грязи. Я сам видел! 
     — А ещё они запруды делают! — подхватывает Поля, — перегрызают деревья и реку 
ими перегораживают, чтоб она глубже становилась. 
     — Ладно-ладно, — добродушно ворчит бабушка — вы мне зубы-то не заговаривайте. 
Быстро убираться, мыть руки и обедать. 
     Уф! Кажется на этот раз гроза пронеслась мимо. 

     Санька с Полей принялись за уборку. Бабушка на кухне разогревает обед и тихонько 
посмеивается: 
     «Бобровая хатка… Вот хулиганьё! А вообще хорошую я им передачу включила, 
познавательную. Вот где бы они в городе за бобрами понаблюдали? А тут тебе и хатка, и 
запруда..» 
     Саня с Полей протопали в ванную. 
     — Быстро вы прибрались! — усмехается бабушка. — Смотрите, воду сильно не лейте! 
Это вам не у себя в квартире… 
     … Хатка... Запруда... Придумают же! 
     За окном заморосил дождь. 
     — Ох, что ж это я! — спохватилась бабушка, — Теплица-то открыта, а если гроза?! 
     — Хватит воду лить! Идите обедайте. Я на огород. 
     Тем временем в ванной кипит работа. Саня бойко отдаёт команды, Поля — без 
промедления — выполняет. В дело сгодилось всё, что оказалось под рукой: таз, полотенце, 
корзина для белья, бабушкин банный халат… швабра. Шутка ли — плотину построить! 
     А вот и бабушка возвращается. Довольная. 
     — Ох, и ливень припустил! Еле успела теплицу закрыть…Так и льёт, так и льёт… А 
что это у нас в доме-то вода? 
     А вода и вправду уже из ванной вовсю бежит в прихожую. Бабушка замешкалась было 
у порога, но тут страшная догадка осенила её: 
     — Запруда!.. 



      
     Похоже, гроза сегодня всё таки будет и, скорее всего, — с ураганным ветром. 

ДВА ХОМЯКА НА ГИРОСКУТЕРЕ 

     Санька с Полей снова гостят у бабушки. Сегодня игра у них не клеится. Ещё бы! 
Соседу Гришке на День рождения гироскутер подарили. А он никому кататься не даёт. 
Гироскутер — эта такая штука, как самокат, только без руля и сама ездит. Хорошая штука! 

     — Гриш, ну хоть разочек, — просит Санька. 
     — Да я бы дал, —  нехотя отвечает тот, — только он вас всё равно не повезёт: вы 
слишком мало весите. 
     — А сколько нужно весить? — не унимается Санька. 
     — Ну, не зна-а-аю, примерно двадцать шесть или тридцать килограммов… Да — 
тридцать! 
     — А мы сколько? — почесал затылок Санька. — Надо у бабушки спросить. Бежим!.. 
  
     

     — Бабуля! Сколько мы весим? — закричали внуки с порога. 
     — Вот оглашенные! Да откуда ж я знаю. 
     — Ба-а -абушка, скажи: нам очень, о-о-очень надо знать, — заныла Поля. 
     — Ну, килограммов двадцать, наверное. Да вон же весы в углу. Берите да 
взвешивайтесь. 
     О! И правда...Как это они сами не догадались. 
     Первым взвесился Санька. Маловато вышло: двадцать один килограмм всего. У Поли 
— и того меньше. 
     — Ничего-ничего — не унывает Саня, — мы сейчас эту... Как её? Мышечную массу 
набирать будем. Помнишь, папа рассказывал? 
     — Ага! Сначала нужно попрыгать — оживилась Поля. 
     — А потом отжиматься будем и приседать, — подхватывает Санька. 
     — А ещё растяжку сделаем, — не уступает Поля. 

     К сожалению, зарядка результата не дала. Санька приуныл. 
     — Мы же поесть забыли! — нашлась Поля. 
     — Точно! — хлопнул себя по лбу Санька. — Как я раньше не додумался! Что будем 
есть? 
     — Я вон кастрюлю борща наварила. Сядьте, пообедайте. — предлагает бабушка. 
     — Не-а, некогда.  
     Поля обводит глазами кухонный стол. 
     — Во, мы лучше изюму поедим. 
     И берёт из вазочки изюминку. Одну. 
     — Взвеситься не забудь, — смеётся бабушка. 
     Поля хохочет, встаёт на весы. Ух ты!.. На целый килограмм больше. Поля съедает 
вторую изюминку — ещё килограмм прибавился. Вот это да!.. 



     Тут уж и Санька не удержался. Изюм он терпеть не может, но раз такие дела… Чтоб уж 
помогло наверняка, Саня опрокидывает в рот горсть изюму, жуёт, морщится и, ещё не 
дожевав, взвешивается. Вот тебе раз! — ни грамма не прибавил. Зря только мучился. Как 
же так? 
     — Да они сломаны, — догадывается Санька. 
     Тем не менее, Поля съедает третью изюминку и с опаской встаёт на весы. Ой!.. И у неё 
снова прежний вес. Вот незадача. Пришлось послушаться бабушку и сесть обедать. Но 
даже плотный обед не помог. 
     Значит и вправду — сломаны. 
     — Знаешь, Поль, — вздыхает Саня, — хватит нам есть, а то будем с тобой, как два 
хомяка, на гироскутере. Давай мы лучше папу попросим: пусть он нам такой же из 
командировки привезёт. Только маленький. 
      
     А что? Мысль хорошая. Теперь осталось уговорить бабушку папе позвонить. 

     — Ишь придумали... Даже не просите. Не хватало ещё отца от дел отвлекать. Вот мама 
вечером придёт за вами, с ней и разговаривайте. 
     Так бы и страдали Саня с Полей до самого вечера, если бы папа сам не позвонил.  
     Ох, и любит бабушка по телефону поговорить! И про гироскутер не забыла рассказать, 
и про изюм. Ну, вот наконец Санька заполучил трубку. Поля устроилась рядом: 
подсказывать. 
     — Папочка, — начал Санька. — Ты там в своей командировке поищи, пожалуйста, этот, 
как его — гироскутер… 
     — Маленький и зелёненький, — подсказывает Поля. 
     — Маленький, пап, зелёненький... 
     — Ну, вы молодцы, — ворчит бабушка, — ни здрасьте, ни до свидания. Гироскутер им 
подавай!.. Скажи отцу: если не найдёт — ничего страшного. В другой раз купите. 
     — Пап! Ты, это — мнётся Санька — Если не найдёшь — ничего страшного!  
     Бабушка одобряюще посмотрела на внука. 
     — Ничего страшного, пап. Ты тогда...это... получше поищи... 

          
    


