
*Влада (три года) увидела стеклянную пробку ажур-
ного графина в форме лебедя и просит:

— Дай потрогаю!
— Возьми.
Повертела в руках, погладила и спрашивает:
— А она чирикает?

*Влада пытается поймать сачком бабочку. Наконец ей 
удалось пленить одну — красивую, с яркими крылышка-
ми. Долго рассматривает её, изучая, а потом спрашивает:

— Деда, а у бабочки кровь есть?
— Есть.
— Тогда я не хочу убивать её до крови. Пусть летает.

*Едем на автомобиле. Внучка (четыре года) увле-
чённо рассказывает о рыбках в аквариумах, которые 
она видела у знакомых:

—…Они такие необыкновенные, красивые!
По тротуару идут две броско одетые девушки в оч-

ках и леггинсах. В шутку уточняю у внучки:
— Такие, как эти рыбки?
Оценивающе взглянув на них, внучка хмыкнула:
— Гм! Рыбки в очках ходят!



*Влада (четыре года) с дедом играет в прятки.
— Деда, молчим! Не дышим!!
— Это почему же?!
— Чтоб нас тётя Люба не услышала.
Дед зажал рот и как бы по-настоящему не дышит. 

Внучка долго наблюдает за ним, а потом обеспокоен-
но советует:

— Но ты маленько-то дыши! А то ещё умрёшь.

*Бабушка брызгает на себя духами. Тася (три года) 
стоит рядом и следит за её действиями. Запах духов ей 
нравится. Грустным голосом говорит:

— Ты только все духи не расходуй.
— Почему?
— Чтобы они остались. А когда я вырасту, ты мне 

их подаришь…

*— Это ты кашляешь? — интересуюсь у Таси (три 
года).

— Ну да! Разве не слышишь?!
— И откуда он у тебя появился?
— Откуда? Откуда…— внучка задумалась.
— Ну, где этот кашель у тебя живёт? — пытаюсь 

помочь ей наводящим вопросом.
— Где, где?! Наверное, на севере!

*— А почему большой комар не тонет? — спраши-
вает Тася, глядя на бегающего по воде богомола.

— Потому что он водоплавающий,— поясняет дед.
— А-а,— понимающе тянет Тася и зовёт: — Водо-

плад, водоплад... А он меня не слышит! Наверное, по-
тому что у него рта нет!



*Лето. В городе жара. Тася (четыре года) устала и 
стонет:

— Поехали домой!
— Сейчас, вот только купим лекарство для бассей-

на.
— А зачем?
— Так он у нас заболел. Мутность пошла…
Приехали домой.
— Тася, пошли купаться!
— Хочется, но бассейн болеет. Его лечить надо.

*— Давай в догонялки играть,— предлагает внучка.
— Давай,— говорит дед.— Я убегаю, а ты догоня-

ешь.
— Э-э, нет! Я убегаю, а ты догоняешь!
— Это почему так?
— Потому что я молодая, а ты старенький!
— Ну и что?! Какая разница?
— Старенькие пятятся, а молодые нет!

*Бабушка позвала обедать внучек. Те, наигравшись 
вдоволь, прибежали с улицы уставшие. Им дали есть 
ягоды со сметаной и хлеб. Катя съела ложку и спра-
шивает бабушку:

— А у тебя есть пища серьёзнее этой?
— Это какая такая «серьёзная»?
— Ну, что-нибудь вроде супа!

*Катя (четыре года) встала на весы и говорит:
— На весах двадцать и точки.
— Значит, двадцать килограмм весишь.
— Это что, я уже такая толстая?



*Катя (шесть лет) приехала на выходные в дерев-
ню. Набегалась на улице, помылась в душе и ложится 
спать рядом с бабушкой. Та рада ей, обнимает, целует 
внучку и ласково говорит:

— Какая ты тёпленькая, чистенькая, сладкая! Так 
бы тебя и съела...

— Ну и ешь! Для тебя мне себя не жалко.

*— Дедуля, ты где? — ищет Тася дедушку.
— У меня проблема,— отвечает дед из гаража, за-

бинтовывая себе руку.
Тася бежит на голос деда и кричит:
— Я тоже хочу проблему.

*Ланке (четыре года) не повезло: ударившись о 
плиту, выбила себе три молочных зуба. Естественно, 
слёзы, плач… А через два дня, смеясь, рассказывает:

— Видишь, у меня какие зубы стали? Как пасть!

*Бабушка говорит с укором деду:
— У нас в холодильнике совсем нет мяса!
Внучка (пять лет), услышав это, решила встать на 

защиту деда. Подходит к бабушке и говорит:
— А у нас в садике суп дают совсем без мяса. И ни-

чего! Вкусно.

*— Тася, гулять пойдёшь на улицу? — спрашивает 
дед.

— Нет! Не могу. У меня сегодня очень важная ра-
бота!

— Какая?
— Мне надо бабушке помогать ничего не делать.



*— Мне надо помыть руки,— говорит внучка, ища 
повод поиграть с водой.

— Ты же только что мыла! Когда успела испач-
каться?

— Когда, когда… Вот успела!
— Ты что, как свинья в грязи валяешься?
Ради достижения желанного та согласна на всё:
— Да, я свиньнячка!

*Лежу на газоне и смотрю в небо. Катя (пять лет), по-
лучив нагоняй от родителей за то, что она не слушается, 
пришла и легла рядом. Чтоб как-то успокоить её, говорю:

— Видишь, какие белые облака и какое чистое 
небо? А вон, смотри, стрижи летают. Смотри, какие 
они юркие. Никто их не поймает.

Катя моментально реагирует на информацию:
— Если бы ты знал, деда, как я хочу летать!

*Проезжаем мимо городского парка.
— Это парк Победы. А это танк,— объясняет Тася 

дедушке, когда они проезжали мимо. И, посчитав, что 
информация недостаточная, добавляет: — Он стреля-
ет по тем, кто живой.

*Тася пугает Катю липучкой в форме осминожка. 
Катя хнычет.

— Тася, перестань пугать,— ругает её дед.— Не то 
и тебя, и бабушку за то, что она вам такие подарки ку-
пила, в угол поставлю

— Не надо! — тут же перестав хныкать, катего-
рично возражает Катя.— Это моя бабушка!


