
ЖИЛИ-БЫЛИ  ДЕД  ДА  БАБА…

1.

Посадил Дед бобы и думает: «Вот вырастут бобы, 

соберу урожай, и сварим мы с Бабой бобовую кашу. 

Заправим её салом. Ах, как вкусно и сытно будет!»

Сидят бобы в земле, а наверх не показывают-

ся. Пришёл Дед через неделю поглядеть, а бобы всё 

не показываются. Пришёл ещё через три дня. Спят 

бобы и не хотят просыпаться.

Запечалился Дед. «Что же мне делать-то? — ска-

зал Дед вслух.— Бобы-то не хотят просыпаться». 

Пролетали мимо тучки малые. Услышали дедову пе-

чаль. «Поможем ему»,— решили они. Принесли но-

чью тучки дождик. Застучал дождик по земле: «Эй, 

кто там ещё спит, просыпайтесь, а то и всё лето про-

спите».

Встал утром Дед. Пошёл посмотреть: не просну-

лись ли бобы? А там ровными рядочками выставили 

бобы зелёные ушки-листики. Будет у Деда с Бабой 

зимой бобовая каша. Да ещё и с салом! Ах, как вкус-

но будет!

2.

Сказал Дед Бабе: «Что-то огурчиков своих све-

женьких захотелось, а ждать, пока они вырастут 



на грядке, ещё долго. Весна-то только началась».— 

«А ты, Дед,— сказала Баба,— сделал бы тепличку, и 

меньше ждать бы пришлось огурцов. Вон у соседей 

на месяц раньше, чем у нас, свеженькие огурчики к 

столу». Пошёл Дед к соседям, посмотрел на тепличку, 

набрал жёрдочек, сделал из них каркас и натянул на 

него плёнку. Получился домик с прозрачными стена-

ми и крышей. Насыпал Дед внутри домика по бокам 

вдоль стен земли. Получились две грядки. Посмотрел 

Дед: хорошо! Солнышко заглядывает сквозь про-

зрачные стены и крышу. Тепло, светло, весело. Хоть 

сам живи в тепличке. Сказал Дед Бабе: « Ну, дело те-

перь за тобой. Сажай огурцы да приговаривай, чтоб 

хорошо росли». Посадила Баба семечки огурцов, по-

лила их, пошептала, и полезли росточки огурцов из 

земли. Да так споро, что пришлось им на помощь ве-

рёвочки сверху спустить. Ухватились ростки своими 

усиками-щупальцами за верёвочки и полезли вверх, 

к крыше, поближе к солнышку. Набрали силу и за-

цвели. Цветут, цветут, а огурчиков нет, не завязыва-

ются.

Говорит Баба Деду: «Неправильную, наверно, 

ты, Дед, тепличку сделал. Огурчики-то не завязы-

ваются».— «А ты пригласи-ка работников. Разведи 

мёда в блюдце да поставь его в тепличку». Сделала 

Баба, как Дед сказал, поставила блюдце в теплич-

ку и ждёт: каких это работничков Дед приглашает? 

И тут слышит, кто-то сердито гудит. Глянула в те-

пличку, а там шмель, да не один! Видать, попробо-

вали угощение, понравилось, а тут и цветов полно. 

Стали они с цветка на цветок летать, свой медок 

собирать: вымажут мордочку в пыльце, стряхнут 

пыльцу на другой цветок — вот и завяжется огур-

чик.



И начали расти огурцы, да так, что и Дед рад, и 

Баба рада. И уже и к столу есть свои свеженькие 

огурчики. Хрустят ими Дед да Баба и друг друга по-

хваливают. «Ох и умный ты у меня, Дед,— говорит 

Баба,— подсказал, каких работничков пригласить 

в тепличку».— «Да и ты, Баба, молодец,— говорит 

Дед,— надоумила тепличку сделать. Вот и огурчики у 

нас на месяц раньше, чем без теплички». А сами всё 

похрустывают огурчиками свеженькими, ароматны-

ми, зелёненькими, сладенькими. Да ещё и внукам по-

сылают.

3.

Что-то давно не было дождей. Лужи высохли, 

и стало птичкам трудно найти водички попить. Дед 

поставил у теплички железную бочку и наполнил её 

водой, чтобы было чем поливать грядки с огурцами. 

А то, если их плохо поливать, они обидятся, и будут 

огурчики горькими. Польёт Дед грядки из бочки, а 

потом заполнит снова бочку до краёв водой из ко-

лодца. Разведали это птички и стали прилетать к 

бочке. Уцепятся лапками за краешек бочки и пьют 

водичку.

А однажды Дед поторопился и не долил бочку 

водой из колодца. Прилетели птички к бочке — и 

воды не достать. Тут, наверное, самый смелый во-

робьишка кричит: «А я из бака у Деда попью. Там 

есть водичка». Другие птички щебечут: «Не лезь 

туда. Там от края бака до воды тоже далеко! Мож-

но упасть в воду».— «Ничего,— кричит глупенький 

воробей,— бак большой, порхну и на лету ухвачу 

в клювик водички». Заскочил воробьишка на край 

бака, порхнул, да зацепил крылышком за воду и бул-

тыхнулся в неё. Чуть было не утонул. Хорошо, Баба 



всё видела и помогла этому глупому воробьишке 

вылезти из бака. Посадила его на веточку сушить-

ся и говорит: «Эх ты, дурачок маленький, слушайся 

старших и не лезь куда попадя, а то так и попадёшь 

снова в беду». А потом досталось Деду. «Что ж ты, 

старый, не долил бочку водой из  колодца? Птич-

кам негде попить. Вон один глупенький воробьиш-

ка уже чуть не утонул. А ну доливай бочку сейчас 

же»,— скомандовала Баба.

И стал Дед следить, чтобы всегда в бочке вода 

была по самые края. Прилетают птички со всех сто-

рон к бочке воду пить. И им хорошо, и Деду с Бабой 

веселее. Тут же поставили и плошку с водичкой для 

ящериц. У них лазить в бочку за водой не получалось. 

А потом прошли дождики, и всем везде стало хватать 

воды. Радуются травка и цветы, радуются птички, 

поют свои песенки. Хорошо у Деда с Бабой на даче!

4.

Поспела у Бабы на грядках земляника. А тут и 

внучок прибыл в гости — чистым воздухом подышать 

да на солнышке позагорать, отдохнуть от детского 

садика. А у Деда с Бабой так хорошо: и огурчики, а 

главное — земляника душистая, сладкая, сама в рот 

просится. Пчёлки летают, комары попискивают, но 

внучок их не боится. Ну и что, если укусят? Потрёт 

укус — и снова к землянике. А Баба шумит: «Не ешь 

землянику с грядки. Вон бочка специальная с чистой 

водой стоит. Помой сначала, а потом ешь».

«И зачем,— думает внучок,— мыть? С грядки-то 

земляника вкуснее». Собирает землянику, иногда и 

сразу в рот положит, пока Баба не видит; и вдруг у 

листика такая большая ягода, да жаль — носик ещё 

белый. Не совсем ягодка поспела. Думает внучок: 



«Подожду до завтра, вечером солнышко достанет 

ягодку, погреет, и станет она завтра спелой и слад-

кой».

Как проснулся, так сразу и побежал к ягодке. 

А там сидит дрозд и клюёт её. «Что ж ты мою ягодку 

клюёшь?» — закричал внучок. Погнал дрозда. А тот 

подпрыгнет, чуть-чуть порхнёт и снова сядет. Клюв 

жёлтый, и летать ещё не может. Наверное, тоже из 

детского садика.

Побежал внучок к Бабе, пожаловался, что дроз-

дёнок его ягодку склевал. Утешила его Баба: «Не 

горюй, спеют ягодки, найдёшь себе другую, ещё 

лучше. А дроздёнок тоже маленький, и ему ягодки 

хочется». А Деду Баба сказала: «Ну-ка сделай пуга-

ло огородное, а то дрозды начали ягоду клевать, ни-

чего нам не достанется».— «Что ты, Баба? — сказал 

Дед.— Хватит и нам, и им. Они вон каждый вечер 

бесплатно нам концерты устраивают. Такие песен-

ки насвистывают да трели раскатывают, что и по 

радио не услышишь. Чем-то отблагодарить-то их 

нужно».

Сделали Дед с внучком пугало. Взяли кол, приби-

ли на него поперечину, надели старую кофту Бабы, а 

сверху повязали платок и поставили пугало в грядки 

с земляникой. Да не очень дрозды боятся его. Похо-

же оно на Бабу. А все птички знают, что она добрая. 

Вот и собирает внучок землянику на грядке, а на со-

седней грядке клюёт её дроздёнок. Только погляды-

вают друг на друга.


