
МЫ  КУПИЛИ  ДАЧУ

Мы купили дачу за городом; домик небольшой: одна 

комната и прихожая — она же кухня и веранда. Свекровь 

сказала, что внучке нужны свежий воздух и ягоды. Приеха-

ли смотреть нашу недвижимость — дедушка, бабушка, папа, 

тётя и та самая внучка, ради которой была затеяна покупка. 

Пока каждый занимался своим делом, внучка заскочила в 

дом первой и сразу же улетела в подвал, который прежние 

хозяева оставили полуоткрытым, дабы проветрить.

В доме темно, закрыты ставенки, за дочкой шёл папа и 

только услышал шлепки по ступенькам лестницы. Он загля-

нул в подвал — ничего не видно; каменея от страха, позвал 

дочку — тишина. Что за подвал — неизвестно, насколько 

прочная лестница — тоже. Затаив дыхание, собрав всё му-

жество в кулак, растопырив руки и ноги, опираясь ими о 

стены подвала, он начал медленно спускаться, периодиче-

ски называя дочку по имени, но она молчала.

Как потом сообщила наша пятилетняя дочка: «Инте-

ресно, что он спрашивает? Видит ведь, что я здесь». Ей из 

подвала было видно, как папа спускается, а у неё слетел 

во время падения сандалик, и она переживала, где же он. 

А папа, ничего не видя, спускался к неизвестности, пока не 

достиг пола.



Глаза постепенно привыкли к темноте, и он разглядел 

дочку, которая спокойно лежала на дне подвала и ждала 

своего спасителя. Он обнял дочурку, предварительно ощу-

пав. Ничего у неё не болело, руки-ноги целы, всё на месте.

Отдышавшись, полезли обратно; лестница была не 

очень надёжная, приходилось ползти осторожно. На свету 

осмотрели ребёнка: были небольшие ссадины и кровопод-

тёки на спине и ногах — это она скользила так по лестнице 

добрых три с половиной метра. Деду стало плохо, он полез 

в карман за своим нитроглицерином, бабушка с тётушкой 

прослезились.

Слава Богу — всё обошлось. Вспомнилась пословица: 

«У семи нянек дитя без глазу!»

ВЕТЕР  ОСЕНИ  ПЕЛ…

Ветер осени пел серенады при всех,

Даму песней своей, несомненно, смущая

И, с напором мужским закрепляя успех,

Словно письма любви, листья в дар посылая.

Чутко кроны лесов шелестят о своём,

Как подружки, делясь затаённой мечтою.

Гаммой красок цветных запестрит окоём,

Вдруг багрянцем блеснут, оттенив золотое.

У берёз и осин лучший жёлтый наряд.

Как ланиты девиц, запылают рябины.

Зелень хвойных строга, что мундир на парад.

Впечатляет сезон красотою картины.

Только горы всегда в тёмно-серых тонах.

Увяданье сквозит в этом времени года,

Солнце прячет лучи в дождевых облаках,

Под осенний мотив засыпает природа.
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