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Возвращаясь памятью в дни детства, мы непременно окунаемся в мир 

интересных открытий, удивительных, смешных и забавных приключений! С 

замиранием сердца мы приезжаем в те места, которые наполнены 

таинственными звуками, запахами и воспоминаниями… 

Вот и в этот раз, подъезжая к деревне, в которой провела не мало 

чудесных летних дней, я испытывала двойственное чувство: с одной стороны 

мне было грустно от понимания тех утрат, без которых, наверно, немыслимо 

твое взросление; с другой – почти детское поторапливание в ожидании 

встречи с бабушкиным домом и родственниками, которые гостеприимно 

меня в нем ждали. 

Действительно, стоило только ступить на скрипнувшие половицы 

крыльца, почуять самоварный дымок, запаленный на еловых шишках, и 

услышать мерное потикивание старых часов, как сердце, почти по-детски, 

рванулось навстречу деревенской жизни, лесным прогулкам, купаниям в 

речке - всему тому, что было так мило в деревенском быту не одному 

поколению нашего рода. Стоит ли говорить, что каждый уголок этого дома 

был связан с воспоминаниями о давно прошедших летних деньках.  

И, уже когда я легла спать, уставшей от эмоций, разговоров и 

впечатлений, я вдруг ощутила: чего-то не хватает. Я даже села в постели! Да! 

Нет же сеновала! Того самого сеновала с выходом на улицу, с которым у 

меня была связана столь чудная история, забавный эпизод, удивительное 

приключение… 

В  тот день в принципе короткого для сельчан лета, все взрослые 

отправились в лес по грибы. Меня же, пятилетнюю девочку, оставили дома, 

потому что я крепко спала после вчерашнего недомогания. Я проснулась, как 

понимаю, вскоре после их ухода. Поняв, что одна, я ничуть не испугалась, а, 

напротив, поняв всю прелесть того, что я в доме одна, первым делом 

занялась поисками заветного клада. Конфеты! Шоколадные! Они должны 

быть где-то в этом шкапу (как называла бабушка большой и старинный 

буфет). Подкрепившись, я по-хозяйски огляделась и увидела непорядок: 

уходя, взрослые не помыли чайные чашки! К тому же в доме не было воды. 

Как же хозяйничать в таких условиях? Я, преисполненная значимостью 

момента, взяла ведро, с которым бабушка ходила за мукой в чулан, и бодро 

направилась за водой. Но, к моему огорчению, дверь была замкнута снаружи. 

Препятствие только усилило мое желание навести порядок в доме и 

встретить взрослых горячим чаем. Ведь я взрослая! И я сейчас здесь хозяйка! 



Деловито поддев ведро и повесив его на руку, я поднялась на сеновал. Ведь 

оттуда легко можно спуститься на улицу, что мы, ребятишки делали 

неоднократно. Но только, как оказалось, не с ведром! Оно отчаянно звенело, 

стучало мне по коленям, цеплялось за лестницу… Но через минуту - другую 

я была на улице и лихо, насколько это было возможно с ведром в руках, 

побежала на колонку. Всем телом нависая на рычаг, я стала набирать воду. 

Вода с шумом, шипя и радуясь, наполнила мое ведро. Попытавшись поднять 

его, я вдруг поняла, что ноша-то оказалась неподъемной! С сожалением 

пришлось тут же вылить часть воды. Согнувшись под тяжестью, обливаясь 

выплескивавшейся водой, я поковыляла к дому. 

А в это время взрослые, беспокоившиеся обо мне, прислали дядю с 

проверкой. Каков же был его ужас, когда, войдя на цыпочках в комнату, он 

увидел застланную постель и отсутствие ребенка. В голове  у него 

промелькнули все истории с утопленниками, цыганами, украденными 

детьми, и он, стремглав, выскочил на улицу. Надо ли говорить, что вся 

деревня была поднята на ноги. 

А я тем временем медленно, но верно добралась до дома. И снова меня 

ждало испытание, с которым я с честью справилась, придумав хитрый способ 

подъема ведра с водой на сеновал! Сев на верхнюю ступеньку, я подтягивала 

ведро на нижнюю. Таким образом, вскоре я оказалась наверху и приступила 

к мытью посуды. Посуда была помыта, чайник стоял на электрической плите, 

взрослых еще не было. И мне пришла в голову мысль помыть еще и пол. 

Именно за этим занятием меня и застали отчаявшиеся  в поисках и 

вернувшиеся домой взрослые. 

- Ноги вытирайте! – деловито заметила я, уперев рука в бока и бросив 

тряпку  к ногам взволнованных родителей. 

Еще несколько минут в доме стоял истерический хохот взрослых, 

набившихся в доме: родственников, соседей, милиционеров, пожарных и 

просто любопытных… 

До сих пор кто-нибудь нет-нет, да и вспомнит за чашкой ароматного 

чая, сидя у самовара, это забавное приключение, случившееся со мной 

много-много лет назад. 


