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Моей внучке Вике родители иногда 
разрешают ночевать у меня, чему я 
очень рада. Перед сном мы любим по-
болтать о том и о сём. Эту нашу болтов-
ню я записываю на диктофон, а потом 
даю прослушать запись её родителям, 
чтобы они мне разъяснили, что к чему. 
Не потому записываю, что не доверяю 
Вике, а потому, что часто плохо её по-
нимаю. Она любит коверкать слова, да 
ещё и нафантазировать может.

Вот пример нашей болтовни на сон 
грядущий. 

– Ну рассказывай, Викуля, как про-
шёл сегодняшний день?

– Как ты смешно спросила, бабуш-
ка! День никуда не ходил, это мы с ма-
мой ходили в Тристапарк. А сначала 
ехали на одном поезде, потом на дру-
гом, а потом поднимались по одной 
крутой лестнице, потом по другой.

– Ого! Целое путешествие. И что же 
там такого интересного ты увидела? 

– Много-много уток. Их даже боль-
ше, чем триста, наверное. Я не смогла 
сосчитать. А ведь я теперь умею счи-
тать даже лимоны. 

– Миллионы, ты хочешь сказать.
– Ну да. По правде, смотреть на них 

мне было не очень интересно, и мама 
сказала, что можно ещё на кого-то по-
смотреть, и я могу его попугать. А что 
такого во мне страшного?

– Нет-нет, дружок, ты очень милая 
и миролюбивая девочка. Странно, что 
мама так сказала…

– И там ещё был голубь. А потом мы 
видели Гаврилку, он ел банан, а рядом 
чистила апельсин, – тут Вика сладко 
зевнула, – Ма-а-а-а-ка, – и мирно засо-
пела.
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Я же осталась сидеть совершенно обес-
кураженная.

– Живём мы в пригороде, место заме-
чательное – лес, водохранилище, ста-
дион, теннисный корт, бассейн. Это же 
уму непостижимо! – думала я. – Тащить 
ребёнка на двух поездах, карабкаться 
по крутым лестницам, чтобы смотреть 
на уток и голубей, которых у нас на во-
дохранилище полным-полно. Вынудить 
девочку пугать кого-то, да ещё и встре-
тить соседских ребят, Гаврюшу с Машей, 
с которыми видимся ежедневно! Нет, это 
правильно, что я включила диктофон. 
Завтра выясню у Светы: Викины это 
фантазии или непростительное легко-
мыслие её мамы Светы.

А вы как думаете, ребята?

Ответ в следующем номере
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