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Проза

дедушкин глобуС
Абрамова А.А.

В нашей деревне жил дед Михалыч. 
И стоял у  него на полке глобус, самый 
настоящий и очень старинный. Его деду 
подарил друг, с которым он воевал. Дед 
Михалыч им очень дорожил и берёг его.

На лето к  Михалычу приезжал из 
города его внук Пашка. Пашка любил 
приезжать к деду, ходить с ним на речку, 
в лес, бегать по лугу, который был за до-
мом дедушки. 

В один из дней, когда на улице шёл 
дождь, Пашке было очень скучно. Он 
бродил по дому без дела и  приставал 
к  деду. Вдруг Пашкин глаз увидел кру-
глый, старый глобус. Пашка подумал 
о  том, что раз старый, значит его и  не 
жалко совсем.

– Деда, а деда, можно мне взять гло-
бус и поиграть с ним?

– Нет, внучок, – ответил Михалыч. – 
Это не просто глобус, а памятный пода-
рок. А памятью, как известно, не игра-
ют. От друга, с которым воевал на войне, 
остался. Друг – то мой погиб, а подарок 
его остался на память. Смотрю на гло-
бус и друга вспоминаю. Боевой он был, 
храбрый, всегда на помощь приходил, 
от пуль меня защищал. Да если бы не он, 
не вернулся бы я с войны.

Дедушка вздохнул и пошёл в погреб 
за молоком. Пашка взял стул, подставил 
его и снял глобус с полки, поставил на 
стол, стал рассматривать со всех сторон. 
Дедушка задерживался. И тогда Пашка 
решил поиграть глобусом. Он его вер-
тел, крутил, раскручивал, да так сильно, 
что неожиданно глобус слетел с ножки 
и ударился об пол, издав громкий звук. 
Пашка испугался. И тут в  комнату во-
шёл дед. Пашка посмотрел на деда, по-
том на глобус и со слезами сказал:

– Я-я-я-я не хотел, я просто взял по-
смотреть, а он сломался. Как же его те-
перь сделать?

Михалыч строго посмотрел на вну-
ка, покачал головой:

– Да не реви ты, подай-ка мне глобус, 
посмотрим, что сделать можно. 

Пашка быстро взял глобус в  руки, 
поднёс его деду. Михалыч осмотрел гло-
бус, улыбнулся и сказал:

– Не сломал ты его. Он просто сле-
тел с  ножки. Давай покажу, как глобус 
на место поставить. 

Дед быстро собрал глобус – насадил 
шар на ножку, а Пашка рядом стоял, во 
все глаза на деда смотрел.

– Вот видишь, всё стало на своё ме-
сто. В следующий раз не играй, просто 
посмотри и  поставь на место. А лучше 
всего, ничего без спроса не бери.

– Клянусь тебе, деда, ничего брать не 
буду, – ответил Пашка.

Вечером Пашка долго ворочался 
в кровати, и всё думал о том, что было 
бы, если глобус раскололся на мелкие 
кусочки, и у деда не осталось бы памяти 
о его друге. Пашке стало стыдно. 

Вот так маленький Пашка понял, 
что нельзя трогать вещи без разреше-
ния хозяина, особенно памятные. Ведь 
можно не только сломать подарок, хо-
зяин подарка очень расстроится, но, 
самое главное, память может исчез-
нуть, а для дедушки память важнее по-
дарка оказалась.
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