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ЖИЛ НА СВЕТЕ ДЕДУШКА



 

 

Жил на свете Дедушка. Он был обычным старым 

Дедушкой. Мало кто знал, как его зовут по-

настоящему, поэтому все его так просто и звали – 

Дедушка. Иногда он выходил и сидел перед своим 

домом на скамейке и вспоминал былые времена. 



 

 

Когда он был, молод у него была женщина, которую 

он любил, но на которой так и не женился. Он любил 

смотреть, как она моется в бане. Банька была старая, 

поэтому сквозь щели можно было увидеть эту 

восхитительную особу, охаживающую свои прелести 

веником. 



 
 

 

Но с семьей дела не заладились. Так и не обзавелся. 

В раздумьях он иногда выходил на улицу и закуривал 

свою трубку. Он мог долго простоять во дворе, 

углубившись в свои раздумья. 

 



 

 

Иногда у него в голове рябили обнаженные силуэты 

молодых особ, и он испытывать некое подобие 

страсти, но все это удручало его, ибо казалось 

совершенно не естественным для его возраста.  

  



 

 

Он приходил в трактир, где его знали как 

постоянного клиента, выпивал свои сто пятьдесят и 

уходил в свой дом. 

  



 

 

В его глазах по дороге домой опять были навязчивые 

видения о женской фигуре. 

  



 

 

Лучше всего помогали отвлечься от одиночества 

мелкие, но полезные занятия. Покос травы придавал 

ему физических сил, и он приобретал новую струю 

жизни. Старые мышцы наливались силой и 

придавали ему настроения. 

  



 

 

После физического труда он обязательно шел читать. 

«Ни дня без пищи для размышления!»- говорил он 

сам себе. 

  



 

 

Книги увлекали его и уводили в неведомую даль с 

образами, трансформирующимися во вселенную. 

Звезды были для него всё. 

 



 

 

Однажды ему приснился сон, где он охотиться на 

лося. При этом он сидел на стуле в зимнем поле. И 

лось был так близок, что, как будто, добыча шла сама 

на него. Он выстрелил и тут же проснулся. 

  



 

 

Он решил, что сон вещий, и решил сходить на 

рыбалку. 

Долго и основательно он не готовился, удилище было 

приспособлено и, взяв с собой чекушку, и ведро, он 

пошел к речке. «К чему же мой сон», - думал он. Он 

даже не ожидал поклевки, как вдруг на удилище 

попала огромная щука. «Вот тебе и сон!» Щука была 

настолько велика, что он решил дальше не 

продолжать ловлю и двинулся домой. 



 

 

Он шел со щукой домой. Начался дождь. Он увидел 

под вдалеке силуэт под дождем. Силуэт был все 

ближе и ближе к дедушке.  



 

 

Это была молодая женщина. Внезапно поднялся 

порыв ветра и чуть не сдул ее с ног. Она, видимо, 

была так слаба, что ветер чуть не пригнул ее к земле. 



 

 

Дедушка был добр и решил помочь ей. «Спасибо»,- 

сказала она. Ее лицо показалось ему очень 

прекрасным, и он пригласил ее домой. А она, о чудо! 

Согласилась! 



 

 

Дедушка понимал, что сон сбылся и счастье в его руках – вот оно. 

Так подумала и его гостья. И вскоре они сыграли небольшую 

свадьбу. Счастью молодых не было предела 



 

 

Они зажили счастливей всех. Дедушка всегда хотел иметь детей, и 

его любимая подарила ему сына. «Да»,-  сказал дедушка: «Все таки 

я всю жизнь жил и был самим собой, и ждал счастья, и мне хватило 

моей жизни, чтобы дождаться своего счастья, и дай Бог такого 

каждому!». 

 
КОНЕЦ СКАЗКИ 

 


