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ЗАСЛУЖЕННАЯ «ПЯТЁРКА» 

Олег ехал в гости к бабушке Вере. Он не видел её уже давно, почти год: 

родители всё никак не могли вырваться с работы. Но с бабушкой он 

разговаривал по телефону, по скайпу, общался ВКонтакте. «Хорошо, что у 

меня современная бабушка», - всегда думал Олег. Дорога к бабушке – сначала 

долго по трассе М8 до Пречистого и полчаса по Первомайскому району. Вот 

и село Коза 

- Улица Рождественская, - читал Олег название улицы на домах. 

- Улица Центральная, - прочитал он чуть позднее. 

- Улица Заречная! -  радовался мальчик. – Это улица, где живёт бабушка? 

- Да, мы приехали, - в один голос ответили родители. – А вот и бабушка, 

идёт нас встречать. 

Пока разговаривали, делились новостями, мальчик совсем забыл про 

вопрос, который ему захотелось сразу задать бабушке. Вспомнил он про него 

уже поздно вечером. 

-Бабуля, а почему в селе улицы так называются? 

- Тебе это интересно? 

- Да. Тем более нам в школе задали рассказать о бабушке и месте, где она 

живёт. 

-А вот завтра утром мы с тобой погуляем, и я тебе всё и расскажу. А пока 

спи, сил набирайся. 

Олег был рад встрече с бабушкой Верой. Засыпая, он подумал,  что завтра 

бабушка  расскажет ему что-то интересное. 

Утром, только позавтракав, внук заторопил бабушку, стал звать её на 

прогулку. А бабушка Вера только этого и ждала: она тоже соскучилась. 

Они шли по улице Заречной. 
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- Раньше это была деревня, называлась Заречье, потому что за рекой. А 

потом её, село Коза и деревню Закопылье объединили, теперь это одно село – 

Коза, - начала свой рассказ бабушка. 

- А почему Коза? - спрашивает Олег. 

- Версий много. Но наши ребята – краеведы недавно узнали, что название 

произошло от названия реки. Она раньше Козой называлась. Зайдём в 

сельскую библиотеку, там есть карта. Ей больше 100 лет. 

Они долго разглядывали старую карту 19 века. Вот река Коза, вот Заречье, 

точнее, тогда Заречное… 

- А где же село Коза? 

- А раньше оно назвалось Рождественское. Вот же оно. Вот и река, - 

бабушка показала на название села и реки. 

- А, значит улица Рождественская – потому что Рождественское. 

- Конечно. Мы решили старое название сохранить хотя бы в названии 

улицы. 

- А улица Центральная, потому что в центре? 

- А как ты это понял? 

- Так папа всегда говорит: поехали в центр – и  мы едем в магазин возле 

остановки. 

- И в кого ты у меня такой умный?! – улыбается бабушка, обнимая внука. 

- Так в тебя, бабушка, ты же у меня умная, а я весь в тебя. Мне и мама так 

говорит. 

Они в этот день обошли всё село. Олег узнал также, что река Козинка – 

это приток реки Соти, что колокольня в селе – это часть большого храма 

Рождества, что в селе есть липовый парк и памятник погибшим воинам… 

…В школе Олег получил «пятёрку» за рассказ о своей бабушке и месте, 

где она живёт. 

 

ДВЕ СОСЕДКИ, ИЛИ КАК НА ИНОСТРАННОМ 
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Через порог перевалилась Клавдия и заполнила собой весь дом Татьяны. 

На гостье был баской платок. 

- Ну, чё-это, не обрядилась ешо? – обратилась Клавдия к соседке. 

- С утра как заводная. Сначала в хлев сходила, в прикрывине прибралась. 

Потом причередила в мушнике, на подволоку слазала – баньку решили 

спроворить к вечеру. Дак пошла с бадьёй в катанках-то своих на задворки, чуть 

не убилася. Два беремя в дом принесла да два в баньку. 

- А где канитель-то твоя? Небось, всё село обхвыстал? А ты мытарься… 

Я бы на твоём месте взяла дрын или падог да прогнала его со двора. Ты на себя 

посмотри! Во что превратилась! Шопанки … и те разорваны. Вытянзешь ли 

хоть? 

- Да ладно тебе, Клава… - пыталась остановить соседку Татьяна и, чтобы 

перевести разговор, спросила, бросив взгляд на платок соседки: – Я ты чевой-

то вырядилась? 

- Мой из городу приезжает, - похвасталась соседка, поправляя платок. - 

Стол собрала уже. Трудоношек наделала. Он у меня солощий. В прошлый раз 

весь кашник зараз опустошил да чечулю целую навернул. Да это ничего. 

Работать тоже умеет. Он у меня рукастый. В прошлый приезд матицу 

поправил, рогач новый смастерил, в подызбице свет провёл… 

- А рукомойник-то починил? 

- Обхаял мой рукомойник. Говорит - я тебе новый лучше куплю. Вот 

сегодня и должон привезти. Ты заходи завтра. Я тебе покажу новьё-то. 

Клавдия выглянула в окно и засуетилась. 

- Ну ладно, я пошла. Хватит жувёркать. Чего-то заоболокалось… 

Она вышла из дома. В доме стало как-то сразу пусто и одиноко. Татьяна 

присела на приступок и заплакала, уткнувшись в рукотирку. Было от чего… 

  

НОВАЯ МАМА 
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Рома вновь опаздывал в школу, уже в пятый раз. Но разве он виноват в 

том, что отец в командировке, а ему нужно отвести сестрёнку в детский сад. 

Он объяснит всё Татьяне Юрьевне, она поймёт. 

Татьяна Юрьевна была его классным руководителем. Тихая, скромная, 

справедливая, но несчастная: её семья несколько лет назад погибла в 

автокатастрофе. После уроков она выслушала Рому, пошла с ним домой. 

Приготовила ужин, постирала вещи, прибралась в доме. Так повторилось и на 

следующий день, и на другой… Через неделю радостный Рома сообщил 

Татьяне Юрьевне, что приехал отец, а маленькая Соня сказала, что у неё 

появилась новая мама. Смущённая учительница не пошла в тот день в дом 

Ромы. Отец Ромы пришёл сам… Через год счастливая семья встречала маму 

из роддома… 

 


