
1 Дедон, Дедон Юра — так внуки зовут деда — Е.В. Васильева�Бурзуя. — Ред.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

— Дедон!1 Это же... лесная рябина... За�
чем ты сажаешь ее ...в саду? Кто так дела�
ет? — говорит очень деловито и назида�
тельно (как взрослый) семилетний внук
Даниил своему дедушке. — Я, конечно, за�
помнил твой рассказ о капчанке�берескле�
те. Ивана, Ярослава и меня ты остановил в
лесу у этого кустарника. Рассказал, как
еще в шестилетнем возрасте, в осенний мо�
роз вы с прабабушкой Марфой выкапыва�
ли из мерзлой земли этот ядовитый кус�
тарник с маленькими ягодами. Корни и ко�
ру затем сушили и сдавали сборщикам. Из
бересклета в годы войны делали порох...
Так, деда?

— Так, внук мой. Так! Хорошо запом�
нил.

Оставил дед лопату, повел внука на лю�
бимую скамейку из березовых белых жер�
дей (такую он видел в усадьбе графа Льва
Толстого в Ясной Поляне), которую сде�
лал сам.

Дед с внуком устроились на скамейке
поудобнее, и первый повел неторопливый
разговор со своим любимцем.

— Молодец, внук мой... Ты запомнил мой
рассказ о деревьях и кустарниках в лесу. А
сегодня ты узнаешь, как эту прекрасную лес�
ную рябину с красными ягодами можно

превратить в сказочное чудо: вырастить в на�
шем саду сочную янтарную ...грушу.

— Как?
— Мы с тобой в следующем году, весной,

привьем на рябине груши. Видишь, сколько
больших веток на ней?

— Дедон, а примут лесную гостью ябло�
ни в саду?

— Видишь, внук, соседние яблони, отя�
гощенные крупными, сочными яблоками,
которые так и просятся тебе в руки, стоят
тихо, не шелохнутся, приветствуют новую
соседку.

— Мечтаешь, Дедон... Сказку сказыва�
ешь, — прервал деда внук.

— Что значит мечта? У каждого челове�
ка, маленького ли, взрослого ли, есть всегда
своя мечта. У меня она тоже есть: походить
одному или лучше с тобой в летнюю пору
по росистой утренней траве босиком, полю�
боваться и почувствовать запах туи или
кедра в саду в крепкий январский морозец,
окунуться в пруду перед садом в деревне
Станъяле в летнюю жару, поймать самую
большую рыбу вместе со всеми своими вну�
ками на Волге (помнишь, мы все ездили ту�
да на велосипедах и попали под проливной
дождь?), ежегодно прививать с внуками все
новые сорта яблонь, груш, малины, ежеви�
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ки... Конечно, как и у всех людей на свете,
моя мечта бывает однодневной, недельной,
годовой или мечтой многих лет. Главное, я
всегда надеюсь, что моя мечта когда�нибудь
обязательно сбудется. А для этого надо
жить и работать! В народе говорят: «Чело�
век за свою жизнь должен осуществить три
мечты: дом построить, дерево посадить, ре�
бенка вырастить. Сыновей я вырастил, дом
для них и внуков построил.

— А деревья посадил?
— Деревья? Люди это дело совершают с

детства. У крыльца родительского дома в
шестилетнем возрасте я посадил две берез�
ки всего в два вершка высоты. В саду, вну�
чек мой, мы с тобой обязательно посадим
еще не одну рябину и боярышник для того,
чтобы на них прививать груши.

В этот памятный день их разговора дед и
внук любовно посадили горькую красную
рябину как будущую сладкую и сочную
грушу. Они же на следующий год весной
привили на нее ранний, средний и поздний
сорта груш.

Не забыть, как внук беспокоился: не по�
мерзли в снегу груши? Нет, в снегу им теп�
ло: они в нем как в шубе.

С тех пор прошло три года в надежде и в
ожиданиях. И вот в одно весеннее утро при�
бежал из сада счастливый Даниил и громко,
радостно сказал с волнением: «Мама, мама,
на нашем дереве появились первые боль�
шие белые цветы. Оно растет рядом с бе�
лым наливом, который также зацвел. Как
красиво!»

А дед подумал, что это дерево похоже на
маленькое солнце с белыми лучами. Пред�
ложил внуку назвать дерево «рябина�груша
Дедона Юры и внука Даниила».

Весть о чудесной рябине�груше внуки
быстро разнесли по всей деревне Станъя�

ле. Приходили соседи и с удивлением
разглядывали дерево, красивое маленькое
ветвистое — оно никого не оставило равно�
душным, его цветы освещали их глаза и
души. Но продолжилось все это совсем не�
долго: случилась большая беда. Летом в
саду работали чужие люди. Они должны
были построить вокруг сада забор. И поме�
шала им рябина�груша. Дерево они сруби�
ли. Чудо было уничтожено. Плакал внук
Даниил...

«Зачем они это сделали?» — часто
спрашивали деда все внуки. Они непони�
мающими глазами смотрели на него, а он
долго молчал, не знал, что ответить. Потом
покачал головой и сказал: «Уничтожили
просто так, без всякой необходимости.
Варвары...»

А вскоре внуки увидели, как их Дедон
встал на колени перед местом, где росла ря�
бина�груша. Потом пригласил всех внуков
на любимую березовую скамейку в саду,
посмотрел на них внимательно, и они уви�
дели увлажненные глаза их деда.

— Мы виноваты перед любимым дере�
вом! Не уберегли рябину�грушу. Настоя�
щий труд уничтожили бессердечные люди,
недаром говорят: «Человек человеку — ле�
карство, но иной раз, как ни прискорбно, и
яд». Давайте помечтаем, чтобы у нас в саду
росли каштаны, кедры, туи, шиповники,
пихты, белая ежевика, малина, земляника,
виктория, а у бабушки в цветнике жасмин,
сирень, китайская айва, лимонник, пионы,
георгины, астры... У вас, у каждого внука,
тоже есть свои деревья. Посадим еще раз
рябину, и вырастут на ней сочные груши. 
И эта мечта не сказочная, а вполне реаль�
ная, земная. И осуществимая! Лишь в голо�
ве надо иметь Ум, в сердце Добро, в руках
настоящий Труд.
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