
КАК СТОБЕД КАЧАЛСЯ НА КАЧЕЛЯХ 

Кончилось лето, и Стобед вместе с Марфой Ивановной вернулся в город: добрая 

мастерица решила оставить его у себя на зиму, чтобы он был под присмотром. К тому же 

она задумала научить его читать и писать...И вот Стобед, загоревший и окрепший, вышел 

утром в незнакомый городской двор и сразу кинулся к горке. В один миг взобрался он по 

лесенке наверх, но съезжать вниз было нельзя, потому что на площадке перед спуском 

нерешительно топталась маленькая девочка в розовом платье, красных туфельках, с 

огромным красным бантом в волосах. 

—Давай! — закричал на нее Стобед.— А если боишься уходи. 

Девочка испуганно оглянулась и села на вершину горки, крепко ухватившись за бортики. 

—Трусишка! — усмехнулся Стобед и легонько толкнул ее в спину.  

Девочка соскользнула вниз и стала съезжать с горки, но, к досаде Стобеда, очень 

медленно. Оказывается, она на ходу довольно ловко тормозила, упираясь в бортики 

своими красными туфельками. У Стобеда просто не хватило терпения дожидаться, пока 

она доедет до конца, он с размаху ринулся вниз. И, конечно, налетел на девочку. Оба 

кубарем скатились на землю. Хорошо еще, что это было в конце горки и они не очень 

сильно ушиблись. Стобеду почти не было больно, а девочка ободрала локоть и испачкала 

свое розовое платьице. Она заплакала, отошла в сторону и стала отряхиваться, а 

остальные ребята, насупившись, смотрели на Стобеда. Стобед понимал, что надо подойти 

к девочке и попросить у нее извинения, сказать что-нибудь вроде того, что я нечаянно, я 

не хотел! Понимал он это, а вот выговорить не мог. И даже, наоборот, сделал вид, будто 

ему вовсе не стыдно,просто-напросто смешно. И, весело напевая, он в при прыжку 

побежал к качелям.,.  

Качели так приятно поскрипывали, так высоко взлетали, ветерок так хорошо дул в лицо, 

что просто одно удовольствие. Но Стобеду почему-то грустно. Он ожидал, что ребята 

побегут ним и будут удивляться его смелости, но никто даже и не смотрел в его сторону. 

А девочка, наклонившись, все отряхивала да отряхивала свое платьице.  

-Эй! — крикнул Стобед. — Смотри, как я могу! И стал раскачиваться все сильнее и 

сильнее, то подгибая ноги под сиденье, то вытягивая их. Девочка наконец выпрямилась и 

взглянула на Стобеда. Он обрадовался, отпустил сначала одну руку, потому другую, 

потом... А потом и сам не понял, как соскользнул с сиденья и оказался лежащим на земле. 

«Надо притвориться, что я нарочно, что это такой фокус»,— подумал он и быстро вскочил 

на ноги. И вот тут-то его что-то очень сильно ударило по голове. Так сильно, что у него 

даже потемнело в глазах.  

- Отойди в сторону! — крикнула девочка.— быстро, не то еще раз ударит! Стобед 

отпрыгнул в сторону и, потирая затылок, стал смотреть, как раскачиваются пустые 

качели: теперь-то он понял, что случилось... А девочка подошла к нему и строго сказала:  



—Правил не знаешь! С горки можно съезжать только по очереди — один съехал, и только 

тогда другой. Это — раз! На качелях качаешься — руки не отпускай. Держись! Это —два! 

Если вдруг упал — отползи в сторону, не вставай тут же. Это — три! И вообще перед 

качелями не бегай, когда ждешь очереди кататься, стой сбоку. Это — четыре! Перечисляя 

правила, девочка загибала пальчики на руке. Стобед хотел сделать то же самое, но 

заметил, что под ногтями у него грязь, и быстро спрятал руки за спину. Только теперь он 

вспомнил, что Марфа Ивановна велела ему утром вымыть руки с мылом, а он просто 

подержал их под краном и убежал. — Сегодня же вымою руки мылом и даже щеткой,— 

решил Стобед.— И кататься с горки и на качелях буду по правилам. С тех пор прошло 

уже три дня. Пока он свое слово держит. И ребята во дворе стали с ним дружить...  

КАК СТОБЕД СЕБЯ НАКАЗАЛ. 

Сейчас узнаете, почему. Однажды Марфа Ивановна сказала Стобеду:  

—Ну, принимай гостя! К нам приезжает на школьные каникулы мой внук Митя. 

Пожалуйста, будь вежливым! Покажи все свои игрушки, а если какая-нибудь ему очень 

понравится, подари.  

— Хорошо,— буркнул Стобед, а сам подумал: «Посмотрим еще, что это за Митя...»  

Но Митя оказался очень веселым и добрым мальчиком. Он привез с собой краски, и они 

оба уселись рисовать. Стобед задумал нарисовать собаку, но она почему-то получилась у 

него похожей на корову. Тогда он решил переделать ее в слона, но вместо слона вышло 

вообще неизвестно что. Стобед то и дело макал кисточку в воду, размазал краски по 

бумаге и в конце концов стал вырывать из альбома испорченный лист. А Митя не спеша 

нарисовал красивого зверя, похожего на большую кошку, и сказал, что это гепард, 

который бегает быстрее всех на свете. У него даже когти на лапах, как шипы на ботинках 

у спортсмена. Митя уже проучился полгода в школе и знал много интересного. «Какого 

бы такого зверя нарисовать, чтобы Митя удивился?» — думал Стобед.  

И вот что было дальше... Ночью Митя раскашлялся, расчихался, даже немного поплакал. 

Утром Марфа Ивановна измерила ему температуру и очень забеспокоилась.  

—Вот не повезло! — сказала она.— Наверно, у Мити грипп. Как бы теперь этот грипп 

еще и на тебя не наскочил.  

— А как он наскакивает? — заинтересовался Стобед.  

—Очень просто,— ответила Марфа Ивановна.— Вот Митя чихнет, кашлянет, микробы у 

него изо рта вылетят и, если ты будешь стоять близко, долетят до тебя. Так что отойди-ка, 

дружок, подальше...  

Марфа Ивановна завесила простыней угол комнаты, где стояла Митина кровать, строго-

настрого наказала Стобеду туда не заходить, а сама побежала в аптеку. И тут Стобеда 

осенило: нарисую-ка я микроба! Вот чего Мите вовек не придумать! А, интересно, какой 

он, микроб? Мохнатый? Или голый, гладенький? Верткий, наверно. Как бы его увидеть... 



И Стобед, отогнув занавеску, зашел на Митину половину и стал ждать, когда тот чихнет. 

Дожидаться пришлось недолго — Митя то и дело чихал. Но как Стобед ни таращил глаза, 

ничего не увидел.  

—Где же твои микробы? — с удивлением спросил он.  

—Они невидимые,— прохрипел Митя.— Ты что, не знаешь?  

— А если через увеличительное стекло?  

— Отойди, пожалуйста,— ответил Митя.— У меня голова болит. Спать хочу.  

«Нет, все-таки надо же мне микробов нарисовать,— думал Стобед.— Наловлю-ка я их, 

спрячу в коробочку, а потом как-нибудь да рассмотрю. Но чем наловить? Может быть, 

сачком?» Стобед ринулся к своим игрушкам, схватил старый сачок, и, улучив минуту, 

когда Митя чихнул, с размаху накинул его прямо Мите на нос...  

—Где? Что? Ты чего? — забормотал задремавший было Митя.  

И так резко отбросил сачок, что задел стоявшую рядом чашку. Чашка слетела на пол и 

разбилась на мелкие кусочки. Этот грохот испугал спавшую на подоконнике кошку. Она 

вскочила, взвилась на самый верх шторы и повисла там... Вот такую картину и застала 

Марфа Ивановна, когда вернулась из аптеки. Она, конечно, очень огорчилась. И Стобед 

тоже приуныл: «Ну что вытряхивать из пустого сачка в коробочку? Не воздух же?» День 

прошел скучно. Стобед вышел погулять во двор, но ребят было мало, и он от нечего 

делать отломал сосульку, свисавшую с водосточной трубы, и сунул ее в рот. А ночью он 

стал чихать и кашлять, точно так же, как Митя. И у него тоже заболела голова.  

—Вот,— сказала Марфа Ивановна,— хотела я тебя наказать за то, что не слушаешься, а 

ты сам себя наказал — заболел.  

Пришлось звать доктора Геннадия Михайловича.  

— Не заражался я от Мити,— уверял его Стобед.— Там и микробов никаких не было. 

Я сосульку сосал! 

 —Были микробы,— улыбнулся Геннадий Михайлович.— Обязательно были. Но увидеть 

их можно только в очень сильный микроскоп. А заболел ты потому, что горло у тебя от 

сосульки стало холодным, а микробам только этого и надо. Геннадий Михайлович дал 

Мите и Стобеду лекарство. Они пили, как он велел, теплое молоко и быстро выздоровели. 

Прощаясь, Митя подарил Стобеду свои краски и сказал:  

—Рисуй каждый день, я тоже буду рисовать. А летом устроим выставку наших картин. 

Если хотите, ребята, участвовать в этой выставке, присылайте Стобеду свои картинки. 

Рисуйте все, что вам нравится. А лучше всего придумайте плакатик: что надо делать, 

чтобы не заболеть. Хорошо?  

 



 


