
Девочка и яблоня 

В одной старой деревне жили-были бабушка и дедушка. У них был 

красивый домик из двух этажей. Весь дом деревянный из брёвен, а на самой 

верхушке крыши – металлический жёлтый петушок. Когда на него светило 

солнце, он блестел и отливал разными цветами. Внизу на первом этаже были 

очень красивые окна. Дедушка их украсил деревянными цветами, которые 

сам смастерил в сарае. На втором этаже был большой балкон. Там бабушка 

любила сидеть в кресле-качалке и любоваться цветами. Они росли вокруг 

балкона в маленьких синих ведёрках. Бабушка сама их посадила и за ними 

ухаживала. А цветочкам это нравилось: когда дул ветерок они кивали 

бабушке своими белыми, жёлтыми, фиолетовыми и красными головками. 

Жил у них ещё рыжий пушистый кот с медового цвета глазами - Персик. Он 

любил спать на печке и мурлыкать себе под нос кошачью песенку. Бабушка с 

дедушкой всегда ждали почтальона, который приносил им письма и 

открытки. Бабушка первая видела почтальона со второго этажа и кричала:  - 

Дед, почта, почта! 

Дедушка подходил к забору и ждал, когда почтальон подъедет на 

велосипеде к калитке и отдаст ему газеты и почту. Потому бабушка с 

дедушкой ждали писем и открыток, что в далёком городе жила их дочка и 

они по ней очень сильно скучали.   

Один раз поздно вечером, когда бабушка собиралась ложиться спать, а 

дедушка дочитывал газету, кто-то позвонил в колокольчик у калитки. «Кто 

же так поздно пожаловал к нам в гости?»- подумал дедушка и пошёл к 

калитке. Это был почтальон Василий. 

- Что случилось, Вася?- спросил дедушка у почтальона – Ты всё ещё 

работаешь? 

- Да я собирался уже домой, как тут пришла телеграмма для вас, и я 

решил не откладывать до утра такую хорошую новость, - ответил Василий. 

Дедушка раскрыл телеграмму, прочитал и закричал: 

-Бабка, бабка, у нас внучка родилась, Дашенька! 

Потом он обнял почтальона, поблагодарил его за прекрасную новость и 

пригласил его в дом пить с ними чай. 

Через несколько дней дедушка с бабушкой собрали гостинцы и поехали 

к дочке и внучке в город. Потом бабушка осталась немного погостить у 

дочки в городе, а дедушка вернулся домой и посадил в саду у сарая яблоню в 

честь внучки. 

Когда прошло 10 лет, девочка Даша выросла и пошла в школу. И 

яблонька выросла, стала радовать всех сладкими, сочными, красными 

яблоками.          Летом Даша каждый раз приезжала в деревню и помогала 

бабушке с дедушкой ухаживать за яблоней: белила ствол, убирала сухие 

ветки, собирала яблоки.  



Однажды ночью разыгралась гроза, лил сильный дождь и сверкала 

молния. От грома проснулись все: бабушка, дедушка, Даша и даже рыжий 

кот Персик. Молния ударила прямо в яблоню и повредила ей ствол. Вышли 

утром хозяева во двор и видят: ствол как - будто бы обожжён огнём, а яблоки 

стали не красные, а жёлтые. Даша помогла дедушке забинтовать ствол 

яблони тканью. А яблоки так и не стали красными и на вкус сделались 

немножко кислыми.   

- Что-то неладное стало с нашей яблоней, - сказала бабушка – яблоки 

невкусные: не такие сочные, кислые. 

- Может, мы её совсем срубим, - предложил дед. 

-Нет! – сказала Даша, - это моя любимая яблонька, я буду её лечить. 

После этого в доме стали твориться странные вещи: и бабушка, и 

дедушка внезапно вдруг разболелись, а кот Персик перестал заходить в дом и 

стал жить в сарае. Даша ухаживала за всеми больными. 

Как-то играла Даша с подружкой во дворе в мяч и попала в яблоко. 

Яблоко упало и прокатилось рядом с мячом. Наклонилась Даша за мячом и 

видит: на месте яблока лежит монетка и блестит. Девочки обе удивились, а 

Даша решила положить монету в копилку. На другой день кот Персик сидел 

на яблоне и махнул лапой, чтобы поймать птичку, а задел по яблоку. Упало 

яблоко – и опять на его месте монетка! Даша это увидела, и эту монету 

положила в копилку. Рассказала Даша про чудеса бабушке и дедушке. 

Бабушка не очень-то поверила Даше, подумала, что внучка фантазирует, но 

виду не показала. А дедушка посоветовал Даше смазать ствол яблони 

садовым варом, чтобы её сберечь. Пошла внучка смазывать дерево и 

случайно ударилась головой о его ствол. Когда дерево встряхнулось, с него 

упало несколько яблок, и превратились в монетки. Даша радовалась и 

радовалась, что её копилка так быстро наполняется. Но вот в ночь снова 

разбушевалась непогода. Шумел сильный ливень, гремел гром, ярко сверкала 

молния. В один момент раздался такой треск, будто бы что-то разломилось 

пополам или сломалось. Дедушка выглянул в окно и увидел, что молния 

прошла рядом с яблоней. После того как дождь кончился и наступило утро, 

все жители увидели, что яблоки на яблоне опять стали красными. С тех пор 

все чудеса прекратились, а жизнь в деревенском доме наладилась: бабушка и 

дедушка выздоровели, ствол у яблони зарос новой корой, кот Персик 

вернулся на свою печку, а Даша уехала в город к маме и написала обо всей 

этой истории сказку. 


