




СТАРЫI ДЕД и моподоl ДЕД 

У Миши есть прадедушка Кирилл Васильевич. Его 

называют "старый дед". Потому что есть у Миши и "мол о~ 
дай дед" Митрофан Кириллович - сын прадедушки. 

Дед Кирилл жив~т в Ленинграде, а Миша с папой, мамой 

и дедом Митрофаном - в Москве. 
Как-то раз мама сказала Мише: 
- В воскресенье у дедушки Кирилла большой праздник: 

ему исполнится девяносто лет. Полетим к деду · на день 

рождения. В субботу вылетим, а в понедельник утром 

верн~мся. 

Миша очень обрадовался, что полетит на самол~те. 

Правда, ему давно хотелось, чтобы дед Кирилл сам 

приехал в Москву. Ведь оба они были незанятые люди: один 

уже не работал, другой ещ~ не ходил в школу. Вот бы 
с кем в Зоопарк съездит_ь. А то дома всем некогда: дедушка 
Митрофан в поездке на паровозе, папа на электровозе, 

' мама на службе. А у ·деда Кирилла всей работы - раз в 
месяц расписываться в книге, когда ему пенсию приносят. 

У него времени много. 

Миша ~олько подумал об этом, а мама сказала: 

- Когда дедушка Кирилл в последний раз приезжал 

к нам, он · в дороге очень устал. Поэтому мы сами к нему 
съездим. Он ведь у нас совсем старенький. Шутка ли - . 
без малого сто лет. 
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ДАВНЫМ·ДАВНО 

В те времена, когда родился Мишин прадедушка, из 
города в город ездили больше на лошадях: в закрытом 

возке или в карете зимой, а летом - в открытой бричке 
или в экипаже. Чтобы доехать от Москвы до Петербурга 



(так прежде назывался Ленинград), нужно было провести в 
пути три дня и три ночи. Железных дорог в то время было 

ещё мало, поезда ходили медленно. Но всё равно, по желез

ной дороге ехать было · куда быстрее, чем на лошадя~. 

Поезд из Москвы в Петербург шёл один день и одну ночь. 



Не три дня вс~-таки. А кроме того, па-
ровозу, не в пример лошади, совсем не / 
страшна. распутица. · 

Вот на такой паровоз и пошел ра

ботать дед Кирилл. Сначала кочегаром
уголь в топку бросать, потом помощни

ком машиниста и, наконец, машинистом. 
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Когда у деда Ки.рилла подрос сын Митрофан - Мишин 
дедушка, он тоже пош~л на паровоз. Он-то, молодой дед 
Митрофан Кирилловиtt, и водил Мишу на вокзал - паровоз 
ему показыва~. 

Паровоз Митрофана Кирилловича куда быстрее, чем 
тот, на котором прадедушка ездил. На н~м до Ленинграда _ 

за одну ночь можно домчаться. 
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MllWA НА ПАРОВОЗЕ 

На паровозе Миша проехал с дедом от станции до депо, 
где паровозы отдыха·ют. Он стоял в кабине рядом с коче

гаром. От огня в топке шёл такой жар, тоrо и гляди 
обожжёшься. Железный пол под ногами качался из 
стороны в сторону. Встречный ветер врывался в окно, 
за_сорял глаза дымом и чёрной пылью. 

·· Вечером, когда дед после поездки умывался в ванной 
комнате, Миша его спросил: 

- Дед, а дед, почему мыло бывает · разных цветов, а 
пена от ·него, когда ты моешься, всегда чёрная? 

Дед засмеялся: · 
- А это потому, внучек, что у нас на паровозе ра

бота такая: дым да копоть - грязи много . 

. 
ЭDЕИТРИЧЕСИИI MAWllHllCT 

Отец Миши, Владимир Митрофанович, водит электровоз. 

Он тоже машинист. Только мама называет его "электри
ческий машинист". Мама говорит, что, когда дед Митро

фан пойдёт на пенсию, паровозных машинистов совсем 
не будет, потому что поезда будут водить не паровозы, 

а электровозы и тепловозы. . 
Когда возвращается из поездки Мишин отец , он тоже 

умывается в ванной комнате, только мыльная пена не быва
ет такой грязной . . 

Миша был с отцом на электровозе. Там, в кабине 

, машиниста, . чисто, как в комнате после уборки. Перед 
машинистом - зеркальное окно. А у окна - мягкое сиденье 

вроде кресла. Владимир Митрофанович сидит в этом кресле 

и смотрит на дорогу. Он, конечно, смотрит очень внима-
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тельно, чтобы ничего не просмотреть: человек ли пройд~т 

через пути, · · бревно ли упад~т на рельсы с встречного 

поезда - на дороге вс~ может случиться. 

Отец Миши сидит у правого окошка электровоза, 
а его помощник-у левого, и всю дорогу, . пока едут, 

перекликаются: 

- Зелёный! 
- Вижу, зелёный! 

Или: 

- Стрелки наши! - говорит машинист. 
А помощник повторяет: 
- Вижу, стрелки наши! 

Это всё для того, чтобы не ошибиться. Зелёный глазок 
светит машинисту-значит, можно ехать. Красный огонёк 
светится - стой! А жёлтый - · подожди, какой загорится! 

Стрелки на путях показывают, куда ехать. Если маши
нист говорит: "Стрелки наши!" -значит, стрелки стоят 
правильно. Но помощник машиниста тоже на дорогу 

смотрит и то, что машинист сказал, должен подтвердить. 

Если машинист ошибся, помощник его поправит. 
Машинист электровоза ведёт поезд на очень большой 

скорости. Теперь, чтобы доехать из Москвы до Ленинграда, 

и одной ночи не нужно. Электровоз домчит поезд за 

восемь часов. 

Но самолёт летит ещё быстрее. 

В О&ПАНАХ . 

В аэропорт, откуда улетают самолёты, Миша с мамой 

ехали на ав_тобусе. Кондуктор продавал всем пасс~жирам 
билеты, а кто хотел, мог купить у него газеты. Мама 

раскрыла газету и ахнула: 

11 



- Деда нашего наградили! - и прочла 

Мише указ:-" ... Наградить орденом Ленина 
железнодорожного машиниста Кирилла Ва-

сильевича ... " 
Миша обнял маму: 

- Что Же ты плачешь, мамочка? 

'· Мама улыбнулась: 
- Это я так, сынок. От радости. 
В это время автобус подош~л к аэро

дрому, и Миша увидел самол~т, высокий, 

как двухэтажный дом. И подниматься в не

го надо было по лесенке. Только лесен-ка 



эта на кол~сах. Е~ сперва подвезли к самолету, а после 
того как все пассажиры сели, лесенку откатили обратно. 

Миша с мамой вошли в самол~т и уселись в удобные 

кресла. 

Миша держал в руках газету и вс~ смотрел на указ, 

где была напечатана дедушкина фамилия. Он знал почти 
все буквы, но складывать их в слова не умел. А вот 

дедушкину фамилию прочитал. 
' , - А мы сколько времени до деда лететь · будем? -

спросил Миша. 
- Увидишь! 

Мама отогнула рукав пальто и показала на часы. Боль

шая стрелка стояла на двенадцати, а маленькая на восьми. 

Было ровно восемь часов. 

Д~POnDPT w,"",,.,. • • 
/1 1 
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Заревел самолет, помчался вперед, и сразу же земля 
ушла куда-то вниз. Миша увидел в голубом небе белые 
пушистые облака. Только облака эти были не над ним, 
а под ним. 

В самолете было просторно, и пассажиры сидели в нем, 

как в кино: длинный ряд- кресло за креслом. А по · про

ходу медленно, будто прогуливаясь, шла женщина и гово

рила: 

- Не хотите ли конфет? 
На подносе у женщины лежали конфеты в прозрачной 

бумажке - леденцы. 
Миша приподнялся и прошептал маме на ухо: 

Мама, купи мне конфету. 
- А ты не шепчись, -улыбнулась мама. 

- Возьми, мальчик, возьми! - сказала женщина и про-

тянула Мише поднос. 
- А деньги? 



- Что ты, мальчик, - сказала женщина, - денег не 
надо. Все, кто с нами летает, получают конфеты бесплатно. 
А кто дольше летит, может и позавтракать и пообедать 
без денег. 

"Как же так - без денег?" - подумал Миша. 

Но тут мама тоже сказала: 
- Бери, Миша, можно. 

И он взял две конфеты - маме и се.бе. 

ДЕД-НЕПОСЕД 

Миша и оглядеться хорошенько не успел, как само.r~ёт 

снова покатился по земле. Мама опять отогнула рукав 

и показала Мише часы. Большая стрелка и одного круга 

не сделала. 

- Меньше часа летели, - сказал Миша . 

- Да,-подтвердила мама,- ровно пятьдесят пять минут. 
Бывает, что мы за обедом больше сидим. Вот какой у 
нас транспорт теперь-· самый скорый . Миша, дай мне 

руку. Пошли. 

К самолёту опять подкатили лесенку, совсем такую 

же, как в Москве, и пассажиры стали спускаться на землю. 

- Мама, - спросил Миша, - а ещё быстрее можно 

летать? 
- Да, Миша, через год-другой самолёты будут летать 

ещё быстрее. Тогда из Москвы в Ленинград можно будет 
долететь скорее, чем тебе от дома до детского сада дой

ти. А вот и дедушка Кирилл. Непоседа наш старый дед: 

встречать нас приехал. 
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