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Ветка 

Каждое лето я провожу у бабушке в Добрянке. В этом маленьком городе очень 

много цветов, кустарников и деревьев. Как-то раз, бродя по моей любимой игровой 

площадке, окруженной деревьями и не находя себе занятия, я увидела дерево,  у 

которого была сильно раскачена толстая ветка. Видимо большие мальчишки 

раскачали ее. Она склонилась в двух метрах от земли,  и словно манила: «залезь на 

меня». Мне ужасно захотелось залезть на эту ветку и покачаться. Ведь это, подумала 

я, наверное, намного интереснее, чем качаться на обычных качелях или висеть на 

старом проржавевшем турнике.   

Я, может быть, и не полезла бы, ведь я девочка, но тут прибежал мой друг 

Сева, с только что купленными петушками на палочке. Один он держал в кармане и 

нѐс своему брату, а второй Сева освободил от фантика и начал его есть. Петушок 

был такой красивый!  Он переливался желто-оранжевым цветом на солнышке и с 

него стекал аппетитный сахарный сироп. Сева  сказал мне:  

- Спорим, не залезешь на эту ветку! 

- Спорим, - сказала я, - на петушка, который у тебя в кармане!   

Второй леденец Сева нѐс своему брату, задумался секунд на десять, но 

согласился спорить на петушка. Он был уверен, что девчонки не умеют лазить по 

деревьям, и ему нужны были этому доказательства.  

Хотя я раньше и не лазила по деревьям, я довольно быстро вскарабкалась и 

уселась на ту самую ветку. 

Посмотрела вниз и поняла, что это совсем не весело, как я себе представляла, 

а очень даже страшно! Мне стало казаться, что земля не в двух метрах от меня, а в 

десяти, в ста, в тысячи метров! Я почувствовала, как волосы зашевелились у меня 

на голове, сухой комок встал в горле, я зажмурилась и закричала:  

- Мама!!! 

На мое счастья, мама была неподалеку и прибежала быстро. 

- Ну что ж, - сказала она, - как залезла, так и спускайся. 
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Снять она меня не могла, потому что я была очень высоко. Мама стала меня 

направлять: «Здесь зацепись, там обопрись». И тихо - тихонечко я спустилась вниз. 

Обняла маму и пообещала, что никогда и низа что больше не полезу на дерево.  Ни за 

конфету, ни за новенькую куклу и даже за большую стекляшку для «секретиков» не 

соглашусь. Лучше старый проржавевший турник. 
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