
        Робинзоны 
 

Этот огромный тополь летом устилал пухом наш фруктовый сад, 

огород. Хлопья его невесомого пуха залетали в открытые окна и двери 

нашего любимого старого дома и катились волнами по полу. Ежедневная 

уборка и занавески не помогали. Папа спилил верхушку, которая во время 

цветения давала этот пух, а заодно  убрал тень, пустил солнце в сад…  Как 

проходила эта операция, я не помню. Почему в конце сада у нас растѐт такое 

необычное «круглое» дерево, я стала спрашивать у родителей лет в 10. И 

папа рассказал мне, почему вынужден был «подстричь» тополь. 

Но природа взяла своѐ! И по краю среза дерево пустило множество 

молодых побегов. Они густым кольцом стали тянуться вверх и в стороны. По 

толстому старому стволу тоже пошли молодые побеги, и тополь стал похож 

на топорщащийся куст четырѐхметровой высоты с красивой круглой шапкой 

и без пуха… Через несколько лет ветви стали толстыми, и папа привязал на 

одной верѐвку – сделал для меня простенькие качели. Э-эх! Красота какая! 

Можно было летать-качаться от души! Сюда, на качели, и привела я своего 

нового друга Валерку летом после окончания пятого класса.  

  - Ух, ты! – ахнул Валерка, - 

смотри, какое классное дерево! Он 

быстро-быстро залез на него, 

хватаясь за ветки.  

- Давай! Лезь сюда! Здесь 

такой вид! – тараторил он с 

вершины. И я полезла. Забираться 

было очень легко – с этой стороны 

дерева папа оставил все ветки на 

стволе. 

- Ух, ты! – теперь уже  

ахнула я, - смотри, какой здесь красивый домик!  

А домик был настоящий! Круглый «пол», а вокруг него ветви, 

сплетающиеся вверху куполом! Мы уселись на полу, опѐрлись спинами о 

ветки, и долго-долго рассуждали-мечтали, что и как мы построим здесь. И 

это будет наша хижина! И мы будем Робинзонами! Да! Несколько дней мы 

горели страстью строителей! Валерка затащил наверх несколько досок и 

прибил их к полу. Два листа ржавого отслужившего на крыше сарая железа 

были проволокой прикручены к веткам за обломанные края и стали 

«крышей» от дождя… Мы с Валеркой построили первый наш дом – хижину 

Робинзонов, и с огромной радостью проводили там время. Морской бой, 

шашки, шахматы, карты – играли до темноты! Прочитали там, в хижине, 

несколько книжек. Съели множество бутербродов, настоящих сухарей и 

луковиц! В коробке и банке наверху у нас был запас  - НЗ!   

Сверху вниз мы спускались по тарзанке, в которую Валерка 

превратил качели. Настоящие Робинзоны!         



О, это было счастливое время! Рядом – река, мы там наплаваемся-

накупаемся, и бегом наверх, в нашу хижину! 

И вот как-то мы обнаружили, что исчез наш НЗ! Кто? Когда? 

Почему?  

Принесли новые сухари, через пару дней исчезли и они! А ещѐ через 

день всѐ прояснилось. Мы в ужасе обнаружили в нашей хижине оборванного 

грязного бомжа и побежали за моим папой. Как папе удалось поговорить с 

ним «по душам», я уже не помню. Только бомж не собирался сдаваться и 

приходил опять и опять. Матерился по-чѐрному, грозился нам – детям, а мы 

опять бежали к моему папе и плакали…  

- Да, робинзоны, не получается выгнать бомжа! Придѐтся разобрать 

вашу хижину, иначе он всех курей и кроликов переворует у нас – обжился, 

как у себя дома! – по-взрослому беседовал с нами папа, – уже огурцы и 

помидоры перетоптал! И папа за один день разобрал наш драгоценный 

домик! Доски и железо перекочевали в сарай. Осталась на дереве одна 

тарзанка…  Да, бомж ушѐл – он не помещался на круглом «полу», да и 

«крыши» над головою уже не было…  Кроме того папа спилил много 

ветвей… Уже не было того таинственного уютного местечка – зелѐного 

купола-шатра над головою. 

- Зачем ты спилил ветки? – рыдала я… А Валерка сопел рядом… 

- Так мы же решили разобрать хижину, - включал дурачка мой 

хитрый папа, - а ветки отрастут, а бомж тем временем забудет сюда дорогу… 

Ветки отросли через пару лет… Только к тому времени мы с 

Валеркой уже выросли и потеряли детский интерес и азарт к тополю и 

зелѐному домику на его вершине. Хотя по-прежнему любили летом 

покататься на тарзанке и спрыгнуть с неѐ  на лету прямо в высокую 

душистую мяту… 

Когда летом начинает летать тополиный пух, я всегда мысленно 

возвращаюсь к этой истории, и перед глазами встаѐт наш первый общий с 

Валерой дом, построенный своими руками…   

 

  

 
 


