
Медный купорос 

 
Мой отец был большим любителем сада. А сад и дом достались нам по 

наследству от деда – Ивана Матвеевича. Конечно, мамины сѐстры тоже были 

наследницами, но они приезжали в гости летом. Когда сад цвѐл – 

полюбоваться, и когда поспевал белый налив и другие яблоки. 

 И яблони, и пять груш, и сливы с вишнями требовали ухода. Папа, 

отчитав свои лекции и пообедав, отправлялся в сад и работал там до вечера. 

И деревья щедро благодарили его за внимание и заботу. У нас всегда было 

много фруктов. Хватало нам, родственникам и знакомым. Соседские дети 

тайком пробирались сквозь живую изгородь и набивали карманы фруктами.  

А папа шутя кричал: 

– Вот сейчас сорву крапиву! 

Мне запомнилось, что по весне, до распускания почек, отец уже 

опрыскивал сад бордосской жидкостью . И деревья стояли с голубыми 

ветвями сверху до низу до тех пор, пока не распускалась молодая сочная 

листва. В гараже, в шкафчиках хранились всякие приспособления для работы 

в саду. Здесь же стоял мешочек с медным купоросом. Ярко-голубые 

крупинки отец смешивал с чем-то ещѐ, процеживал, получался нужный для 

опрыскивания раствор.  

 
 

В тот день дочка и полуторагодовалый сынок играли во дворе. Я 

развешивала бельѐ, а мой папа готовил свои растворы. Надюша лепила 

пасочки, а Женя смотрел на таинство, которое совершал дед. Поглядываю 



поверх верѐвки с бельѐм на них, и вдруг вижу, как сынок быстро так хватает 

рукой кусок из мешочка с купоросом и – в рот! Как же – такая красота яркая, 

как не попробовать?!  

– Женя! Выплюнь! – кричу я, и бегом бегу эти десять метров к нему. 

Ага! Сейчас! Медный купорос проглочен! Дед сидит, оторопев от 

неожиданности. Всѐ произошло в долю секунды.  

– Открой рот! – заглядываю к сыну под язык, за щѐки. Нет, съел! Вот, 

господи, моя и дедина халатность! В своѐм дворе не досмотрели – отравился! 

 

 Бегу вызывать скорую помощь, объясняю, что случилось, и они 

быстренько приезжают. 

– Не дам! Не пущу! Не забирайте! – кричит моя Надюша, вцепившись в 

братика.  

– Надо ехать, – говорю я, -  там промоют желудок, не бойся. 

Прошло всего-ничего, а Жене уже стало плохо, в больнице он совсем 

скис… Но его тут же схватили, отнесли в манипуляционную, и как потом 

сказала врач промыли, вставив трубку через нос. А потом и с помощью 

клизмы… Через час отдали мне ничего не понявшего Женьку, промытого и 

уже здорового…  

 

 
 

  

Приехали мы домой автобусом, а там Надюша всѐ плачет, что братика 

забрала скорая. Тут и мы на порог. Так благополучно закончилась эта 

история.  

А если бы я не увидела тот момент? Страшно подумать, что могло 

случиться… 

Вообще-то – виноваты мы были сами. Нельзя и близко подпускать 

детей к химикатам. Даже стоять рядом и смотреть нельзя разрешать. Мало 

как поведѐт себя ребѐнок?.. Наука мне была большая… 

 
 


