
Девиз: Сказочная увертюра 

Название «Сказки о микробах» 

Васька и Машка были обыкновенными… микробами. А что вы так удивляетесь? 

Да-да, микробами, теми самыми, малююююсенькими существами, которые и в микроскоп 

- то не всегда разглядишь, но зато разговоров о них в каждой семье каждый день и по сто 

раз на день… 

- Сынок, не ешь немытые фрукты, там микробы…. 

- Внученька, не тащи грязные руки в рот, заболеешь, микробами заразишься… 

Это жуткое слово «микроб» как будто преследует всех нас с самого детства. Странно, что 

все дети про них слышали, но никто никогда не видел... 

Что-то мы немного отвлеклись, вернемся же к нашим героям. 

Васька и Машка, конечно же, назывались по - другому. На микробном языке их имена  

звучали бы типа: Васирибодизокситицн и Машнаноломановакцина… короче, не будем 

ломать язык и назовем их так, как назвали в самом начале, просто Васька и Машка. 

Надо сказать, что характер у Васьки и Машки  был презловреднейший. Ну, не от 

рождения, конечно, а от жизненных обстоятельств. А какой бы у вас был характер, если 

бы вам, куда бы вы не пришли в гости, нигде не были бы рады… Озлобились наши герои 

и решили для себя, что будут делать в ответ всякие пакости – препакости. 

БАРАБАННАЯ ПЕРЕПОНКА 

Мальчик Миша очень не любил носить шапки. Все бабушкины увещевания о том, 

что надо обязательно носить шапку до него доходили с трудом или не доходили вовсе. В 

любое время года наш четырехлетний герой носился по улице с непокрытой головой, 

гордо развевая по ветру густую копну огненно-рыжих волос. Копна была настолько яркой, 

что, безусловно, не могла не привлекать внимания прохожих… 

Машка и Васька, пригревшись под первым весенним солнышком, мирно посапывали, 

лежа на подоконнике Мишиной квартиры, когда яростный вопль смелого наездника, 

оседлавшего  за окном такого же огненно-рыжего кота, заставил их подпрыгнуть от страха 

и недоуменно застыть от увиденного.  
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Картина была не из приятных. Крепко вцепившись в хвост кота, Миша издавал нечто 

похожее на звуки индейцев. Прижавшему уши животному ничего не  оставалось  кроме 

как смириться и тихо попискивать  в ответ. 

 - Что же он так орет, аж, барабанные перепонки полопались!- возмущенно произнесла 

Машка, блеснув красноречием. Этот термин она запомнила из уст доктора, когда сидела  в 

горле у одного из пациентов. 

- Барабанные перепонки? Где ты взяла барабан? И почему они полопались? – спросил 

Васька и удивленно посмотрел на нее. 

- Эх, ты… невежа, нет у меня никакого барабана… а перепонки - они в ушах, - полетели, 

покажу! – важно надула щеки Машка, явно чувствуя свое превосходство в данном 

вопросе, и микробы тут же сорвались с подоконника. Воспользовавшись тем, что Миша 

был без шапки, они стремглав ворвались к нему в ухо. 

- Как темно…- произнес Васька, -  скользко и волоски какие то цепляются… 

- Иди за мной!- скомандовала Машка,- это слуховой проход, сейчас доберемся до 

барабанной перепонки.  

Шли они почти час, то и дело отцепляясь от мешающих движению волосков, утопая в 

какой-то желтоватой жидкости, которая противно чавкала под ногами. Наконец Машкины 

ладошки уперлись в какую-то полупрозрачную стенку, которая при ее толчке издала едва 

слышный звон.  

- Вот она, перепонка!- гордо сказала Машка, видишь, какая прочная. Если бы не она, от 

Мишиных воплей люди бы все оглохли вокруг.  

- А если она лопнет?- спросил Васька,- что тогда, интересно испробовать…?  

И, как подобает всем мальчишкам - хулиганам, он начал разгоняться и с разбегу толкать 

эту защитную барабанную броню. 

-Ай, ай, ай….-вскрикнул Миша, почувствовав внезапную боль и, внезапно, отпустив хвост 

кота, схватился за ухо. Кот, не веря долгожданной свободе, со страху понесся прочь, 

стремглав взобрался на самое высокое дерево, стоящее поблизости, и стал истошно орать, 

то ли от счастья, то ли от неожиданности. На совместный дуэт орущих кота и Миши во 

двор незамедлительно выскочила бабушка и,  с традиционными бабушкиными  
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наставлениями: «Я же тебе говорила, что нельзя ходить с непокрытой головой…», 

нахлобучила внучку шапку на голову и потащила его в ближайшую поликлинику. По 

дороге внучок «ойкал и айкал», ведь внутри его уха микробы «проводили эксперимент» 

на прочность барабанной перепонки, по очереди разгоняясь и толкая ее как батут. С 

каждым их толчком перепонка отдавалась  острой болью в Мишину голову и казалось, 

что уже болит не только ухо, но и зубы, и нос, да и вообще все тело. 

С нестерпимой болью Миша ворвался в кабинет доктора, который лишь удивленно глянув 

на огненно-рыжую копну, выбившуюся из - под шапки, сразу понял все. 

- Нуссс, молодой человек, бабушку, значит не слушаем, без головного убора зимой гуляем 

и простуды нам не страшны, такссс?- хитро скосив глаз на бабушку, спросил доктор. 

-Такссс!!!- почему- то на докторском языке вдруг ответил Миша, наверно думая, что так 

его быстрее поймут и снова заойкал, ощущая в ухе очередные содрогания. 

- Наклоняйтесс, будем спасать ваше ухо!- произнес доктор и прищурив глаз, надел на лоб 

огромное зеркало с маленькой дырочкой посерединке. 

Не успел Миша полюбоваться на свою рыжую копну в зеркало, как доктор повернул его 

ухо к себе и, вставив туда большой железный раструб очень похожий на воронку, с 

помощью которой бабушка иногда переливала масло из бутылки в бутылку, прямо в нее 

направил мощный водяной поток из шприца… 

- Ой, ой, ой…. Ай, ай,ай….- теперь уже закричали микробы, которые захлебываясь чем-то 

горьковато-солоноватым вдруг очутились в специальной медицинской ванночке, куда из 

Мишиного уха вылился целый водопад. К сожалению, а может и к счастью, их 

микроскопического писка не услышал никто из присутствующих.    

- Где мы, что с нами???- завопил Васька, периодически отплевываясь. 

- Похоже, что нас смыва…. 

Машка не успела договорить, потому что вовремя подоспевшая медсестра тут же вылила 

содержимое ванночки в канализацию и поспешила смыть с нее все остатки зловонного 

содержимого Мишиного уха. 

- Всессс, молодой человек, можете быть свободны и мой вам совет: не ходите больше без 

шапки, а то в другой раз все не так легко обойдется,- произнес доктор, посмеиваясь в усы. 
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- Бабушка, я тебе обещаю, что буду слушаться и шапку одевать всегда! – произнесла 

огненно-рыжая копна, потому что несчастных Мишиных глаз под ней уже не было видно. 

… А наши герои Машка и Васька  в это время уже летели вниз по канализационной трубе 

вперед к новым приключениям, но это уже совсем другая история. 

 


