
 
Сергей Бен-Лев. Псáлмы нáшего дня 

* Скáзки дя́дюшки Флю * 
 

1. Про мою́ ня́ню и мою́ са́мую лу́чшую ма́му 
У  меня́  случи́лся грипп.  О́льга  Ива́новна, э́то моя́  ня́ня, сказа́ла,  что 
тако́го  гри́ппа  не́ было  уже́  сто  лет.  Моя́  ма́ма, моя́ са́мая  лу́чшая  ма́ма, 
возмути́лась и сказа́ла,  отку́да вам э́то знать, О́льга Ива́новна, ведь вы то́лько 
институ́т  зако́нчили. Но я О́льге Ива́новне ве́рю, она́ всё  зна́ет. Она́ зна́ет все 
ци́фры  и бу́квы, и ДА́ЖЕ уме́ет  чита́ть по-англи́йски. Её подру́жка вы́шла за́муж и 
уе́хала в А́нглию. И тепе́рь они́ перепи́сываются по-англи́йски. Но О́льга Ива́новна 
ещё  уме́ет  вари́ть  вку́сный  компо́тик,  тако́й, как  я  люблю́, печь бу́лочки с 
пови́длом, вари́ть гре́чневую  ка́шу  с молоко́м,  ка́шу я не люблю́,  но ма́ма, моя́ 
са́мая  лу́чшая ма́ма, говори́т, что э́то са́мая поле́зная ка́ша, и её ну́жно съеда́ть 
до дна. 
 
2. Про то, как я гри ́ппом заболе ́л 
Но  сейча́с  у  меня́ грипп.  Ко мне приходи́л до́ктор, до́лго  меня  щу́пал, 
сту́кал,  кача́л  голово́й, а потом  сказал, что  маме нужно  оста́ться  дома  с 
ребёнком. Ребёнок - это я. Но не на  ту напа́ли.  Мама возмути́лась и сказала, 
что у неё есть  прекра́сная ня́ня, это Ольга Ивановна, и вообще́ у  неё годово́й 
отчёт,  и на  ней фирма. Фирма  -  это такое ме́сто,  где работает  мама. Она 
работает там гла́вным  бухга́лтером, её все уважа́ют,  да́же сам директор, когда 
она  боле́ет,  звони́т  ей и  спра́шивает,  чем ей помо́чь, присыла́ет со своим 
води́телем  апельсины  и  шоколадки. Мама  всегда́  отдаёт  мне апельсинки,  а 
шоколад даёт по кусо́чку, говорит, что мне нельзя́ много ку́шать, потому что  я 
толстый. А какой же  я  толстый? Вот  Ваня  из  тре́тьего подъе́зда - вот  тот 
толстый! Мы так его и называ́ем - ТОЛСТЫЙ ВАНЯ. Про́сто в на́шем дворе́ есть ещё 
один Ваня, но того́ мы просто называем Ваня. 
 
3. Про моих друзе ́й 
Но сейчас  у меня  грипп. И  мне нельзя на улицу. Я  тихонько  выполза́ю 
из-под  одея́ла, подкра́дываюсь к око́шку и смотрю вниз во двор. Так и есть, во 
дворе́ гуля́ют мои друзья́. Они все-все мои  друзья: Ваня, Толстый Ваня, Ируха, 
Наташа, её я пра́вда не очень люблю́, потому что она любит щипа́ться и кида́ться 
песко́м, но всё равно  она мой друг, Вла́дик с бабушкой,  его бабушка тоже мой 
друг, она всегда  расска́зывает нам  ска́зки, си́дя на ла́вочке. Но сейчас зима́, 
хо́лодно, и нам не разреша́ют  сиде́ть на лавочке. Нам много чего не разрешают, 
не разрешают лепи́ть сне́жки го́лыми рука́ми  без  ва́режек, не  разрешают лиза́ть 
водосто́чную трубу, а как здо́рово, когда язык прилипа́ет к желе́зу! 
 
4. Про мою ко ́шку 
Ничего́ себе́, я так разволнова́лся, вспомина́я своих друзей, что  вспоте́л. 
Ведь у меня сейчас грипп, и меня не выпустят на улицу, как ни проси́. Я вчера́ 
лежа́л под  одея́лом, тихо́нечко  скулил, как наша собака Чапа, и  проси́лся  на 
улицу.  Чапу  на  улицу  отвели́,  а  меня?!  Я  так  и  оста́лся лежать дома, 
один-одинёшенек,  только  ко́шка  Муся пришла́  ко  мне  в  го́сти,  мурлы́кала, 



прижима́лась ко мне тёплым бо́ком, пома́хивала хво́стиком,  хоте́ла забра́ться  ко 
мне  под одея́ло. Но  мама запреща́ет  держа́ть  кошку под одеялом,  а как  это 
здо́рово,  как  интересно,  забраться  под одеяло с  голово́й  и  слу́шать  как 
мурлы́кает кошка,  как  она  скребёт ла́пкой,  ища́  вы́ход,  и  тогда́  раз! - и 
открыва́ешь одеяло, а она сидит, вытаращив свои зелёные глаза, и не понимает, 
что такое происхо́дит. Вот потеха! 
 
5. Про мадмуазель Жаннет 
Грипп, и ко мне не прихо́дит мадмуазе́ль Жанне́т. Это такая стару́шка, и её 
на  са́мом  де́ле  зову́т Жа́нна Иосифовна,  но на уро́ке она тре́бует,  чтобы  её 
называ́ли мадмуазель Жаннет. Она у́чит меня́ францу́зскому языку́, все удивля́ются 
мне,  и спрашивают, почему же,  почему же меня не  отдаду́т учить  английский 
язык,  ведь это  так здо́рово, ведь и Ваня, и  Толстый Ваня, и Ируха, и  да́же 
Владик у́чат английский язык. Но мама сердится,  говорит,  что английский я и 
так вы́учу, но настоя́щие дворя́не должны́ знать францу́зский язык. Мы - дворя́не, 
я не знаю, что это тако́е, но мама говорит, что наш де́душка был дворяни́ном, и 
пока́зывает на фотогра́фию, кото́рая виси́т на стене́. Папа всегда смеётся, когда 
слы́шит о нашем дворя́нстве, но позволя́ет маме ходи́ть на дворя́нские собра́ния и 
возвраща́ться по́здно. От мамы тогда  па́хнет шампа́нским, и она прихо́дит  такая 
весёлая, и её  можно попроси́ть  обо всём на све́те, и она  вы́полнит, ведь она 
очень  обяза́тельная.  Но  маму  давно  не зва́ли на дворя́нские собра́ния,  она 
говорит, что фина́нсы пою́т рома́нсы. А как же они мо́гут петь романсы? 
 
6. Про то, как я на работу к маме ходил 
Ведь я был у мамы на работе,  там  много компью́теров,  а за  ни́ми сидя́т 
таки́е важ́ные тётеньки, и  стуча́т по кла́вишам, листа́ют какие-то бума́жки, и не 
даю́т поиграть в интересные и́гры. У мамы на столе  тоже стои́т компьютер, но 
она  никогда  не стучи́т по кла́вишам,  она  только мы́шкой так -  вжик-вжик! - 
посмо́трит  на  картинку, снима́ет тру́бку и начина́ет кому́-то  прика́зывать, что 
нужно  сделать. Она - главный бухга́лтер,  я спрашивал  у Ольги Ивановны, что 
такое  бухга́лтер. Она  объясни́ла, что  бухга́лтер должен  содержа́ть в порядке 
бухгалтерские кни́ги. Я до́лго иска́л у мамы на работе,  где же эти книги, да́же 
загляну́л в большо́й пусто́й шкаф, стоя́вший в углу, тут шкаф зашата́лся и ру́хнул 
вме́сте со мной. Все стра́шно испуга́лись, забе́гали, на́чали кричать, я выполза́ю, 
весь в пыли, расстро́енный, книг нигде нет. А все - Ах! Ох! Вот потеха! С тех 
пор мама не разрешает приходить к ней на работу. 
 
7. Про дя́дюшку Флю 
Но  сейчас у  меня грипп. И мне нельзя на улицу. Мне никуда́  нельзя́,  я 
э́того  не  понимаю, куда  же мне тогда ходить?  Я  вспомина́ю, как мадмуазель 
Жаннет обеща́ла,  что если я  бу́ду хорошо́ учи́ть францу́зский язык, то попро́сит 
маму, чтобы та взяла́ меня в Пари́ж, когда туда́  пое́дет. Но я не хочу в Париж, 
я хочу в Ита́лию. Италия - это такая страна́, у берего́в которой сейчас пла́вает 
мой  папа. Мой папа -  моря́к, только он не капита́н и не матро́с, а ради́ст. Он 
ча́сто  звони́т  нам из  ра́зных стран.  Мама  да́же  купила  мне  гло́бус, чтобы 
пока́зывать эти стра́ны. Так вот папа сказал, что по Евро́пе ходит дя́дюшка Флю, 
кото́рый всем дарит на́сморк и ка́шель. Но я не могу в это пове́рить. Неуже́ли он 
прие́хал так  далеко́, чтобы лиши́ть  меня прогу́лок? Наве́рное, это не он, а его 



вре́дная  племя́нница Просту́да. А мой  папа никогда  не боле́ет,  потому что он 
пла́вает  по  морю  и  рассма́тривает  ра́зные  стра́ны,  а  потом  мне  об этом 
расска́зывает. 
 
8. Про моего́ папу 
Мой папа  быва́ет  дома ре́дко. Всю  о́сень, всю  зи́му, всю весну́ я его не 
ви́жу,  а  в конце́  ле́та он  приезжа́ет. Мама бе́гает по до́му,  появля́ются  мои 
ба́бушка и де́душка, ах да, совсе́м забыл, и ещё одни́ ба́бушка и де́душка, у меня 
их много, и па́пины и ма́мины. И все даю́т маме сове́ты. Но мама у меня стро́гая, 
она надева́ет очки, говорит  "Отста́вить разгово́рчики на па́лубе!" и приступа́ет 
к  генера́льной  убо́рке. Вот потеха! В  про́шлый раз я нашёл свой пистоле́т, по 
кото́рому пла́кал  целый  месяц, и  в этот раз я тоже что-нибудь найду́,  только 
нужно бу́дет  потеря́ть под шка́фом игру́шку  - пистоле́т или  танк, а мо́жет даже 
маши́нку.  Но  ня́ня  загоня́ет меня в крова́ть.  Грипп. Но я незаме́тно  для неё 
схвати́л  телефо́н. У  меня  со́товый  телефо́н,  игру́шечный, но  по нему  можно 
позвони́ть в  любу́ю  страну́.  Я  нажима́ю  кно́пку,  слы́шу,  как внутри́ говорит 
игру́шечный го́лос, и шепчу́: "Позови́те  папу,  я  по  нему соскучился!  Папка, 
приезжа́й, у меня грипп,  мне без тебя плохо. " Но телефон молчи́т. А  с работы 
возвраща́ется мама. 
 
9. Про ёлку и про всё, что на ней приключи ́лось 
Мама говорит, что нас ждут на ёлке. Она не хотела меня брать, но старый 
Новый  Год реши́ли  отме́тить у них на работе, и её уговори́ли привезти́ меня на 
полчаса́. Я  кричу́: "Ура́!"  и бегу́ одева́ться. Я уже́  сам уме́ю одева́ться. Мама 
совсем, ну ниско́лечко, не помога́ет мне. Я даже умею застёгивать  пу́говицы на 
шу́бе,  а  знаете, как это трудно. Внизу́ стои́т  машина, за рулём  мой люби́мый 
дя́дя Коля,  он всегда́  даёт  мне  подержа́ться за руль, а  иногда даже, когда 
никто не  ви́дит, погуде́ть на клаксо́не.  Это  так  смешно  называ́ется сигна́л, 
кото́рый подаю́т друг другу машины. Выхо́дит  мама, и мы мчимся.  Вот и  мамина 
работа. Я знаю, что на ёлку  опять приду́т Дед  Моро́з и Снегу́рочка. Они лю́бят 
дете́й, а  потому́ всё  время  хо́дят по ёлкам. Только пода́рков у них  ма́ло,  и 
потому́ они  ле́том к нам  не прихо́дят. Я стою́ и жду с  закры́тыми глаза́ми, что 
мне пода́рят в этот раз. Мне всегда дарят хоро́шие пода́рки, ведь я так здо́рово 
умею чита́ть стихи́, гро́мко-гро́мко, и на  францу́зском языке́. Взро́слые хло́пают, 
целу́ют меня, и  всегда спрашивают, о  чём этот стих. Глу́пые, неуже́ли  они не 
учи́ли  французский  язык?  Но тут мама  мне говорит:  "Сыно́к!  Посмотри́, кто 
прие́хал!" 
 
10. Ещё раз про папу и про старый Новый Год 
А это папа. Он  специа́льно прие́хал и спря́тался под ёлочкой. А мама, вот 
хитрю́щая, знала, а мне  ничего́шеньки не сказала. А ведь мы так долго е́хали к 
ней на работу, повора́чивали нале́во, а потом  напра́во, стоя́ли под светофо́ром, 
и  я  го́рдо сказа́л  дя́де  Коле: "Пра́вая  стре́лка! Можно  е́хать."  И мне  уже́ 
расхоте́лось быть на ёлке, а захоте́лось,  си́льно-си́льно,  прижа́ться к папке и 
никуда́, никуда́-никуда́,  его не отпуска́ть. Но папа встал  и пригласи́л маму на 
та́нец. Он очень здо́рово танцу́ет, лу́чше всех на свете. Он самый лу́чший, лу́чше 
него только мама,  но это не в  счёт. И они ме́дленно закружи́лись, а  я бе́гал 
вокру́г и крича́л: "Папа прие́хал! Мой папа прие́хал!" 



11. Про снежинки 
А за  окно́м па́дает снег, и я  совсе́м  забы́л, что  у меня  в  гостя́х был 
дя́дюшка Флю со своей  племя́нницей Просту́дой, что я лежал и пла́кал, вспомина́я 
своего́ папу, что мне было гру́стно, что меня́ не пуска́ли на у́лицу. Мне хорошо́, 
прие́хал мой  папа, а мой папа самый лу́чший,  лу́чше  него  только мама, но об 
этом вы  уже  знаете, а  потому́  я  обнима́ю  их,  кре́пко-кре́пко, и зага́дываю 
жела́ние. А за окно́м па́дает снег. Здра́вствуйте, снежинки, я хочу быть с вами, 
лете́ть, порха́ть, сади́ться на дере́вья, на люде́й, на кры́ши и  доро́гу. Но  меня 
уже везу́т домой, и я с вами проща́юсь, мы ещё встре́тимся, пра́вда? 
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