
 

 

Остров моего дедушки 

 

Дедушкин дом стоял в Дальнем конце сада. Распахнув калитку, Суд 

пробегал мимо старого дерева — и вот он уже на месте. 

Ключ от двери был спрятан под цветочным горшком: дедушку разрешил 

Сиду приходить в любое время, когда ему захочется. 

 

Однажды Сид прошёл к дедушке, но его как будто не было дома.  

Сид пробежал по всем комнатам — никого.  

 

Сид уже собрался уходить, как 

вдруг до него донёсся дедушкин 

голос. 

— Привет! — крикнул дедушка. 

— Иди сюда, я хочу тебе кое-что 

показать.  

 



    

Сид осторожно вскарабкался по лестнице на чердак. Здесь он ещё никогда 

не бывал.  

На чердаке громоздились старинные сундуки и другие вещи, которые 

дедушка привёз из дальних стран.  

Дедушка отдёрнул занавеску в дальнем углу — за ней оказалась большая 

металлическая дверь.  

— Вперёд, Сид, смелее! — подбодрил дедушку.  

Сид повернул рукоятку — ЩЁЛК! — и толкнул массивную дверь.  

И оказался на палубе высоченного лайнера. А вокруг разливался океан 

городских крыш.  

 



Дедушка дёрнул за рычаг — УУУУУУ! — взревел корабельный гудок, и 

лайнер отчалил. 

— Полный вперёд! — скомандовал дедушка.  

 

Дедушка — опытный капитан: он уверенно прокладывал курс среди 

бушующих волн.  

Корабль уходил всё дальше и дальше, и вокруг не было ничего, кроме неба 

и моря, море и неба. А потом наконец на горизонте что-то появилось.  

— ЗЕМЛЯ! — закричал Сид. 

 

 

 

Они встали на якорь и в шлюпке поплыли к берегу.  

— Дедушка, а ты не забыл свою палку? — спросил Сид. 

— Да нет, я и без неё справлюсь, — ответил дедушка.  

Остров покрывали тропические джунгли, было очень жарко.  

— Надо найти место в тени и устроить себе жильё, — сказал дедушка.  

 

На верхушке горы, где деревья стояли пореже и дул прохладный ветерок, 

они обнаружили заброшенную хижину.  



 

 

Конечно, пришлось 

хорошенько там убрать, но 

они постарались, и вскоре 

хижина уже выглядела 

вполне уютно.  

 

Они обошли остров 

вдоль поперёк. И всюду их 

ждали новые чудеса. 

Это было самое 

прекрасное место на свете. Сиду так хотелось бы остаться здесь навсегда.  

 



Но он знал, что скоро придёт время 

возвращаться домой.  

— Сид, я хочу тебе кое-что сказать, 

— начать дедушку. — Знаешь… я думаю 

остаться на острове.  

— Ой — сказал Сид. — А тебе не 

будет одиноко.  

— Нет… думаю, не будет, — улыбнулся дедушка.  

На прощание Сид обнял дедушку крепко-крепко.  

Он знал, что он будет очень скучать.  

Когда Сид поднялся на борт лайнера, все обитатели острова вышли с ним 

попрощаться.  

   

Гудя и раскачиваясь, корабль шёл наперекор океанским волнам. 

Без дедушки путь оказался куда длиннее.  

Но Сид крепко держал штурвал и наконец привёл свой корабль домой.  



На следующее утро Сид отправился в 

дедушкин дом.  

Там всё выглядело так же, как и раньше. Не 

хватало только дедушки.  

На чердаке царила тишина. Массивная 

металлическая дверь куда-то исчезла, будто её и не было. 

 

 

 

 

Вдруг Сид услышал, как кто-то стучит в окно.  

Он подбежал посмотреть, что там такое.  

 

На подоконнике оказалось письмо.  

Сид аккуратно вскрыл конверт.  

 

Сиду. 
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