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Жили – были дед и бабка. Поспела у них в огороде сладкая малина.

Решила бабка сварить варенье. Говорит она деду: « Сходи в огород, собери

ягодки». Взял он корзиночку и отправился за малиной. Пришёл, глядит, а

малины то почти нет на кусте!

Вернулся  домой  старик,  сел  на  табуретку,

поставил  перед  собой  пустую  корзинку  и  говорит

бабке: «Без варенья, похоже на зиму мы остались!» 

 – Как, так! – удивилась бабка – ты почему без

ягод вернулся?

 – Собрал кто-то наши ягодки, чуть-чуть только оставил! – грустно

ответил дед.

 –  Плохи  наши  дела  –  промолвила  бабка.  И  внучат  нечем  будет

угостить. И простуду зимой без малинового варенья не полечишь. 

Делать  нечего,  решили  утром  на  базар  поехать  малинки  купить.

Поужинали и стали ко сну готовиться.

 Вдруг  слышат,  что-то  треснуло  за  окошком.  Шумок послышался.

Схватил  дед  ружьё  и  побежал  в  огород,  а  бабка  за  ним.  Выбежали  на

крыльцо, темно на улице – страшно! А в кустах малины шорох слышится.

Замерли дед с бабкой!

–  Посмотри-ка,  бабка,  на  улице  тепло,  а

воришка то в шубу оделся. Глянула бабка:

– Да это же медвежонок! Так вот кто собрал

всю нашу малину. 

Только  зарядил  дед  ружьё,  хотел  припугнуть

лесного гостя. А тот вдруг заговорил человеческим голосом: 



– Простите меня, что в огород к вам повадился, малинку всю вашу

поел, уж больно вкусна, да ароматна она. 

– Не жалко, мишка, нам ягод. Да не с чем зимой чайку будет попить!

А если приболеем, так и полечиться будет нечем! 

Облизнул мишка свою лапу, доел последнюю ягодку и убежал к себе

в лес. 

Утром проснулись дед с бабкой, а на крылечке у них стоит бочонок с

душистым медком. Это мишка принёс, за малину отблагодарил. Наверно

шалун на пасеке позаимствовал. А может это ему пчёлы знакомые дали.

Они же тоже весной лакомились малиновым нектаром. 

Обрадовались дед с бабкой, удивились такому подарку, попили чайку

с мёдом и поехали на базар за малиной. 


