
Семья Веселовых и Жужа

Как у Веселовых появилась машина
Жила-была обычная семья: папа, мама и двое мальчиков - Паша и Саша. Паша был постарше, 
он уже почти пошел в школу. Саша был еще маленьким и плохо говорил. Фамилия у них была 
Веселовы, потому и жили они весело: что ни день, то обхохотательное событие.

Однажды мама пришла с работы и сказала:
- Я нашла на улице одинокую машину. Мне ее стало жалко. И теперь она будет жить у нас.
- Ура! - сказали дети.
- О, нет… - сказал папа.

Машина была маленькой, красной и с круглой крышей. Она грустно смотрела по сторонам 
своими глазками и стеснялась. Мама погладила ее по спинке.

- Посмотрите, какая она милая, - сказала мама. - Надо ее накормить.
- А что кушает машина? - спросил Паша, он был почти взрослым и задавал умные вопросы.
- Молоко, потому что оно полезное! - ответила мама и поставила машинке блюдце с молоком. 
Та начала его лакать с довольным видом.
- А вдруг она потерялась? - спросил папа. - И сейчас кто-то очень грустит без нее.
- Тогда мы дадим объявление "Нашлась машина", - сказала мама. - А пока она поживет у нас.
- Ура! - сказали дети, а папа задумчиво почесал затылок.

Машинка допила молоко и от радости завиляла хвостиком, который у автомобилей называется 
"фаркоп". Встал вопрос, как ее назвать. 
- Кра-ка-дила! - предложил Саша и показал свою любимую игрушку - крокодила Гену.
- Нет, она же не зеленая, - засмеялась мама.
- Тогда Потеряшка, - предложил папа. - Она ведь потерялась.
- С таким именем она все время будет теряться, - возразил Паша, он был очень рассудительным 
мальчиком и даже читал книжку про капитана Врунгеля.
- А давайте назовем ее Жужа! - сказала мама. - Потому что когда она говорит, то получается 
сплошное "ж-ж-ж-ж".

Всем понравилось, и они засмеялись. Но вдруг папа вспомнил:
- О, нет! Как же я ее буду водить, ведь у меня нет прав. Если меня поймает инспектор, он меня 
оштрафует!
- Хорошо, папа. Тогда завтра пойдешь и сделаешь себе права, - успокоила его мама.
- Ну, ладно. А ты на всякий случай дай объявление. Вдруг ее действительно кто-то ищет, - 
ответил папа.

А дети просто обступили Жужу и стали с ней играть. Вот так в семье Веселовых появилась 
машина. 

Как папа получал права, а мама давала объявление
На следующий день папа Веселов встал пораньше. Ему надо было получать права на вождение 
Жужи. А мама собралась давать объявление. С Пашей и Сашей пришла посидеть бабушка.
- Здравствуйте, мои дорогие! - сказала бабушка.
- Ура! - хором закричали дети.
- Ура! - поддержал их папа. Он очень любил, когда приходила бабушка, потому что она всегда 
приносила что-нибудь вкусненькое.

Бабушка увидела Жужу и восхитилась:
- Ах, какая чудесная машина. Надо дать ей молока с блинчиками! - и погладила ее по круглой 
крыше. Жужа довольно заурчала.



- Я тоже люблю молоко с блинчиками, - с завистью сказал папа, и в животе у него тоже что-то 
заурчало.
- Не беспокойся, всем хватит, - успокоила его бабушка, и все засмеялись. - Только не забудь 
помыть руки.

После завтрака родители пошли по делам, а Паша и Саша остались играть дома. Бабушка 
решила вымыть Жужу с мылом. Чтобы им не было скучно, Паша читал им книжку. А Саша 
показывал машинке свою любимую игрушку и говорил, как ее зовут: "Кра-ка-дила!" 

Папа пришел в Инспекцию Дорожного Движения. Там сидел инспектор Мигайло. У него была 
полосатая палочка для регулировки дорожного движения и мигалка. 
- Можно мне права? - спросил папа.
- А зачем? - недоверчиво спросил инспектор.
- У нас завелась машина, Жужа красной масти, и теперь мне надо ее выгуливать, - ответил папа.
- Хорошо, - сказал инспектор и записал что-то в книжечку. - Но вам придется сдать экзамен.
- Какой экзамен? - перепугался папа, потому что он очень боялся экзаменов. 
- Экзамен на вождение, разумеется, - пояснил Мигайло. - Мы должны быть уверены, что вы 
сможете правильно выгуливать свою Жужу.

Папа пришел на площадку для сдачи экзамена. Инспектор спросил его:
- Что это такое? - и указал на светофор.
- У меня несколько вариантов ответов. Но я склоняюсь к тому, что это светофор, - неуверенно 
ответил папа.
- Сколько у него цветов? - прищурился Мигайло, потому что вопрос был очень непростым.
- Три… кажется, - запинаясь ответил папа.
- Вы уверены? - хитро переспросил инспектор.
- Скорее всего, да… - сказал папа, а сам в уме на всякий случай пересчитал: "Красный, желтый, 
зеленый".
- Хорошо, теоретическую часть вы знаете, - решил инспектор, и папа облегченно выдохнул. - А 
как у вас с вождением? Вы знаете, как нужно водить машину?
- Аккуратно, - ответил папа. - Чтобы никому не отдавить ногу.
- Ладно. Вот вам права. Но не забывайте ухаживать за своей машиной и регулярно ее кормить, -
напутствовал инспектор, после чего дал папе маленькую пластиковую карточку. На ней было 
написано: "Папе Веселову разрешается водить не очень большие машины".

А в это время мама пришла в редакцию газеты. Там сидела менеджер Сочиняйлова и принимала
объявления.
 - Я хочу дать объявление, что мы нашли машину, - сказала мама. - Вдруг ее кто-то ищет.
 - Как здорово! - обрадовалась Сочиняйлова. - Я могу написать грустную поэму по этому 
поводу и разместить ее на главной странице нашей газеты. Это отлично привлечет внимание 
людей и будет стоить вам всего 200 денег.
 - Спасибо, - озадаченно сказала мама, потому что она не собиралась тратить так много. - А нет 
у вас идей... менее оригинальных?
 - Конечно, есть! - чуть меньше обрадовалась менеджер газеты. - Я могу нарисовать большую 
яркую картинку и разместить ее на развороте нашей газеты. Люди точно проникнуться и 
обязательно вам позвонят! Это обойдется вам всего в 100 денег.
 - Простите, но это все равно слишком дорого, - сказала мама. - Можно мне просто дать 
маленькое незаметное объявление? Машина мне самой очень нравится, и я была бы рада 
оставить ее у себя. Так что объявление - это простая формальность.
 - Ну, ладно, - ответила ей поскучневшая менеджер Сочиняйлова. - Пожалуйста, заполните эту 
анкету. Это будет стоить всего пять денег.

Мама заполнила анкету, заплатила за объявление и пошла домой. Там уже все собрались. 
Сначала все послушали папин рассказ, как он нервничал на экзамене. Все его слушали и очень 
жалели. Потом мама рассказала, как она давала объявление. Паша и Саша немного загрустили, 
потому что подумали, что может найтись бывший хозяин Жужи, который ее заберет. Но 



бабушка предложила всем поесть блинчиков с вареньем, и все сразу развеселились. А Жуже 
еще и молока налили.

Первая поездка папы и Жужи
Утром папа проснулся раньше всех. Солнышко только вставало из-за горизонта, лениво 
потягиваясь после сна. Сегодня будет важный день - папа впервые собирался поехать на 
машине по делам. Он накормил Жужу молоком и бутербродами с вареньем, позавтракал сам и 
начал собираться в дорогу.

Ехать было не очень далеко. Но поскольку папа Веселов только-только получил права, он ко 
всему подходил крайне ответственно. Подготавливая машину, он постарался предусмотреть все
случайности и потому положил в машину самое нужное: аптечку от травм, огнетушитель от 
пожара, веревку для буксировки, лопату от увязания в песке, палатку для сна, надувную лодку 
против потопа и "еще кое-что".

Когда папа собрался, семья Веселовых только проснулась. Все вышли их с Жужей провожать. 
Папа Веселов проникся важностью момента и сказал речь:
- Дорогая семья, нам с Жужей предстоит нелегкий путь, на котором нас может поджидать 
бесчисленное количество опасностей, - и он отважно посмотрел вдаль, где дорога терялась из 
виду за деревьями.
- О-о-о, - сказали дети, они и не знали, что у них такой геройский папа.
- Но ты ведь просто собирался съездить на работу и обратно, - удивилась мама. - Это всего 
полчаса на автобусе, а на машине и того меньше!
- Ну да, - смутился было папа, но вовремя нашелся. - Но ведь это совершенно не то, что быть 
пассажиром в автобусе! От каждого моего решения будет многое зависеть!
- Ты преувеличиваешь, дорогой, - сказала мама и пожелала им доброго пути.
- Ура! - закричали дети.
- Ну вот, пора, - вздохнул папа Веселов и сел в машину.

Папа взялся за руль, завел Жужу и осторожно тронулся с места. "Главное - не создавать 
опасных ситуаций", - подумал он. - "Так что сильно газовать я, пожалуй, не буду".
- Папа, - вдруг раздался за окном Пашин голос, папа высунулся и увидел, что его сын идет 
рядом. - Тебе надо увеличить подачу топлива в двигателе, если ты хочешь вернуться домой к 
закату.
Паша был очень умным мальчиком и даже успел прочитать справочник автолюбителя. Рядом 
шел Саша и показывал Жуже свою любимую игрушку: "Кра-ка-дила!" Машинка смеялась и 
деловито урчала мотором.
- Я просто тестировал работу механизмов, - начал оправдываться папа. - А теперь будьте 
осторожны, я начинаю настоящий разгон.
И он чуть-чуть надавил на педаль газа и поехал капельку быстрее. Жуже это надоело, и она 
рванула вперед, так как давно хотела размяться.

- Ой-ой-ой, - испугался Веселов-старший. - Жужа, не гони так сильно, иначе мы попадем в 
аварию.
Машинка улыбнулась и, чтобы папа так не боялся, поехала немного медленнее. Вскоре они 
выехали на большую дорогу, где было много разных автомобилей: грузовиков, пассажирских 
автобусов и легковых машин. Некоторые из них знали Жужу и, завидев ее, сигналили: 
- "Би-бип! Привет, Жужа! Как дела?" 
- "Пи-пип! Отлично! Рада вас видеть", - и она ехала дальше.

Но тут мимо них промчались два невоспитанных спортивных авто. Вернее, они думали, что они
спортивные, и потому мчались по дороге со всех колес, обгоняя другие машины и создавая тем 
самым опасные ситуации. Папа Веселов и Жужа перепугались и вылетели на обочину. 
Послышалось громкое "П-ш-ш-ш!", и у машинки спустило колесо.



- Ох-ох-ох, - покачал головой папа, осматривая поломку. - Вот видишь, что бывает, когда не 
соблюдаешь скоростной режим. Теперь нам надо менять спустившее колесо. Это все из-за этих 
невоспитанных машин, не соблюдающих правила дорожного поведения!

Он полез в багажник и вылез оттуда одновременно довольным и грустным. Довольным, потому
что нашел там необходимые для ремонта инструменты. А грустным, потому что забыл дома 
важную вещь - домкрат. Это такая штука, с помощью которой приподнимают автомобиль во 
время починки. Жужа понимающе посмотрела на папу и сама подняла пробитое колесо. Папа 
Веселов поблагодарил ее и быстро заменил поломанное колесо на здоровое. И они продолжили 
путь.

Проехав немного дальше, папа и Жужа увидели настоящую аварию. Некультурные автомобили,
мешавшие им до этого, столкнулись друг с другом. 
- Вот к чему приводит баловство на дороге, - поучающим тоном заметил папа Веселов, взял 
аптечку и пошел помогать хулиганам.
- Мы больше так не будем, - сказали хулиганы Вупсенев и Пупсенев, потирая ушибленные лбы.
Папа намазал одному лоб зеленкой, а второму йодом. Сказал "Вам должно быть стыдно!" и 
пошел осматривать их машины. Те с небольшими вмятинами вздыхали на краю дороги.
- Э-э-эх, - укоризненно покачал он головой, - Ну ладно они - балбесы, но вы-то куда смотрели.
Он наложил им холодные компрессы, дал по витаминке и поехал с Жужей дальше. 

Приехав на работу, папа быстро сделал все дела и собрался домой. Но не успел он отъехать, как
Жужа заглохла.
- Не понял, - сказал папа. - Что это, прошу меня простить, за оказия?
Жужа мигнула ему лампочкой, что ее бак пуст. Он совершенно забыл покормить ее перед 
обратной дорогой.
- Ой-ой-ой, - сказал папа Веселов. - Что же делать? 
Он вышел из машины и посмотрел по сторонам, но поскольку был разгар рабочего дня, никого 
вокруг не было - все работали.
- Не, ну это уже полный ой-ой-ой, - еще громче сказал папа, он почти был готов расстроиться. - 
Спокойствие, только спокойствие! Сейчас я кому-нибудь позвоню.
Он достал телефон и начал звонить хозяину эвакуатора - специальной машины для перевозки 
поломавшихся автомобилей. 
- Что у вас поломалось? - спросил он.
- Ничего, - ответил Веселов-старший, - Просто мы с моей машинкой проголодались.
- Понятно, - сказал хозяин эвакуатора. - Скоро буду.

Через несколько минут приехал эвакуатор. Из него вышел водитель, поправил галстук-бабочку 
на своем смокинге и сказал:
- Ну, здравствуйте! Меня зовут Перевезенко-Ломакинских, и я приехал вам помочь! - он дал 
папе бидон молока для Жужи и шоколадку, чтоб папин живот до дома не урчал.
- Большое спасибо! - ответил папа и пожал хозяину эвакуатора руку.
- Перевезенко-Ломакинских всегда рад прийти на помощь! - широко улыбнулся тот и поднял 
большой палец вверх.

Подкрепившись, папа и Жужа отправились домой. Там они рассказали всей семье про свои 
приключения и тех людей, которых они сегодня встретили. Мама, Паша и Саша очень 
обрадовались, что все хорошо закончилось. А папа и Жужа - что наконец-то они вернулись 
домой. А еще папа усвоил важный урок: помогай всегда другим, и тебе тоже помогут!

Как дети и Жужа играли в космонавтов
Как-то раз Паша и Саша решили во что-нибудь поиграть.
- Кра-ка-дила! - предложил Саша понарошку стать отважными охотниками на диких зверей.



- Не, это слишком деструктивно для твоего неокрепшего разума, - возразил старший брат, он 
был очень умным мальчиком и почти дочитал "Введение в психоанализ". - Давай лучше 
поиграем в космонавтов!
- Ура! - поддержал его Саша и посмотрел по сторонам в поисках космолета.
- А комический корабль мы сделаем... - Паша тоже повертел головой, - из Жужи!
Мальчикам очень понравилась эта идея, и они приступили к делу.

Для начала Паша на больших листах бумаги нарисовал иллюминаторы - так называются окна 
на кораблях, самолетах и в ракетах. А его маленький брат аккуратно их раскрасил. Затем 
мальчики вырезали в них отверстия, чтобы через иллюминаторы можно было смотреть, и 
наклеили рисунки на стекла Жужи. Машинка начала с довольным видом рассматривать себя - 
она уже почти выглядела как настоящий звездолет! Для большей схожести Саша изобразил у 
нее на боках звезды, а Паша пририсовал всякие ракетные механизмы.

Тут к ним подошел папа Веселов и сказал: "Ой!" Затем он обошел Жужу по кругу, почесал 
затылок и удивленно добавил: "Ой-ой-ой…" Папа устало посмотрел на сыновей, а мальчики - с 
гордостью - посмотрели на него, ожидая, что он их похвалит.
- Вы, наверное, собрались поиграть в космонавтов? - спросил папа.
- Да, - хором ответили дети. - Хочешь с нами?
- Боюсь, мне нельзя, - развел руками Веселов-старший. - Чтобы стать космонавтом, надо пройти
серьезную подготовку: делать прыжки с парашютом, преодолевать перегрузки в центрифуге, 
есть космическую еду из тюбиков.
- Из тюбиков? - удивился Паша. - Не, лучше мы во что-нибудь другое поиграем.
И братья пошли играть за сарай, а папа, вздыхая, принялся отчищать Жужу. Ей было щекотно, 
и она пипикала от смеха.

Когда дети зашли за сарай, Паша сказал младшему брату:
- Опять папа что-то придумывает вместо игры с нами. Я, конечно, мог бы подготовить из тебя 
настоящего космонавта. Научил бы  тебя выполнять прыжки на батуте с зонтом, как 
настоящего парашютиста. Или даже выдерживать нагрузки в центрифуге нашей стиральной 
машины. Но заставлять тебя есть пасту из тюбиков - это как-то не по-братски!
- Бе! - согласился Саша.
- Вот поэтому, раз взрослым с нами возиться некогда, я и предлагаю поиграть в пожарных! - 
сказал старший брат и продемонстрировал спички. - Они не менее храбрые, чем космонавты.
И мальчики принялись разводить костер.

Когда из-за сарая потянуло дымом, и обжегшийся Паша закричал: "Ай-ай-ай!", - Жужа начала 
сигналить и звать родителей на помощь. Прибежали папа и мама и потушили огонь. А затем 
начали плотно играть со своими сыновьями. Сначала мама поиграла с Пашей в больницу и 
намазала ему обожженный палец специальной мазью противным запахом. Потом папа поиграл 
с ними в полицейского и хулиганов и надолго поставил в угол. В довершение ко всему мама 
решила поиграть с мальчиками в специалиста по здоровому образу жизни - запретила им в тот 
день все сладкое и отправила раньше спать. И тогда Паша и Саша пообещали никогда больше с 
огнем не баловаться.

Как Веселовы первый раз ездили на природу
Одним весенним утром, когда был выходной день, и птички за окном вовсю чирикали, мама 
прямо за завтраком предложила:
- А почему бы нам ни поехать сегодня на природу?
- Ура! - закричали Саша и Паша.
- Нафи… То есть я хотел сказать, зачем? - удивленно спросил папа, поперхнувшись чаем. - Что 
мы там будем делать?
- Как что? - ответила мама. - Гулять по лесу, играть в активные игры и устраивать пикник!

Папа не нашел убедительных аргументов, и семья Веселовых стала обсуждать, что им 
пригодится в путешествии.



- Я возьму термос с чаем и бутерброды, - предложила мама.
- А я возьму компас и лыжи! - закричал Паша. Он был умным мальчиком и любил 
рассматривать  картинки в справочнике туриста.
- Сынок, зачем тебе лыжи? - жалобно спросил папа. - У нас всю зиму не было снега, а сейчас на 
дворе вообще весна!
- А вдруг пурга налетит? - серьезно посмотрел Паша на своего папу. - А у нас лыж нету! В 
крайнем случае, из них можно сделать каркас для палатки и спрятаться от непогоды!
- Так давай мы возьмем обычную палатку и будем в ней прятаться от непогоды, - 
примирительно предложил папа Веселов, хотя по прогнозу обещали солнечный день. - Хотя, 
конечно, лучше от непогоды прятаться дома перед телевизором. Я даже готов взять эту миссию 
на себя, - он посмотрел на родных, но те были против оставлять его одного дома. - А ты, Саша, 
что возьмешь с собой?
- Кра-ка-дила! - он с гордостью показал, что возьмет с собой на пикник самое важное.
- Разумно, - поддержал его папа. - Если на нас нападут дикие муравьи, твой зеленый приятель 
нас точно защитит.

Все приступили к сборам. Папе Веселову было лень собирать вещи, поэтому он сказал, что 
пошел "готовить машину". Он вышел во двор, покормил Жужу бутербродами с чаем, 
оставшимися от завтрака, и с важным видом стал протирать лобовое стекло тряпочкой.

Когда в багажник Жужи были сложены все вещи, семья отправилась в путь. Жужа ехала очень 
аккуратно, ведь внутри у нее были дети. Соблюдая меры безопасности, все пассажиры были 
пристегнуты ремнями, а Паша и Саша сидели в специальных детских креслах. Наконец 
Веселовы приехали. С одной стороны был луг с коровами, с другой ставок с маленькой 
плотиной, а чуть подальше виднелась гора, поросшая лесом.
- Папа, мы хотим на природу, - сказали дети.
- А разве это не природа? Вон коровы, а в воде наверняка есть рыбки, - предложил им папа. 
Здесь было немного ветрено, потому он не очень хотел выходить из машины.
- Интересно, а мы сможем доехать до леса? - спросила мама. - Там точно нет этого ветра.

Жужа сделала вид, что она - самый лучший в мире внедорожник, и поехала в горку по влажной 
земле. Ее шатало из стороны в сторону, подкидывало на ухабах, но машинка уверенно 
двигалась в сторону леса.
- Ну, все. Приехали, - сказал папа, когда они забрались на горку. - Давайте гулять по лесу, 
только не отходите далеко от машины, чтобы не потеряться.
- Но это скучно! - расстроился Паша. - Лучше пойдем в лес и узнаем, что там дальше!
- Дальше там такие же деревья, как и здесь, - ответил папа. - Лучше давайте поставим палатку и
поиграем в индейцев. Ты будешь индеец Паша Быстрые Ноги, ты - Саша Говорящий с 
Крокодилами, а я буду Папа…
- Папа Большой Живот! - сказали дети и засмеялись.
- Не такой уж он и большой, - заметил Веселов-старший и погладил урчащее пузико. - Кстати, а
когда уже пикник? Я немножко проголодался.

Мама накормила всех бутербродами и не забыла про Жужу. Потом вся семья погуляла по лесу. 
Они слушали птиц, собирали шишки и искали грибы. Но грибы слишком хорошо прятались, 
наверное, переползая от дерева к дереву, так что Веселовым пришлось довольствоваться 
красивыми шишками. Они отлично отдохнули. Наступило время возвращаться домой. Когда 
они поехали в обратный путь, папа увидел другую лесную дорогу, которая вела в более 
удобном направлении. Он свернул на нее, но не успел даже заехать за поворот, как машина 
застряла в очень глубокой канаве.

- Ой! - сказал папа. - Кажется, мы застряли…
- Ух, ты! - воскликнули дети. - Настоящее приключение!
- Спокойно, дорогой. Мы со всем справимся, - ответила мама и вышла наружу, чтобы 
показывать, как лучше ехать назад.



Жужа смотрела на жесты мамы, сосредоточенно гудела и потихоньку пятилась. Наконец, после 
нескольких попыток, папа вырулил на прежнюю дорогу, и они направились домой. Обратный 
путь лежал вниз с поросшей кустами горки. От налипшей на колеса грязи Жужа будто 
скользила по земле, двигаясь вперед то одним боком, то другим.
- Ой-ой-ой… - говорил в такие моменты папа Веселов и, словно настоящий гонщик, усердно 
крутил руль, хотя Жужа двигалась с очень маленькой скоростью.
- Вот это здорово! - удивлялись дети, поглядывая в окна.

Машина выехала на проселочную дорогу и стала отряхивать грязь с колес. Ведь очень 
некультурно ехать по дороге с грязными колесами, от которых в соседние автомобили отлетают
комья земли. 
- Если спросят, почему наша машина такая грязная, - предупредил всех папа Веселов, - скажем, 
что это такой загар.
- А если не спросят? - уточнил Паша.
- Тогда приедем домой, отмоем Жужу и в разговорах с родственниками не будем об этом 
рассказывать, - ответил папа, а потом уточнил. - Особенно, как я свернул не туда, и мы 
застряли.
- Все хорошо, дорогой, - успокоила его мама. - Мы отлично поприключались.

Когда Веселовы добрались домой, был уже вечер. Они помыли Жужу, разобрали вещи и 
принялись за ужином обсуждать свою поездку. Дети вспоминали свои игры. Папа шутил над 
тем, как испугался застрять в канаве. А мама показывала сделанные ею фотографии. Вся семья 
решила, что день был просто замечательным, и такие прогулки надо повторять каждую неделю.

Как к Веселовым пришел бывший хозяин Жужи
Как-то в субботу, когда Веселовым никуда не надо было торопиться, они сидели за завтраком и 
неторопливо разговаривали. Вдруг в дверь позвонили. Так внезапно, что мальчики разом 
замолчали на полуфразе (они любили за едой много говорить с набитым ртом), а папа даже 
выронил блинчик. Мама пошла открывать и увидела на пороге незнакомого дедушку.
- Здравствуйте, я по объявлению, - сказал незнакомый дедушка.
- По какому? - удивилась мама. Она уже и забыла, что давала объявление в газету о 
нашедшейся Жуже.
- Вот по этому, - незнакомый дедушка протянул ей газету с маленьким незаметным 
объявлением, - где говорится о нашедшейся красной машине. Кстати, на соседней странице 
было и мое маленькое незаметное объявление о потерявшейся красной машине. Разве вы его не 
видели?
- Ох уж эти проблемы коммуникации, - примирительно сказал подошедший папа Веселов. - 
Хотите блинчиков?

Незнакомый дедушка сразу же согласился. Он сел с ними за стол, и все вместе за чаем и 
блинчиками они стали разговаривать о Жуже. Оказалось, что раньше ее звали Пуша, потому 
что когда-то давно дети незнакомого дедушки обклеили ее мехом, и она стала похожа на 
пушистого зверька. Мех потом убрали, но имя так и осталось. Он еще рассказал несколько 
историй из жизни Пуши, которые очень порадовали Веселовых. Наконец незнакомый дедушка 
встал и сказал:
- Давайте теперь посмотрим на мою Пушу, - и направился к выходу.

Все вышли во двор. Машинка увидела своего старого хозяина и приветственно ему пипикнула. 
Паша и Саша обступили Жужу-Пушу и стали ее обнимать. Машинка заурчала от удовольствия. 
Они подумали, что незнакомый дедушка ее сейчас заберет, и расстроились. От этой картины 
всем стало немного грустно. Даже незнакомому дедушке. Он вздохнул и сказал:
- Я вижу моей Пуше хорошо у вас.
- Да, мы ее очень полюбили, - печально подтвердила мама.
- Мы даже успели с ней пережить несколько удивительных приключений, - сказал папа 
Веселов. - Она очень хорошая и сообразительная машинка.



- А знаете что? - ответил незнакомый дедушка. - Мои дети выросли, у них теперь свои семьи и 
свои автомобили. А мне с  Пушей играть некогда. Давайте она и дальше будет жить у вас?
- Ура! - закричали дети.
- Ого! - удивились родители. - Но как же вы поедете домой?
- Не волнуйтесь, у меня есть трактор Митя! - торжественно заявил незнакомый дедушка, подняв
указательный палец вверх.

Все посмотрели по сторонам, но не увидели никакого трактора. А папа Веселов на всякий 
случай даже посмотрел наверх, вдруг трактор Митя умеет летать? Но и там его не было. 
Возникла неловкая пауза. Незнакомым дедушка кашлянул и добавил:
- Он сейчас дома. Спит. А я приехал сюда на Тушканчике. Это мой велосипед, - и он показал на 
свой двухколесный транспорт, прислоненный к забору.
- Радикально... - папа уважительно кивнул головой.
- Очень полезно: не нуждается в заправке и укрепляет здоровье, - ответил незнакомый дедушка,
глазами указывая на папин большой живот. Папа немного застеснялся.

Незнакомый дедушка со всеми попрощался. Сел на Тушканчика и поехал домой. Дети радостно
скакали вокруг Жужи, которая теперь точно останется жить у них. Мама по этому поводу 
налила машинке блюдце молока и открыла новую банку малинового варенья. А папа задумчиво
смотрел вдаль, поглаживал животик и думал: полезная штука - этот велосипед!
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