
ПОМОЩНИК С ТЯПКОЙ. 

Утром на огороде к маме подошёл Йося. Неся в руках тяпку, семилетний мальчик был 
похож на идущего в атаку солдата. На русые волосы он крепко натянул шапку с длинным 
козырьком. Закрывая наполовину глаза, он придавал им некую агрессивность, когда  их 
хозяин смотрел на растущие сорняки. 

 - Мам, я к тебе. Помогать. 

Мама улыбнулась, увидев вооружённого помощника.  

 - Только будь внимателен, не повреди кукурузу.  

Йося выпрямился и деловито, по-хозяйски осмотрев поле боя, ответил: 

 - Щас я справлюсь, не бойся. 

И с этими словами принялся бодро рубить осот, не без труда оставляя в живых кукурузные 
стебли. После нескольких минут сражения маленький солдат выпрямился и, держась 
рукой за поясницу, спросил: 

 - Мам, а от тяпки спина болит?  

 - Болит. Но только поначалу, а потом привыкаешь. 

 - Мам, а привыкать долго? 

 - Ну, часик поработаешь и освоишься.  

Йося согнул брови в дугу как человек, серьёзно думающий о сложных вопросах.  

 - А уже, наверное, прошло полчаса, да? 

В ответ мама улыбнулась и продолжила работу. Сорняки быстро падали под её тяпкой, не 
имея никакой надежды на продолжение жизни. Йося нанёс свои несколько ударов и вновь 
остановился.  

 - А ты долго здесь будешь, мам? 

 - Ещё часик работы. Но с таким помощником, наверное, быстрее справлюсь. Минут 
за шестьдесят. 

 - Да, я щас привыкну, и тогда… 

Что «тогда» будет, Йося сказать уже не смог. Ему мешал горох, которым он активно 
набивал себе рот. Оружие маленького воина лежало рядом, а он, присев у зелёных кустов, 
сосредоточенно обрывая стручки, лущил и наполнял рот сладкими зелёными шариками.  

 - Мам, а что будет, если сегодня отдохнуть, а полоть завтра? 

 - После вчерашнего дождя земля мягкая, а бурьян маленький. А завтра он будет 
тебе по пояс, а земля твёрдой. Придётся работать ещё больше. 

Йося задумался. Да так, что перестал жевать.  

 - Мам, я, наверное, тебе больше мешаю? Да?  

Мама перестала работать и повернулась к своему помощнику. На её лице появилась 
весёлая улыбка.  



 - Нет, конечно, - ответила она. - Как такой работник может мешать? 

 - Ну, я просто, наверное, тебя отвлекаю! Спрашиваю, разговариваю...  

 - Мне, наоборот, приятно тебя слушать. 

Мама не сдавалась, но и маленький помощник тоже, видимо, решил идти до конца. Вновь 
выпрямившись и держась за спину, он заговорил. 

 - Ой, что-то спина не проходит. Никак не привыкну. Мама, я так устал, так устал! 
Можно я пойду за двором побегаю? 

При этих словах мама уже не ограничилась одной улыбкой. Засмеявшись и поправив 
палаток, она весело ответила. 

 - Ну, конечно же, тебе непременно нужно отдохнуть, мне уже осталось совсем 
немного. Беги, а за помощь спасибо. 

Йося поднял свою тяпку. Набив карманы горохом, прыгнул было на тропинку, но, по-
видимому, вспомнив, что уставший работник не будет таким резвым, держась свободной 
рукой за поясницу, пошёл с огорода… 


