
Тетушка Тыква. 

 

Маленький мальчик грустно сидел на крыльце старого домика. Он 

вспоминал, как радовались они с мамой и бабушкой, когда купили этот 

домик на краю деревни. Весной они весело копали грядки, сажали семена, а 

потом все пропалывали и поливали. Правда у мамы часто болело сердце, и 

она садилась прямо на землю. Мальчик пугался, а мама смеялась и 

говорила: 

— Ничего, сынок, вот созреют овощи, они меня живо в порядок приведут.  

Мама заставляла своего сына есть больше зелени и весело объясняла:  

— Ведь это настоящие живые зеленые доктора. Чувствуешь, как они 

запрыгивают в тебя и гонят прочь из твоего организма все больные клетки, а 

на их месте выращивают новые, сильные и здоровые.  

Но вдруг маме стало плохо, и пришлось вызывать скорую помощь.  

Врач скорой, нахмурив брови, объяснил:  



— Маме твоей нужно полежать в больнице.  

Мама пыталась улыбнуться и что-то сказать своему сыночку, но губы ее не 

слушались. И вот маму увезли в больницу, а он остался вдвоем с бабушкой.  

Мальчик пошел в огород и остановился возле оранжевой тыквы. Он 

погладил ее теплый бок и сказал:  

 

— Расти быстрее, милая тыква. Мама так мечтала, что ты вылечишь ее 

сердце. Вдруг тыква раскрылась, и перед мальчиком появилась женщина в 

пышном оранжевом платье и в зеленой накидке с капюшоном. Он совсем не 

испугался, потому что зеленые лучистые глаза незнакомки светились 

добротой.  

— Здравствуйте, меня зовут Илюша, а вы кто? — вежливо спросил мальчик.  

— Мое имя — тетушка Тыква, я правительница здешнего Вегетарианского 

королевства.  

— У меня мама заболела, — пожаловался мальчик.  

— Мы знаем, Илюша, и поэтому решили пригласить тебя погостить в нашем 

королевстве.  

Тетушка Тыква взяла мальчика за руку, и в тот же миг они оказались в 

круглом зале с мягкими оранжевыми диванами вдоль стен и большими 

портретами на стенах. Между диванами стояли круглые столики, и на 

каждом возвышалась причудливые шкатулочки самых разных форм, 

расцветок и размеров.  

— Где это мы? Что это за шкатулочки и чьи это портреты на стенах? — 

спросил мальчик.  

— Это наш центральный зал. Здесь собирается совет овощей по самым 

важным вопросам. В этих изящных шкатулочках, сделанных из декоративных 

тыкв, хранятся отборные семена всех овощей — наши главные сокровища. 

На стенах висят портреты глав каждого рода. Вон там, к примеру, синьор 

Помидор, а это — мистер Петрушка. Впрочем, позднее ты все сам 

рассмотришь, а теперь пора подкрепиться, — ласково сказала тетушка Тыква 

и увлекла его на кухню.  



Кухня сияла чистотой. Умывшись, Илюша сел за круглый столик под низким 

оранжевым абажуром и почувствовал себя как дома.  

Тетушка Тыква надела фартук, сшитый в виде большой тыквы с тыквочками-

карманчиками, и принялась хлопотать, выставляя на столик мисочки и 

чашечки, сделанные из тыкв. Чего в них только не было: тыква, запеченая в 

духовке, тыквенная каша, тыквенный отвар с медом, а на сладкое — 

тыквенное варенье и цукаты аппетитного янтарного цвета. Еда была такой 

вкусной, что Илюша остановиться не мог, пока всего понемножку не 

попробовал. Скоро он почувствовал, что засыпает прямо за столом. Тетушка 

Тыква взяла его на руки и понесла на диван. Лежа в теплых тетушкиных 

объятиях, Илюша спросил:  

— Тетушка, разве правители королевства могут быть такими добрыми, как 

вы? Мне всегда казалось, что правитель — это кто-то очень важный, строгий 

и могущественный.  

— У нас, овощей, Илюшенька, правитель тот, кто больше всех имеет добрых 

качеств и свойств. Знаешь ли ты, что тыква — глава семейства тыквенных 

овощей — самый большой овощ земли. Среди всех овощей тыквы своей 

добротой славятся. Мы столько добрых веществ и витаминов в себе 

накапливаем, что и не перечислить. Мы чрезвычайно полезны для желудка и 

кишечника: поэтому нас можно кушать в любых количествах. Вот сегодня ты 

съел много разных блюд из тыквы и не почувствовал тяжести в желудке, не 

так ли? — спросила Тетушка Тыква.  

— Да, у меня часто живот болит после еды, но у вас тут все такое приятное: и 

еда, и дом, и вы сами. Тетушка Тыква, а вы вылечите мою маму? — спросил 

мальчик.  

— Конечно, вылечим. Для твоей мамы я дам тебе маленькую бутылочную 

тыкву с целебным тыквенным соком. А тебе, Илюша я подарю волшебное 

тыквенное семечко, чтобы ты мог попасть к нам в любое время, — ответила 

тетушка Тыква и, протянув мальчику подарки, добавила: 

— Как только захочешь попасть в наше королевство, крепко сожми 

волшебное семечко в своей ладошке. А теперь отдохни. Поспи, наберись 

сил. Когда мальчик проснулся никого рядом не было, а память о приятной 

встрече осталась. В одной руке была маленькая бутылочная тыква, а в другой 

тыквенное зернышко. 


