
Хочу познакомиться с дедушкой

Катя— Алло,́ алло́, это ты, То́мас?
Томас — Да, Ка́тя, приве́т, это я. Спаси́бо, что ты меня́ пригласи́ла на
свой день рожде́ния. Бы́ло здо́рово! Мне всё о́чень понра́вилось,
осо́бенно твои́ друзья́ .
Катя — Спаси́бо за хоро́шие слова́, я ра́да, что мои́ друзья́ тебе́
понра́вились.
Томас — Знае́ шь, Кать, у меня́ есть ма́ленькая про́сьба… Не знаю́ ,
да́же, как сказа́ть…
Катя— Да ла́дно, говори́ пря́мо, не бо́йся!
Томас — Знае́ шь, я ви́дел у тебя́ в ко́мнате о́коло стола́ фотограф́ ию
де́душки. Ну, така́я фотогра́фия, я не могу́ забы́ть… Ты мо́жешь меня́
познако́мить?
Катя— С кем познако́мить — с де́душкой?!
Томас — Ну да, с дед́ ушкой. Мо́жет, пойдём в кино,́ на конце́рт — ты
с де́душкой вме́сте и я, вот так и познако́мимся. Дава́й?
Катя— Стра́нно, я не по́мню, где у меня́ фотогра́фия, како́й де́душка…
Ты что, пра́вда уви́дел фотогра́фию де́душки и тепе́рь о́чень хо́чешь
познако́миться?
Томас— Чес́ тно скажу,́ о́чень хочу́ познако́миться. Про́сто мечта́ю!
Катя — То́мас, я тебя́ не понима́ю. Че́стное сло́во, эт́о стра́нное
жела́ние. Но ес́ ли ты о́чень хо́чешь, коне́чно. Но слуш́ай, у меня́ два
де́душки: Никола́й Петро́вич, эт́о па́па ма́мы, но уже́ о́чень ста́рый.
Второ́й де́душка — Григор́ ий Ива́нович, эт́о па́па па́пы, но он вмес́ те с
ба́бушкой живёт на мо́ре, в Оде́ссе. Ты кого́ ви́дел на фотогра́фии?
Томас — Кат́ я, ты о чём говори́шь?! Како́й Григо́рий Ива́нович из
Оде́ссы? Зачем́ мне нуж́ен Никола́й Петро́вич? Мне не нужны́ ста́рые
де́душки! Мне нужны́ молоды́е и краси́вые де́душки, точне́е, одна́!
Катя — Том́ ас, мне ка́жется, я тебя́ наконе́ц поняла́. Тебе́ нуж́ен не
де́душка, тебе́ нужна́ де́-вуш-ка! У меня́ в ко́мнате пра́вда есть
фотогра́фия — там молода́я и краси́вая де́вушка. Э́то моя́ ста́ршая
сестра́ А́нна. Приходи́ за́втра ко мне, я вас познако́млю.
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