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Моему любимому внуку
и крестному сыну
Илье Лоларушу
‘

ЛОСБЦШб ЁТСЦ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛ ОВИЯ
Эту книгу я начала писать тогда,
когда моему крестному сыну Илье исполнилось три года.

Он был моим соавтором и участником всех описанных событий,
а истории, рассказанные здесь, были частъю его жизни,
ЧЗСТЬЮ ВОСПИТЗНИЯ

И ПОЗНЗНИЯ мира.

Что же касается Писем к внуку ‚
то они призваны продолжить тот живой’ диалог воспитателя
и воспитанника, который’ не кончается никогда, даже, когда голос старшего
перестает звучать в реальной жизни.
б‘

У,

Еще хочу сказать о том,
что совместное творчество было все эти годы основой
нашего общения, и поэтому мои’ контакт с внуком
был не утомительно-бытовым, не назидательно-сулим,
д ЖНВЬЛИ, БОСС/ПЛМ, рЗДОСТНЬЖМ И СЧЗСТАИВЬЖМ ДЛЯ НЗС ОбОИХ.

Автор
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Свинцовая
Солнца луч проник в окошко:
- Хватит спать! Проснись-ка, крошка!
Видишь, в глубине двора
Просыпается метла.
Сон стряхнувши, вполноги

Заплясали сапоги.
Ночью у порога Снилась им дорога.
Шапка тоже шевелится,
Ей на вешалке не спится;
Чайник, булькая, кипит:
“С добрым утром!” - говорит.

Чашки звякнули о блюдца:
“Ну, пора, пора проснуться!
Чудеса проспать легко”.

“Я давно на печке

млею,
Выпей же меня скорее”, Попросило молоко.
В парке быстрые олени
Бьют копытом в нетерпеньи,
И, зевая, все трамваи
Выезжают из депо.

Ты проснись, чтоб день был начат.
Повезут они, поскачут.
И умчат на крыльях сказки
Далеко и высоко.
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Мне сегодня целый день
За столом сидеть не лень.
Да И вся наша семья
Рядом сесть не против:
Папа, мама, брат Илья,
Бабушка Авдотья.
В чем же дело? В чем причина?
Что так занимает дом?
Мне купили викторину,

Музыкальную, притом.

Первым все проверил папа,
После - старший брат Илья.
Я спросил тогда у брата:
“Скоро ль очередь моя?”
Он ответил: “Ты пока

Поучись немножко.
Я же позову дружка
Рыжего Алешку.

-

Мы сыграем пару раз,
А за нами - мама...”
Полчаса прошло, И час
Я все ждал упрямо.
Нет, не обижался я,
Не ревел при этом.
Потому что знал: моя
Викторина эта.
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Показали киске голубую миску,
И налили молока, теплого, парного,
И сказали ей “пока”,
И ушли из дома.
Осмотрелась киска

никого нет близко.
На замок закрыта дверь, спит собака Лайка...
“Значит, в доме я теперь полная хозяйка”.
-

По-хозяйски обошла
Киска всю квартиру,

Сыр стащила со стола
И печенье к сыру.

Хвостиком махнула - шарф слетел со стула.
Покаталась на портьере - и портьера на полу.
С книжкой в Настином портфеле начала было игру,
Но и книжка, И портфель тоже на полу теперь.

И корзину для вязанья

Не обидела вниманьем.
Пряжу тронула слегка

Лапкою когтистой

-

В результате часть носка
Стала ниткой быстро.

Там свалила, там разбила, насорила, наследила,
Разорвала что-то...
Ни секунды не была киска без работы.
Переделав все дела,
На диван она пошла.
Стала щурить глазки

И мурлыкать сказки.
Сочиняет байки,
Как была хозяйкой.
11
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Витя с Лешею И Димой меряться решили силой.
Кто скамейку с места сдвинет,
Камень кто подальше кинет,
Кто дрожать заставит всех,
Тот и будет самый смелый,
Самый ловкий И умелый,
Самый сильный человек.

Дружно принялись за дело.
И - пошло, и - полетело.
Вмиг у братьев Огурцовых
Самосвал отняли новый.
А Малининой Катюше
Снегом терли нос и уши.
Погнались втроем за кошкой,
Целились снежком в окошко.
Санки бросили в сугроб,
И Петру разбили лоб.

А потом остановились, осмотрелись, удивились.
И
заспорили о том,
Кто же признан силачом.

сказал упрямо Витя, Лыжи я сломал, смотрите.
- Ну, а я разбил окошко! Закричал свирепо Лешка.
Дима ж, слов не тратя даром,
Убеждал друзей ударом.
Снова горе-смельчаки
В ход пустили кулаки.
И под общий дружный смех
Драчуны свалились в снег.
-

Я!

-

А тем временем Кирилл лыжи взял - и починил.
Сани вытащил из снега, самосвал вернул Олегу.
А Катюше вытер нос и большущую конфету,
Улыбнувшись, дал при’ этом,
Словно добрый Дед Мороз.

3 Заказ м 1666

Тут ребятам стало ясно:
Спорили они напрасно.
Сильный тот, кто защищает,
Бережет, а не ломает.
13

Шртшла вжала
Ура! Вот это - да! С утра
Кипит у детворы игра.
Под звонкий, под задорный смех
Идет с небес чистейший снег.
Пушистый снег, густой-густой.
Он все окутал пеленой.
В него ныряют дети,
Забыв про все на свете.

И тащат санки И коньки,
И лепят легкие снежки,

Сгребают снег в сугробы И в рот берут для пробы.
Несут лопаты и совки,
Пускают в ход морковки.
И вот уже снеговики
Примерили обновки.

Тому - ведро, метла - тому,
А этому к лицу
Берета шар и красный шарф,
Летящий на ветру.
В снегу машины И дома,
И плечи, и ресницы.
Березы, ели и сосна
В пальто из снежного сукна
Не против нарядиться.

А на площадке, у дверей,
Вовсю уже идет хоккей,

Мелькают клюшки, шапки,
И рвутся крики: “Шайбу!”

И пахнет праздником
И сани мчатся лихо,
И репетировать пора

с

утра,

Снегурочке свой выход.
Скорей, на улицу, айда!
Зима! Зима! Пришла зима!

-

ЙЩЁЗЖ
Папа маме в воскресенье
Вдруг напомнил за обедом:
ё У Илюши - день рожденья!
Ты подумала об этом?
Мама подала котлеты
И сказала папе:
- Вася, день рожденья только в среду.
Уйма времени в запасе.

Ну и что! - воскликнул папа,
Уронив салфетку на пол. -

Надо обсудить подарок
И при этом все учесть:
Чтоб он был полезен, ярок,
Чтоб не зря купили вещь!

Мама на отца взглянула,
Отложила вилку, нож,
Помолчала, улыбнулась,
Согласилась с ним:
- Ну что ж!
Я готова обсудить,
Предлагайте, что дарить.

Первым папа предлагал.
Он подумал и сказал:
- С точки зренья воспитанья
Может заслужить вниманье
Кубик Рубика. И я
Это говорю не зря.
Мой начальник, завотделом,
Занялся им между делом,
И его до сей поры
Не оттянешь от игры.

Мы, конечно, помогаем,
Как умеем, в меру сил.
Всех сотрудников, я знаю,
Кубик Рубика сразил.
16

Крутим-вертим так И эдак,
Отказались от обедов.
Похудели, тем не менее,
Развиваем мы терпение,
И настойчивость и волю...
- Интересно, я не спорю, -

поддержала папу Нина, Но не надо забывать,
Что Илья у нас - мужчина.
А мужчине - спорт под стать.

И как старшая сестра,
И как тренер, между прочим,
Я уверена

и очень Лыжи покупать пора!
-

Хорошо, - сказала мама
С ласковой улыбкой, Только ведь и я упряма:
Покупаем скрипку!
-

Сделать музыкантом сына
Давняя мечта моя.
колебаться нет причины Будет скрипачом Илья!

-

Тут захныкал младший брат,
Пятилетний Гоша:
- Нет, купите
мармелад
И цветной горошек!
Дед, заядлый рыболов,
Хлеб намазал маслом
И сказал без лишних слов:
- Удочки - и баста!

Кончился обед. Но спор все еще не унимался.
Каждый на слова был скор и вовсю старался.

А Илюша, между тем,
Не о том мечтал совсем.
Он хотел овчарку, как у дяди Толи,
О

таком подарке нечего и спорить!
18

зоопарке
Сегодня солнечно с утра Воскресная погода.
И мама говорит: “Пора
Семье устроить отдых.

Я обещала вам, и я
Свое исполню слово.
Мы едем в зоопарк, друзья,
Надеюсь, вы готовы?!”
Я и братишка Вова
Давно уже готовы.
Мы всю неделю как-никак
Без ссор прожили и без драк.
И не ломали паровоз и гусеницы танка,
И ели по утрам без слез противную овсянку.

И вот настал желанный день
Нас ждут тигрица И олень.
Мы в новеньких рубахах,
И башмаки блестят.

-

Несем в кулечках сахар
Для малышей-зверят.
Ослик Яша - дРУг ребят,
Просто так катать их рад.
Ну, а с сахаром, бесспорно,
Легче путь и шаг проворней.

Львенку Леве нет и года,
Хоть он хищник от природы,
Но охотится пока
За бутылкой молока.
19

Пушистый хвост, блестящий глаз
Белочка встречает нас,
Просит угощенье.
Ребята к ней спешат гурьбой
И дарят ей наперебой
Конфеты и печенье.
Тигровые полоски
В глазах ребят - рябят...
Пьют молоко из соски
Пять маленьких тигрят.
А мама их пока -

Кошечки добрее,
Щурится и греет
На солнышке бока.

Переступая тяжело,
Мишка катит колесо;
По кругу в сбруе и попоне
Малышей катает пони.

А

в центре

кружит карусель

Зверям на удивленье!
Вот это да! Вот это день!
Вот это - воскресенье.

-
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Однажды Настя И Илья
Играли в “Захочу”.
- Я, если захочу,
На полюс полечу.

А я, какую захочу,
Куплю себе обновку!
- А я кирпичик к кирпичу -

И дом построю новый.

Я лучше мамы суп сварю,
Да, вкусный суп - перловь1й!
- А я, я стану к сентябрю
Длиннее дяди Вовы.
-

-

Учить детишек стану я!

А я летать в ракете!
дрессировать гепардов я!
А я - объеду все края,

Все точки на планете!

-Ая‚ая,ая‚ая,-

кричал запальчиво Илья.
- Нет я, нет я, нет я, нет я!

-

Не унималась Настя.
Окошко хлопнуло, звеня.
И дверь пропела: “Здрасьте!”
И бабушка с порога
Все осмотрела строго.

Не убраны кровать и стол,
Не вымыта посуда.
Чай вылился с плиты на пол,
А вы все ждете чуда.
А ну-ка, лежебоки‚.
Скорее за уроки!
-

От “захочу” до “совершу”

Нелегкая преграда.
Ее осилить по плечу
Лишь тем, кто слову “захочу’
Предпочитает “надо”.
23

9

Детвору всего двора
Облетела весть с утра:
Ирин папа в мягкой шляпе
Нес пушистого щенка.
тех пор у них в квартире
Заливается звонок:
“Можно к Ире?”, “Можно к Ире?”‚
“Как живет ее щенок?”

И

с

“Кто он - такса или колли?

Это интересно Коле,

-

И Наташе, и Илье. Может ли давать он лапу?
Приносить хозяйке тапок?
И в горящий круглый обруч
Прыгать на приказ “Алле”?!”

“Можно нам его погладить?

Попросил учтиво Владик
И добавил: - Хоть слегка!”

-

“Ну совсем-совсем немножко”,

Друга поддержал Антошка
И достал из толстой сумки
Полбутылки молока.

А соседка Генриетта

Принесла щенку конфету,
И печенье, И орех.
Мячик Таня подарила,
Заводную кошку - Мила,
И горячую котлету
Из дому принес Олег.

Но гостям сказала Ира:
“Ровно час уже пробило.
У щенка настал как раз
По режиму тихий час.
Он ведь слаб еще и мал,
Пообедал и устал.
Спит, свернувшись в уголке.
На отцовском башмаке”.
25
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Мы с утра сегодня с дедом
Провозились до обеда.
Гайки, клещи и ремни
В оборот у нас пошли.
С тачки старенькой колеса,
Трубочки от пылесоса,
Доски, клей, щипцы, ножовка,
Плюс старанье и сноровка И не слабый, говорят,
Получился самокат.
Он понравился Степану,
И Олегу, и Илье.
Собрались ребята рано
В нашем маленьком дворе.
Шло до самого заката

Испытанье самоката.

И сказали, наконец,
Мне ребята: “Молодец!”
Но поджала губы Зина:
“Хвалите напрасно!

Есть получше в магазине Новый, польский, красный!”
Но в ответ сказал Степан:
“Лучше тот, что сделал сам!”

27
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Сперва я нарисую дом
И всякую погоду,
Но облака полны дождем,
Вот-вот уронят воду.

Еще не каплет, но уже
Белье на пятом этаже
Снимает тетя Шура.
В песок зарылся воробей,
Детей домой зовут скорей,

Поскольку небо хмуро.

А

после выплывет туман Огромный белый великан.
Все, что в окне я видеть мог
Он спрячет в свой большой мешок.

Потом все заплывет дождем,
Стекло зальет слезами.
Не двор, а целый водоем
Уже перед глазами.
Вчера лило, и вот опять...
Твердит мне брат:

“Нельзя гулять!”
Но я начну с дождем борьбу!
Поярче карандаш возьму
И нарисую полукруг
Оранжевым, потом
К нему придет на помощь друг

С зеленым

А

грифельком.

после - синий, голубой -

Упругой выгнутой дугой!
Я заштрихую серый фон,

Чтоб не мешал ребятам он.
5 Заказ М 1666
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Вновь станет небо голубым,
И высохнет песок.
Я нарисую лес. За ним
Туман чтоб скрыться мог.

На лист я ветерок впущу Пусть пробежится по плющу,
Подсушит лужи, и тогда
Во двор посыплет детвора.
Я начал карандаш искать,
Чтобы себя нарисовать.
Тут брат сказал: “Взгляни в окно
Дождь кончился давным-давно,
И радуга играет!”
Я лист ладошкою прикрыл,
Карандаши в пенал сложил
И улыбнулся: “Знаю!”

-
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тление) ш пылесос;
Однажды новенький блестящий пылесос смерил метлу презрительным взглядом и хвастливо сказал:
- Не понимаю, зачем ты нужна, если есть я?
- Ты прав, - грустно
поддакнула метла. - Видно, мое время миновало. Куда мне за тобой угнаться? Ты - быстрый, ловкий, веселый. Мне
нравится песенка, которую ты напеваешь, чистя ковры и половицы.
- А как же, подтвердил пылесос. - Без песни работа не спорится.
Это не то, что твое унылое: “Шур, шур-шур”... От такого шуршания и
грустью заболеть недолго.
- Ах, не всегда и моя песня была тосклива. Раньше я так и плясала
в руках хозяйки. Я любила мести полы и садовые дорожки, и мой
голос так и захлебывался от радости: “Шур! Шур! Щур!”
На том разговор и кончился, потому что дверь чулана скрипнула,
приоткрылась, и в дверном проеме появились голова бабушки и маленькое личико Илюши.
- Бабушка, я уже не боюсь пылесоса, - сказал Илюша. - Он ведь не
злой, правда? Можно я нажму на кнопочку?
- Ну, попробуй. Авось, он сегодня тебя И послушается!
Илюша нажал, и пылесос тут же бодро загудел: “Жду...”
- Молодец, внучек, - сказала бабушка, - а теперь давай наведем
порядок в квартире.
Пылесос ловко заскользил по ковру, старательно собирая соринки,
но вдруг, словно поперхнулся чем-то, чихнул, крякнул и - заглох.
Бабушка осмотрела щетку, трубочки, поправила шнур и огорченно
сказала:
- Видно, нам без дедушкиной помощи не обойтись.
- Но он на работе, - возразил Илюша.
- Что ж, придется подождать.
- А уборка как же?
- Когда я была маленькой, как ты, люди обходились вообще без
техники. Пылесосов не было и в помине, зато в каждом доме красова'

лась метла.

Бабушка, так она же у нас есть! - воскликнул Илюша. - Она
живет в том же чулане, где и пылесос.
- А вот мы ее оттуда сейчас вытащим на свет Божий. Застоялась
она без дела, пусть послужит немного.
-
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Минуту спустя старая метла в ритме вальса проплыла мимо

пЬ1ле-

соса и нежно пропела ему на ухо:
- Шур, шур-шур-шур - не огорчайся, дружок, ты еще слишком
молод, чтобы грустить. Очень скоро тебя починят, и ты снова примешься за дело.
- Конечно, буркнул пылесос, а сам подумал: “Какая она добрая,
эта метла. Да и движется не так уж неуклюже, как мне казалось. Зря
я хвастался И обижал ее насмешками. Никогда больше не буду таким
самоуверенным. Теперь-то я понял, что каждый может попасть в беду,
сломаться или состариться. А друзья на то и существуют, чтобы поддержать в трудную минуту”. И только он так подумал, как внутри у
него что-то щелкнуло и снова начало работать.
- Починил! тут же воскликнул Илюша. - Я сам починил пылесос!
-

Вот и славно,

уборку.

-

сказала бабушка.

глупый

-

Теперь мы быстро закончим

ездок

У буренки Вари родились два теленка. Один сразу сказал: “Му-у,
-

здравствуи, мама!” и он был немедленно обласкан
шершавым коровьим языком. А второи осмотрелся вокруг, нахмурился и замотал
голои. ‘ ‘Не
вои.
мычать
“му-у”,
хочу
как телята, хочу лаять “гав-гав”. Удивилась буренка, но перечить не стала: “Что ж, сынок,
попробуй”.
Подошел теленок к собачьей будке. Пес Шарик вышел к
нему
навстречу, приветливо завилял хвостом.
“Гав-гав”, - сказал теленок.
“АХ‚ так?!
Шарик. - Дразнишь меня, да? Вот я тебе
и
Зтассердилоя
сеичас покажу! - И, захлебываясь лаем, пес
бросился на обидчика.
Еле ноги унес глупый теленок. Прибежал к маме и
говорит: “Шарик
не хочет со мнои дружить, кусается.
Пойду-ка к коту”. Улыбнулась
мама, но ничего не сказала в ответ.
Кот Ферапонт дремал на солнышке, как
вдруг услышал прямо над
своим ухом странное басовитое “мяу”, похожее
на
на лапы, ощетинился и зашипел: “Издеваешься, “му-у” он вскочил
на губах не обсохло, а туда же, дразниться?!” - сопляк! Молоко еще
и когтистая кошачья
лапа угрожающе замахнулась на ГЛУПОГО
теленка. НО И на ЭТОТ раз
спасли ЭГО НОГИ.
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Отдышался упрямец И за свое: “Не хочу мычать. Хочу блеять: “бе - е”,
Услышал это козел Борька, что пасся на соседнеи лужаике, поднял голову, прислушался, выставил вперед рога и понесся прямо на

теленка.
Теленок и глазом не успел моргнуть, как получил удар в бок. “Муу! - неожиданно для себя замычал он. - Мама, на помощь, му - у”.
Прибежала буренка, облизала малыша, приласкала, успокоила и
сказала: “Наконец-то, сынок, ты заговорил на своем языке. Теперь
тебя каждый поймет и каждый захочет с тобой дружить. Ведь самое
главное - найти свой голос”.

Щсомоэой Мусс]

тянусь

Бабушка, а у нас домовой есть? - спросил как-то вечером Илюша.
Конечно, есть, - ответила бабушка. - Он есть в каждом доме, где
живут добрые, хорошие, веселые, дружные люди.
- А что он делает?
- Семейный очаг хранит. Следит за тем, чтоб счастье не
улетело.
Чтоб совет да любовь были. Ну и достаток тоже, конечно: домовые
ведь любят, когда закрома полны, есть чем полакомиться.
А у нашего домового есть имя?
- А как же. Его
зовут Пуся Напусь.
-

—

-

Почему?
Как почему? Такое уж имя ему дано. Кого Шишок зовут, кого
Фуфок, кого Бука, Каня, а нашего - Пуся Напусь...
- Какой он, как ты
думаешь?
- Сдается мне, что он
еще совсем молодой, даже маленький, потому что больно уж озоровать любит. То по крыше железом стучит ЗЛЫХ ДУХОВ ПУГаЭТ- ТО ВЭЩИЦУ какую-нибудь
запрячет подальше И
рад, что я с ног сбиваюсь, ища ее. Но стоит только мне сказать: “ХваТИ'1`› ПУСЯ› ПОШУТИЛ ° И бУдеТ‚ положи вещь на место,
тут же подсунет
туда, Где
раньше лежала. Помнишь, мы как-то
ПОТИХСЗНЭЧКУ
пропажа
ТОбОИ На КУХНЕ‘ СИдеЛИ‚ ЧаИ
В доме тихо было, все разошлись...
пили’.
Ёдруг тарелки в буфете сами собои как звякнут, а потом
вода из крана
ни с того, ни с
Вздрогнули мы, удивились, а Пуся
кап-напихал.
сёго:
я» с
_

скучно

гзтгзньзггоъзза: ЁЁЗЁЪЁЁЁЁАМОЛ’
раковина на кухне забилась.
Вызвала я слесарей ' Пришли оЁЁНаЖЁЫ
' УМНЫЭ, здоровенные, смеются,
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сапогами топают... Испугался Пуся и в кран забился. Слесарь кран
включил, а Пуся оттуда как загудит: “Уу-уу-уу!” Напугать хотел.
- Ух и большой у вас
напор воды, - сказал слесарь, - гудит-то как.
Отвернулся он к товарищу за тросом, а я тихонько Пусе в кран и
говорю: “Да не бойся ты, никто тебя не обидит, вылезай оттуда!” Ну
он и ушел. В кране сразу гудеть перестало. Но слесари ему все равно
чем-то не понравились. Так он у них гаечку какую-то и стащил. Искали они ее, искали, так и не нашли, за другой отправились. А вечером
слышу - катает кто-то по полу что-то железное. Я и туда, И сюда
заглянула - не пойму, что за звук такой. Глядь, а из печки гаечка
железная выглядывает...
Но больше всего любит Пуся мыльные пузыри пускать.
- Как это? удивился Илюша.
- А так. Выйдет на балкон, возьмет
мыльную воду и соломинку,
губы трубочкой узенькой сложит. “Вуки”, - скажет - и полетел длинный худой пузырь. А Пуся щеки надует. “Ваки”, - скажет - и толстый, круглый пузырь за худым вдогонку пустился. Летят они и переговариваются между собой:
- Я самый красивый, самый легкий, самый
блестящий, - говорит
.

'

Вуки.

Нет я! - возражает Ваки. - Я самый ловкий, самый быстрый
и смелый.
- А я самый длинный, - не
уступает Вуки и все вытягивается,
чтобы доказать это.
- А я самый круглый, спорит с ним Ваки и надувается еще
сильнеи.
Так они летели и хвастались, и важничали, И задирали нос, пока
не наткнулись на тоненькую яблоневую веточку и
разом же лопнули.
Так ведь всегда бывает со спорщиками и задаваками.
Потому что если
ты ничего не умеешь, кроме хвастовства и бахвальства,
то сколько ни
старайся убедить других в своей важности, сколько не пыжься - все
равно обязательно лопнешь, и все увидят, что ты обыкновенный мь1льный пузырь. Ну а тот, кто дело разумеет,_ тот не станет
время на
слова
пустые
тратить.
- А кто дело
разумеет? - спросил Илюша.
- Да вот, к примеру,
доктор Дятел.
- Расскажи,
бабушка.
Завтра расскажу, внучек, когда в лес по грибы соберемся.
-
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ткрессэсэшгэсэоо,
В воскресенье Илюша и бабушка отправились в лес и на всякий
случай прихватили с собой грибное лукошко.
- Бабушка, - кричал Илюша, перебегая от дерева к дереву, - я хочу
много-много грибов найти!
- Если хочешь найти гриб, перестань бегать, - остановила его бабушка. - Суета тут ни к чему. Грибнику нужны терпение и понимание. Гриб - он ведь на всякие хитрости горазд.

Как это‘? - удивился Илюша.
А вот послушай мою притчу, тогда поймешь, как.
“...Он показался на рассвете. Торопливо раздвинул буроватую ли-

ству и огляделся. Со всех сторон к нему тянулись зеленые, желтые,
красноватые ладошки листьев. Пауки делали свое обычное дело, и
сплетенная ими паутина красиво переливалась в лучах солнца.
Он’ гордо поднял вверх свою новую красную шляпу и смело зашагал к тропинке.
- Пропадешь, несмышленыш! - запричитало соседское семейство
опят. - Пригнись, пока не поздно!
Но он не слушал их советы и продолжал идти вперед. Рассеянный
башмак грибника опустился совсем рядом с ним. Помедлил немного и
пошел дальше. Трусливое семейство опят давно в лукошке, а он так и
стоял у тропинки И все выше тянул к солнцу свою новую красную

шляпу...”

Бабушка, а про что эта сказка? - спросил Илюша.
Про то, что в лесу нельзя быть растяпой. Посмотри-ка, что растет рядом с твоим правым башмаком.
- Ой, так ведь это же гриб! - обрадовался Илюша. - Тот самый, в
красной шляпе.
- То-то же, дружок, не зевай впредь. А гриб этот, кстати, зовется
подосиновиком.
Хорошо в лесу, вольно, просторно. Разбежался Илюша, подпрь1гНУЛ, ухватился за ВЕТКУ дерева И давай ее раскачивать, ‘подтягиваться,
гнуть к земле.
Нахмурилась бабушка, взяла внука за руку, стащила вниз и строго сказала:
- Зачем ты обижаешь дерево? Ему же больно. И без тебя ему в
жизни обид И болей хватает.
- Как это? - снова удивился Илюша.
-
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нижними.

А вот так. Вот сейчас солнце светит, тепло. Дети и зверюшки
теплу рады. А пойдет дождь или град, или буря случится все разбе-

гутся кто куда. Собачки в конуру попрячутся, птицы в гнезда, кошки - на чердаки и в подвалы, люди - по домам. А деревьям негде
укрыться. Дождь их мочит, ветер хлещет, буря с корнем вь1ворачивает, а они все терпят безропотно. А то еще ребята ножом режут их
кору, ломают ветки... Терпят и это деревья. И на все зло добром
отвечают: тень дают, прохладу, кислород. Птицы себе приют в их
ветвях находят. Белка в дупле домик устраивает. Зверюшка под деревом норку роет. Усталый путник отдыхает и песню поет, и сказку
сочиняет.
- А какую сказку, бабушка?
- Да ту, что листья нашепчут. Ну вот хоть эту, про Сову и Дятла.
“Поохотилась Сова ночью на славу. Устала и полетела в свое дупло
спать. Только устроилась поудобнее, дремать начала, слышит, кто-то
по дереву: “Тук-тук, тук-тук, тук-тук”.
Рассердилась Сова, выглянула из дупла и спрашивает: “Ху-гу?
Ху-гу?” - это кто стучит, кто мне, Сове, спать не дает?лечу, личинки
- Это я, доктор Дятел. Я по стволу стучу, деревья
- ночная, а моя - дневная.
ищу. Не сердись, Сова, твоя работа
- Ах, это ты, - отвечает Сова. - Ну тебе можно стучать. Твоя работа
и впрямь полезная. Ладно, лечи деревья, а я плотнее шторы на окнах
закрою, чтобы шума не слышно было.
стволы,
Скрылась Сова в дупле, а Дятел долго еще прослушивал
к горизонконопатил дырочки. И только когда солнце приблизилосьлентяев,
все
ту, закончил он свой кропотливый труд. В лесу ведь нет
богат,
трудятся, кто как может. Поэтому-то лес и красив, и душист, и
и ярок”.

За ужином Илюша спросил:
-

А что, бабушка, придумала ли ты новую сказку?

Э, дружок, да сказки и придумывать-то не надо. Они живут
после обеда старая сковорорядом с нами. Знаешь ли ты, -о чем думает
и впрямь стара я стала, крива,
да? “Охо-хох, - стонет она, видно
Оттого И невкусны мои блины да лепешки, не ест их
плохо
-

пеку.

Илюша, все на пирожные посматривает. А раньше, бывало, и торт
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отступал перед моими пирогами. Охо-хох, пора, вИдН0‚ МНе НЕ}, ПОКОЙ,
на свалку. Уж лучше там лежать, чем здесь от стыда сгорать .
А железные качели до сих пор повизгивают от обиды. Ты ведь
сегодня на них и не взглянул целый день, с новеньким велосипедом
провозился.
и
Да И шапка твоя прошлогодняя загрустила, когда ты ногои на бегу ее
поддел, за вешалку закинул, а сам новенькую натянул, да и был таков.
Вещи обидчивы - совсем, как люди. А ласковое слово и пеньку
приятно.
Оглянулся Илюша, удивился: и вправду, вокруг все живое. Пошел
спать, а перед тем, как голову на подушку положить, погладил ее и
сказал: “Покажи мне цветной сон, ладно? Ты же можешь? Ты ведь у
меня не простая, а волшебная”. Подушка только ухнула в ответ, когда
он уронил на нее голову. А ночью снилось ему море и солнце, и белый
пароход с обезьянкой на палубе.
Утром он встал радостный и, убегая, шепнул теплой еще наволочке:
- Спасибо тебе за сон, ты - самая волшебная в
мире.
На кухне бабушка хлопотала у плиты. А на столе уже дымилась
ароматная горка пирожков... Илюша ел с аппетитом, а потом сказал:
- Знаешь, бабушка,
нигде я не ел таких вкусных пирожков. Отчего это, как ты думаешь?
- Пирожки как пирожки, - ответила бабушка,
но взглянула на
с
внука любопытством.
- А вот и нет. Наши
лучше всех, потому что сковорода у нас
особая, разве ты не знаешь? - Илюша ласково подмигнул, а на плите
раздался низкий басовитый звяк. Это сковорода крякнула от удовольствия.
У вешалки мальчик замешкался на секунду, выбирая шапку.
- Надену-ка я
сегодня старую, а новая пусть отдыхает, - решил он.
Выбежав во двор, Илюша сразу прыгнул на качели, и они весело
взвизгнули, унося его ввысь.
- Здравствуйте, качели, закричал Илюша. - Как я соскучился по
вас, целый день не видел!
- Уи-уи, - радуясь,
вторили ему качели и летели к самому солнцу.
Денек выдался удачный. А когда на землю опустились сумерки,
Илюша пошел домой, но задержался у старой березы. Легкий
ветерок
пробегал по ее листьям, и они о чем-то таинственно шептались...
- Бабушка, о чем
Шепчутся листья? - спросил Илюша прямо с порога.
- О, одобрительно улыбнулась бабушка. - Ты уже умеешь слушать, дружок. Значит, скоро сам станешь сказочником.
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Однажды погожим летним днем Илюша, Антон, Миша И Юля
строили плотину из песка. Плотина должна была перегородить дворовую лужу, оставшуюся после вчерашнего дождика. Набирая совком
влажный песок, Миша обнаружил муравья.
- Смотрите,
мураш бежит! - радостно объявил он. - Сейчас я его
прихлопну!
- Ты что? возмутился Илья. - Это же Вася!
- Какой Вася? - не понял Миша.
- Вася, мой знакомый
муравей. У него и жена есть, Варвара, и
дети тоже. Он сейчас, наверное, за едой спешит, детей накормить
хочет.
Миша недоверчиво хмыкнул, но муравья убивать не стал, охота
пропала. Одно дело просто мураш, а другое - знакомый по имени Вася.
Дня через два после истории с муравьем Юля поймала красивую
бабочку.
- Ребята,
скорее сюда, несите булавку!
- Ты что, наколоть ее хочешь? встрепенулся Илья. - Не смей! Это
же Эльвира!
- Какая еще
Эльвира? - презрительно сощурилась Юля. - Эльвира
- это человеческое имя.
- Правильно, человеческое,
потому что его человек дает. Я - человек, и я назвал ее этим именем. Ты же кошку называешь
Машей... Да
ты не жми ей крылья, с них пыльца осыплется, и она не
сможет
улететь.

Откуда ты все знаешь?
Бабушка рассказывала. Она и стихи мне прочла про мотылька.
Оказывается, он живет один день, представляешь?
- Врешь!
- А вот и нет!
Слушай!
“- Мотылек, мотылек, чем живешь ты,
дружок?
- Я
живу средь лугов в блеске летнего дня.
Ароматы цветов - вот вся пища моя.
Но недолог мой век, он не более дня.
Так будь добр, человек, и не трогай меня”.
Илюша замолчал и глянул Юле в глаза. Юля
Бабочка, помедлив, взмахнула раз-другой крыльями,разжала ладонь.
но не улетела.
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Ты ее в траву посади, - посоветовал Илья, - а сама в сторону
отойди.
- А ты правда Эльвирой ее назвал?
- Конечно. Я всех называю: ласку, что на даче живет, мы с дедом
Эльзой назвали. У меня И Рак Ракович был, И черепаха Чапа, И ежик
Нокс. Только я их всех на волю отпустил, им на воле лучше. Нокса в
лес отнесли, рака - в пруд, а Чапу - в парковую лебяжью канавку. Без
них, конечно, скучно, но бабушка обещала мне собаку ко дню рождения подарить. Собаки любят с людьми жить, если, конечно, их не
обижать.
- А ты что, никогда никого не обижаешь? - недоверчиво спросила Юля.
- Обижаю, - вздохнул Илья, - еще как! Сегодня, например, день
только начался, а я уже всех наобижать успел: Мишку дураком обозвал, Дениса толкнул, дедушке нагрубил, цветы забыл полить, рь1бкам воду в аквариуме менять отказался... А вчера, например, на Полину накричал за то, что она меня в шашки обыграла. Потом, конечно, извинился, но знаешь, бабушка говорит, что “слово - не воробей:
вылетит - не поймаешь”.
На следующий день друзья опять собрались на дворовой площадке.
- Кузнечик! - неожиданно вскрикнул Антон И
пустился за ним
вдогонку.
- Стой! - приказала
мальчику Юля.
Антон, застигнутый врасплох, встал, как вкопанный.
- Только не вздумай его
убить! - скомандовала Юля. - Это мой
знакомый Степка.
- Точно, - поддержал Юлю Мишка. - Я тоже его знаю.
- Да ну вас! - махнул
рукой Антон и, подумав, сказал. - А у меня
тоже знакомая есть: божья коровка, Аннушкой зовут. Не верите? Тогда спросите у нее сами.
Ребята дружно рассмеялись, а бабушка, слушавшая их разговор
из окна, довольно улыбнулась: “Молодцы, ребята! Славные И добрые
сказочники из них получатся!”
-
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Как Ё©ЙЪ©ЗЗ се ёапаасозл
В парке шел радиоконцерт: Валерий Леонтьев проникновенно жаловался на то, что “кто-то грубые слова сказал за нас...” Дети, пестрыми стайками сбегающиеся к серебряным крыльям самолета, стоящего
на центральной игровой площадке, ждали, когда же придет массовик
тетя Ира и поиграет с ними во что-нибудь интересное. Неожиданно

Илюша спросил.
- Бабушка, а кто такой этот Занас?
- Как тебе сказать, - слегка
растерялась бабушка, - это такой
волшебник.
- Он злой?
- Да, злой.
- А что он делает?
- Он заставляет нас
грубить и совершать плохие поступки.
-

-

Как это?
А вот так.

Бабушка подумала немного и начала рассказ.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был рассеянный Принц. Вечно он все забывал и путал: левую ногу с правой,
ложку с вилкой, брюки со свитером. А один раз до того дошел, что
мыло сунул в рот, а бутербродом стал намыливать руки.
- Да
проснись ты, наконец, соберись, сосредоточься! - увещевала
его мать Королева. - А иначе наделаешь бед!
Так и вышло. Однажды Принц простудился. Придворный врач
прописал ему микстуру от кашля.
А дворцовый аптекарь сделал “капли датского короля”, которые
помогали от всех болезней сразу. Но Принц по рассеянности открыл
совсем другой флакон, тот самый, на котором была выведена зловещая
надпись “Яд”. В этом флаконе, на первый взгляд, ничего не было: ни
таблеток, ни микстуры, ни капель. Там был только воздух, но не
обыкновенный, чистый, которым можно было дышать, а смрадный,
зараженный микробами злости, грубости и упрямства. Когда-то дед
или прадед того аптекаря, который жил сейчас при дворе, с помощью
волшебного средства вывел их из организма людей, выпарил над волшебной спиртовкой, а пар собрал в этот самый флакон и закрыл стеклянной пробкой. С тех пор в королевстве не было злых, упрямых и
грубых людей, а все дети рождались послушными и добрыми. Флакон
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же берегли на случай войны. Если выпустить ядовитый воздух, сои обязабранный в нем, в стан врагов, то те перессорятся между собой
тельно проиграют сражение, потому что потеряют способность понимать друг друга. Но когда Принц открыл пробку и вдохнул отравленный воздух, в него немедленно вселился злой Занас.
А через несколько минут Принц стал кричать, топать ногами,

капризничать и грубить.
- Какой противный город! - сказал он, осмотрев с высоты дворцовой башни окрестности. И в домах, расположенных внизу, от обиды
задрожали стекла.
- А эти ужасные птицы?! Целый день они изводят меня своими
мерзкими, скрипучими голосами.
Маленькие пташки тотчас смолкли и навсегда покинули королевство.

Ваше величество, - дерзко выкрикнул Принц, обращаясь к Королеве, - вы опять надели это противное платье!
- возразила удивленная
- Но оно раньше очень нравилось тебе,
мать.
наглый
- Нравилось? - громко крикнул Принц и рассмеялся. Его
смех смутил Королеву. Она не узнавала своего- сына.
Да вы вообще мне ни- Нравилось?- развязно повторил Принц.
ни голосом. Я не люблю
чем не нравились: ни лицом, ни походкой,
вас! Вы - самая плохая мать в королевстве!
заплакала. Зато Занас, поселивруками,
лицо
закрыла
Королева
тем и занимался,
шийся в теле Принца, очень обрадовался. Он только
и ссориться МеЖдУ
Что заставлял людей говорить гадости друг другу
он испытывал невероятное
собой. Когда люди поддавались его чарам,
-

наслаждение.
выпущенные
А между тем микробы злости, грубости и упрямства,
и даже переходииз флакона, распространялись по всему королевству
давно умер и унес с
ЛИ за его пределы. Прадед придворного аптекаря
из людей, в которых
собой секрет борьбы с ними. С тех пор каждый
со злым волшебвселяется Занас, сам ищет способы, как разделаться

ником.
Илюша.
- Бабушка, а как узнать Занаса? спросил
девочку, которая
- Узнать-то его нетрудно, дружок. Как увидишь
взрослым, знай,

не слушается маму, или мальчика, дерзко отвечающего
ссорятся, дерутся, воюют
в них вселился Занас. И вообще, если люди
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или расставляют ловушки друг другу, сразу можно понять, что это
проделки Занаса.
- Неужели люди так и не
придумали противоядия? - заволновался
Илья.
- Придумать, конечно, придумали, но...
- Что же это за
средство? Скажи мне поскорее!
- Средство, на
первый взгляд, совсем несложное. Как только почувствуешь, что тебя словно подмывает делать все наоборот: упрямиться,
баловаться, говорить грубости, остановись, глубоко вдохни воздух
три
раза и сосчитай про себя до десяти. А потом скажи потихоньку: “Занас,
Занас, уходи от нас!” Ну а если ты уже успел обидеть кого-нибудь,
поссориться или подраться, тут противоядие посложнее употребить надо:
подойти первым к обиженному, протянуть руку, улыбнуться и сказать:
“Прости, я был неправ”. При этих словах Занаса будто ветром сдует. Он
боится их больше всего на свете. Человека, который научился
говорить
такие слова, злой волшебник обходит десятой дорогой. Да только сказать их может не каждый. Для этого сила нужна. Но не та, что
прячется в мускулах тела, а та, что укрепляет дух.
- А что такое дух,
бабушка?
- Об этом я тебе
расскажу в следующей сказке.

Уличный фонарь
Старый уличный фонарь, что стоял напротив домика Сказочника‚
исправно выполнял свою работу уже много лет. Стоило лишь
сумеркам окутать город, как он разгонял тьму своим ровным теплым
светом. Лица людей, попадавших в полосу его свечения,
становились
таинственнее и загадочнее, будто кто-то стирал с них все будничное,
суетное, нелепое. Летом на фонарный свет
радостно слетались зеленоватые мошки, разноцветные бабочки,
прозрачные стрекозы. Они весело резвились и переливались, водя
вокруг него пестрый
А
зимой из сменял рой белых блестящих снежинок. И они хоровод.
тоже были
легки и красивы.
Когда город уже засыпал, к окну подходил Сказочник. Он
отодвигал штору и приветливо подмигивал
фонарю:
- Привет,
дружище! Вот мы и снова встретились! Люди спят, а мы
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на посту. Наша работа ночная. И если удача будет сопутствовать нам,
то к утру одной сказкой станет больше.
Однажды в город пришел глупый и злой верзила по прозвищу
Туши Свет. Он был совсем никчемный. Ни одно дело не спорилось у
него в руках. Верзила не умел сеять хлеб, растить цветы, выпекать
булочки или делать леденцы. Единственное, что ему нравилось, - это
разбивать фонари.
Он взял большой камень и швырнул его в фонарное стекло. А
когда раздался звон осколков и погас свет, верзила громко рассмеялся
и убежал.
Тотчас же улицу окутала глубокая липкая тьма. Она прилипала к
домам, к деревьям, к лицам прохожих. Она сжимала сердце страхом.
Мирные прохожие ускоряли шаг и прятались в подъездах домов. А
воры и разбойники выходили из подворотен, поблескивая кинжалами. В темноте любое плохое, жестокое дело становится возможным,
потому что некому посветить в лицо злодею и призвать его к ответу.
В эту ночь фонарь не мог помочь Сказочнику, и город впервые
начал утро без новой сказки. Солнце так и не пробило завесу тумана,
и улицы остались серыми и унылыми. Розовый Куст так расстроился
из-за этого, что даже не захотел раскрывать свои бутоны.
За утром последовал скучный, бездарный день. Все работали спустя рукава, и все валилось из рук. В этот день не рождались дети, не
слагались песни, не было открытий и радости.
- Что за тяжкий день? ворчали люди и ссорились друг с другом,
и искали виновных.
Кое-как горожане дотянули этот мрачный день до вечера. Но когда стали сгущаться сумерки, жизнь стала просто невыносимой. И
тогда Сапожник пошел к Кровельщику, а Кровельщик к Булочнику, а
тот позвал Мясника и Суконщика. Через некоторое время весь город
собрался под фонарем у дома Сказочника. Кто-то принес лестницу,
кто-то - плоскогубцы, кто-то - стекло и железный колпак. И все вместе
они устранили зло, которое причинил фонарю верзила.
И сейчас же теплый матовый свет, заливший улицу, снова сделал
город уютным и праздничным. Люди облегченно вздохнули, уль1бнулись друг другу и подняли руки для примирения. То тут, то там
вспыхивали смех и шутки, потому что всем было радостно оттого, что
тьма отступила, и страх больше не властвовал над ними.
А когда люди уже спали и видели счастливые цветные сны, в окно
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выглянул Сказочник. Он очень обрадовался, вновь увидя своего старого друга.
- Здравствуй, старина! - весело
подмигнул он фонарю.
А потом сел к столу и написал вот эту сказку.
Утром Илюша подбежал к окну и спросил с тревогой:
- Бабушка, а верзила не разбил
фонарь?
- Нет, дорогой, сегодня ночь
прошла спокойно.
- А если он снова сделает это?
- Тогда люди опять соберутся вместе и опять
устранят поломку. Да
ты не волнуйся фонарь будет гореть всегда.
- А почему?
- А потому, что свет в конце концов всегда побеждает тьму, добро
торжествует над злом, и даже глупость со временем уступает место уму.
Как это, бабушка? - спросил Илюша.
- Да вот хотя бы так, как произошло это с кофейным зернышком.

Расскажи!
Ну, слушай!

Кофсэйшоэ эзэдошышвко
Жило-было кофейное зернышко. Лежало оно вместе со своими

братьями в большой жестяной коробке и возмущалось:
- Разве это жизнь? Сидишь в темноте да в тесноте, пока хозяйка не
извлечет тебя на свет Божий. Потом мельничные жернова перетрут
тебя в порошок. Порошок положат в кофеварку, зальют кипятком и
будут держать на огне, пока не изойдешь ароматным паром. Хозяин
потянет ноздрями, крякнет от удовольствия, выпьет, неторопясь, чащечку-другую. “Славно”, - скажет, и только...
- А что же ты еще хотел? - спросили братья. - Разве похвала не
есть награда за наши старания?
_ тоже Мне
награда! - презрительно усмехнулось кофейное зерНЬ1Шко. - Нет, я не стану ждать своего часа, как вы. У меня все будет
Иначе, потому что я умнее Вас И ПРОВОРНЗЭ- и
На этих словах крышка открылась, и хозяика взяла мерку зерна,
чтобы смолоть их. Неугомонное кофейное зернышко спрыгнуло с хоЗяйской руки на стол, оттуда на пол и закатилось в уголок кухни.
Хозяйка проводила его взглядом, но поднимать поленилась. После,
Подумала она. - Невелика потеря”.
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ЧЭРЭЗ МИНУТУ ПО кухне разлился душистый аромат.
- 0‚ ЭТО МОИХ глупых братцев сварили, - хихикнуло
- А моя жизнь только начинается.

кофейное

зернышко.
В это время мимо бежала мышка.
- Привет, - сказало кофейное зернышко. - Давай поболтаем немного.
Мышка понюхала воздух и сказала:
- Извини, я очень спешу. Мне надо найти корм для маленьких
мышат: немного муки, крупы или овса. А ты мне неинтересно.
- Подумаешь, - обиделось кофейное зернышко, - ты мне тоже неинтересна.
Тут в углу раздалось легкое шуршание. Это таракан-тараканище
вылез из щели. Сидит, усами шевелит, глаза таращит.
- Эй, ты, - окликнуло его кофейное зернышко, - поиграй со мной
немного.
- Нет, -- сказал таракан, - мне некогда. Я ищу хлебные крошки или
крупинки сахара. А ты мне неинтересно.
- Опять? - возмутилось кофейное зернышко. - Ну и задаваки здесь
живут. Даже поговорить не с кем.
И вдруг совсем рядом с ним упала крупица соли.
- Тебе тоже
- Вот здорово! - обрадовалось кофейное зернышко.
удалось спастись! Вдвоем мы Повеселимся на славу.
Но маленькая солинка была такой грустной, будто вот-вот заплачет.
- Ах, мне совсем невесело, - сказала она. - Мои сестрицы остались
лежать в солонке. Быть может, ими посолят борщ, и тот станет вкусв солонку
нее. Девочка съест его с аппетитом, а мальчик обмакнет
от удовольствия.
зубочек чеснока и даже прищелкнет языком
невидаль, языком прищелкнет! Зато ты растаешь в борще и

эка

конец.

- вздохнула солинка. - Лишь бы девочка
растаю,
что
же,
и
что
ну
мальчиком были довольны. Главное ведь в жизни кому-нибудь при-

-

с

ГОДИТЬСЯ.

из угла.
и
Тут старая метла извлекла их
и снова бросила его
хозяика
сказала
- Вот и кофейное зернышко,
в жестяную коробку.
в кофемолку, а
А наутро оно вместе с братьями сначала попало
изошел
Затем в кофеварку. И когда кофейныи порошок
душистым
Славобычное:
свое
хозяин
бросил
ароматом, а розовощекий вихрастый
ма“А
она и вправду
подумало:
праваыэта
но!”‚ кофейное зернышко
.
ленькая крупица соли. Главное кому-нибудь пригодиться...
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Сбэпасэжшвпвка

Жила-была Снежинка. Она родилась на рассвете И была такая
крошечная, что почти сливалась с хороводом старших сестер.
- Ах, как прекрасен этот незнакомый мир! - радостно восклицала
она и стремительно неслась вниз, обгоняя подружек.
- Да не спеши ты так, неугомонная! - увещевали ее другие снежинки. - Старайся порхать как можно медленнее. Ведь ты Снежинка
лишь до тех пор, пока не опустишься на землю, на лапы сосны или
ели, не хрустнешь под башмаком прохожего или не угодишь на капот
мчащейся машины. Как только ты сделаешь это, сразу перестанешь
быть легкой, прозрачной, самостоятельной снежинкой...
- А кем же я буду? - смеясь, спросила беспечная крошка. Ей
казалось, что она никогда не перестанет быть собой, что будет вечно
порхать в поднебесье и устремляться к этой загадочной, неведомой
еще земле.

Ты станешь тогда просто снегом или сугробом, или узором на
стекле.
- Ах, но это ведь совсем не страшно, это
даже интересно, - тоненьким серебряным голоском прозвенела Снежинка и, не успев закончить
фразы, опустилась на что-то горячее И нежное.
- Ах, как приятно
коснуться этой нежной теплоты, - продумала
Снежинка, - я сейчас просто растаю от восторга...
- Мама, что это
упало мне на щеку, - пролепетал радостный Малыш, - такое холодное и мокрое?
Это была его вторая зима в жизни, и он тоже многого еще не знал.
- Это снежинка, - ответила мама И
смахнула ее с детской щечки.
На ЗЭМЛЮ, И сразу чей-то маленький башмачок
СНЭЖИНКЁ Упала
сделал шаг еи навстречу и замер.
- Ну вот я и умираю, - с
грустью подумала она.
Но в тот же миг маленькая железная лопатка ловко
подхватила ее
с земли вместе с целым пластом пушистого снега И
опустила в глубокое пластмассовое ведерко.
- Ах, как здесь неуютно, - сказала
Снежинка вслух, - темно, тесно, душно. Неужели так бесславно закончится моя
короткая жизнь?
Правы были сестры, уговаривая меня остаться подольше на воле: там
солнце, свет, свежий ветер...
-
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Ты звала меня? Я здесь! - звенело что-то над самым ее ухом. И
веселый озорной Ветер опрокинул набок ведерко.
Детские руки аккуратно высыпали из него снег, И Снежинка снова увидела небо.
- Ах, унеси меня туда, ввысь, взмолилась она. Ветер закрутил
поземку, взметнул снежный вихрь, и Снежинка вновь ощутила
радость полета. Но это счастье длилось недолго, и через секунду она
опустилась рядом с чем-то длинным, оранжевым и забавным.
- Смотри-ка, нос
у Снеговика совсем сбился набок, - засмеялся
мальчик.
- Ты прав, - сказала бабушка, сейчас мы слегка подвинем мор-

ковку влево.

Она взялась за оранжевую красавицу и стала ее тихонько
передви-

гать.

“Так этот смешной человечек с морковкой и блестящими
черными
точками вместо глаз называется Снеговиком. Как
интересно! подумала Снежинка. - Надо познакомиться с ним поближе,
ведь мы оба из
снега...”
Но в этот момент маленькая варежка мальчика
опустилась рядом
с большой бабушкиной рукавицей, чтобы помочь ей
справиться с непокорной морковкой, и Снежинка прилипла к ее теплой пушистой

поверхности.
- Бабушка, смотри, как
тает снег! - сказал мальчик,
рассматривая
варежку.
- Сейчас он совсем
превратится в воду, - подтвердила бабушка.
-

А потом?

Потом вода испарится и снова поднимется
вверх. А там попадет
в холодные слои воздуха и опять
вернется на землю в виде легких
снежинок. И так до весны.
“Так вот как все происходит, - подумала Снежинка, тая. Теперь
я знаю тайну, неведомую сестрам. Я
еще вернусь к тебе, пузатый
Снеговик, и к тебе, мальчик, и к тебе, бесшабашный
А пока
прощайте! Мне надо поскорее стать водой. Ведь я еще неВетер.
представляю,
что значит испариться. Это, должно быть, так
интересно”, - прозвенела Снежинка и крошечной капелькой
повисла на пуховой шерстинке
варежки.
-
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Мой дорогой мальчик,
очень мал и не умеешь читать.

сейчас ты еще
очень скоро ты овладеешь этим прекрасным умением,
помогающим людям общаться независимо от того,
знакомы они или нет, жили лн в одно время или их
разделяли столетия.

Я пищу эти письма в

твое будущее,
в котором уже, вероятно, не будет меня.
Но физическое отсутствие не сможет прервать наш с тобой
диалог, потому что ты всегда будешь ощущать мою любовь,

которая бессмертна.

Окунаясь в мир детских переживаний,
ты будешь черпать в них силы для взрослой, порой очень

нелегкой жизни.

Но как бы тебе не было трудно, знай,
что и маленькие, и большие всегда в ладу
с собой, если их поступками руководят
Вера, Надежда и Любовь.

(толканию

.

туй

д”

Мой дорогой мальчик! Я пишу тебе это письмо накануне твоего приезда из
ты прочтешь его и почувствуешь, как мы ждали твоего
роддома. Когда-нибудь твою
появления. Мы украсили
комнатку так, как это делаем перед самым большим праздником, например, перед Рождеством. Священник освятил в ней каждый уголок. Наши друзья принесли подарки. Вот этот пушистый добрый медведь
Коала прибыл сюда из Австралии. Он будет расти вместе с тобой, станет
твоим партнером во всех играх. Ослик Симон появился прямо из-за кулис театАнна, дочь актрисы Неверской. Из Риги и
ра. Его принесла маленькая девочка
Москвы, Бонна и Сиднея пришли к нам поздравительные открытки и телеграммы. Их прислали люди, которые тоже рады твоему появлению на свет, и верят
в то, что ты вырастешь добрым и благородным человеком.
Я знаю, как только тебя внесут в этот дом, у меня появится много трудных, важных, неотложных дел. Я займусь твоими пеленками, бутылочками, сосками и кастрюльками... И все же я надеюсь, что эти хлопоты не станут сутью
наших с тобой отношений. Я хочу, чтобы мы стали друзьями, чтобы вместе
и ощутили хвойную волшебность праздвстретили первую в твоей жизни зиму
ногами
ничной елки. Хочу, чтобы мы вместе слушали, как скрипят ступени поджизни
Сказочника, чтобы ты сам научился со временем главному искусству
сквозь суету дней мы сумеем рассмотреть
творчеству. Я очень надеюсь, что
из нашей жизни никогда.
нежность в сердцах друг друга и она не уйдет
Итак, ты входишь в мою жизнь и в мой дом, и я говорю тебе: “Здравствуй!
о

‚Пожелал-ло

это

б

гл”

ошхтагьдлгнъг} кдялЛ“

дней. Ты очень
появился в нашем доме, тебе было всего десять
Ты был очень слаб,
спешил, и поэтому пришел в жизнь на два месяца раньше.
того, чтобы поесть. Разбумного спал и никак не мог открыть глазки даже для
не увенчадить тебя стало для нас первой проблемой. Все рекомендации врачеи
тебя по головке
лись успехом. И тогда к маме пришла простая мысль: погладить
родничком . Эта ласка сказа:
там, где билась, пульсировала жизнь, называемая
и включился в жизнь. Не забываи
ла мгновенное действие.‘ ты сразу открыл глаза
тебе дорогу к человеоб этом, когда станешь взрослым. Поглаживание откроет
ласка действует безотказно.
ческим сердцам: там, где бессильны все средства,

Когда

ты

утюг-зад,ядд

“(ЁЮ (посещают? закатал

быть

попытка спеленать тебя
ты очень любил свободу. Каждая
еще слабыми ручками в мои и
встречала сопротивление. Ты упирался совсем
этот оскорбительный для тебя процесс. И только терпелиС раннего детства

пытался остановить

Мы поняли это твое качество и
вые ласковые уговоры помогали тебе смириться.Мы считались с твоим стремлек минимуму.
старались свести любой прессинг об
этом всегда, когда захочешь решить вопрос
Нием к независимости. Вспоминай
скорее, наоборот: оно прячется
силой. Сила не может сломить сопротивление,
опасным.
внутрь человека и становится более
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свою молитву. Ты выучил ее
Мой дорогой мальчик! Сегодня ты прочел первую
Ты был добр и
к Рождеству, и она была горячей, искренней и трогательной.
для всех, не забыв при этом
Ты
здоровья
момент.
этот
просил
в
великодушен
щеку, и приятеля Степку, разорсоседского кота, расцарапавшего до крови твою
из-за этого,
очень
Ты
расстроился
гному.
любимому
клочья
в
бороду
вавшего
куски его обезьзаплакал, кинулся на Степку с кулаками и угрожал порвать на злости,
потому
этом, в твоем сердце не осталось
янку. Но к вечеру ты забыл об
и ссор.
что ты понял, что дружба выше распрей
жизни,
когда обида захлестнет тебя и
Когда-нибудь в серьезной, взрослой
письмо, вспомни, о чем говорили
ты решишь, что предан друзьями, прочти это люди.
Они могут споткнуться,
мы с тобой в тот вечер. Люди, дружок, есть
не стоит жаупасть, ошибиться. Не стоит осуждать их за это и тем более
в
леть себя. Прости их и пожелай им добра, как сделал это ты безыскусной
и
детской молитве, и сразу почувствуешь, что тебе стало легче. Великодушие
оно станет неуязвимо для мелочблагородство вновь вернутся в твое сердце, и
Самая блесных претензий и обид. Не позволяй себе мстить бывшим друзьям.вот путь к
тящая месть разрушает душу. Простить от полноты сердца
счастью и гармонии.
Пока я пишу эти строки, ты мирно спишь, и твоя ручонка продолжает
сжимать клочок бороды пострадавшего от нападения гнома. Видно, эта игрушка
была дорога тебе. И все же ты простил!
2-
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В твоей жизни уже было два зимних праздника, но на этот раз ты подрос и
для
уже не только ждешь сюрпризов, но и сам с удовольствием готовишь их
гостеи. Мы клеим цветные коробочки и в каждую кладем свой особый подарок,
сделанный собственными руками: зайку, сшитого из вельвета и поролона, спичечныи домик с трубой, белочку, мишку, клоуна, сделанных из разноцветного
-картона. Ты просто захлебываешься от восторга, представляя, как обрадуются
-им дети в первый раз, может быть, постигая это королевское чувство отдачи.
Но вот сюрпризы готовы. Мы складываем пять коробочек под новогоднюю
елку. И тут ты замечаешь бордовый бархатный мешочек в коричневом керамическом башмаке. В нем спрятаны подарки для тебя. Но взять их пока нельзя
даже взглянуть краем глаза: надо дождаться гостей. Эти минуты ожидания
стали настоящим испытанием для тебя. Зато как весело звякнул дверной колокольчик! Как ликующе ответили ему звуки марша (это мама села за фортепиано). Шумная ватага детеи устремилась к нарядной красавице, и ты тоже
получил свою порцию счастья. Ожидание сделало еще более острым момент обладания - и сюрприз стал еще необычнее, еще желаннее. Как ты гладил свою пианолу‚ как здорово играл на неи в импровизированном детском оркестре!
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Потом был праздничный стол, и торт с новогодними свечами и пение английской песенки: “Нарру Ьйгтдау го уои!” За столом ты тоже одержал одну из самых
трудных побед: впервые сумел победить эгоистичное желание присвоить самое

лучшее, большое, красивое, вкусное. На этот раз самый лакомый кусочек ты порыцарски отдал Снегурочке, а себе скромно взял то, что осталось. Мне приятно
сказать тебе, что в этот день ты стал взрослее, и сквозь нежные черты твоего
личика глянул будущий взрослый мужчина.
Итак, лучшее подари другу. Эта заповедь священна для каждого сильного,
щедрого человека. Запомни ее, дружок. И пусть радость отдачи никогда не покинет твое сердце!

И?

шепоте),

стаду”

Этот день я помню ясно, несмотря на то, что с тех пор прошло пять лет. Я
говорила по телефону, а ты стоял рядом, изображая магнитофон. Ты увлекся
время от времени вык“аранжировкой” новой песенки. “Включаю фонограмму”, чмоканьем,
щелчками и
рикивал ты и оглашал воздух нескончаемым цоканьем,
мычанием. Эти звуки мешали мне, заглушая голос телефонного собеседника. Я
тем, что научился имитисердито приказала тебе замолчать. Но ты был горд

ровать маракасы, барабан, ксилофон и электрофон сразу. Ты хотел делиться
своей радостью, оповещать о ней мир. Ты просто не слышал моих окриков, пропуская их мимо ушей как нечто досадное, диссонирующее с твоим музыкальным
все назойлипраздником. Звучание твоей “фонограммы” становилось все громче,
вее. Я уже не слышала не только своего собеседника, но даже себя. И вот в какойто предельный момент раздражение достигло апогея, и я ударила тебя по губам.
тебе боль. Но его психологиУдар был легким, символическим и вряд ли причинил сейчас,
когда я пишу эти
ческий эффект потряс тебя до глубины души. Даже
строки, щеки мои пылают от стыда, а горло сжимает спазм раскаяния. Я вижу,
как стремительно меняется выражение твоих глаз. Счастье, безмятежность,
обидой, а потом какой-то затравленной, подоверчивость сменяются страхом,
собак, когда после игры хозяин давал
корной тоской. Эту тоску я видела в глазах
же исчезал, а затаенная грусть
вдруг им зуботычину. Щенячий восторг тут
и знала, что ты
становилась явной. Обиженная псина как бы говорила: “Я так
момент, когда ты
только притворялся равным мне. Я знала, что настанет
мной, и нас опять разделит непреодолипроявишь свою человеческую власть надо
глаз каждой
мый барьер предательства и спеси”. Это знание скрыто на дне людям,
нам,
котособаки. Оно передается генетически и служит вечным укором
давить, пинать, унижать все живое, беззащитрые привыкли бездумно душить,
ное, более слабое.

- слово.
Но ты, мой мальчик, не был безответным. У тебя было оружие
сломлен, так унижен, что не произнес ни
Однако ты был так ошеломлен, так
и
звука, Ты стоял, подняв руки к лицу, все еще защищаясь от постыдного удара,
в глазах твоих гасли последние искорки праздника.
на полу. Голос, взывающии из глубин аппарата,
Телефонная трубка валялась
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Тоска, застывшая у тебя в зрачках,
совершенно перестал интересовать меня.
поняла, что мы испытываразрывала мне душу. Каким-то шестым чувством я
ем одно и то же: стыд, унижение, отчаяние... И все это вместе называется
падением. Ты и я оказались жертвами отвратительного инстинкта, доставшегося в наследство от далеких предков. Инстинкт этот был стар, как мир, он
шел еще от Каина и Авеля. Он воплощался в унизительных поговорках, одна из
Как бы ища
которых у всех на слуху: “За одного битого двух небитых дают”.
людей, “стреляоправдания жестокости, он создавал образы “тертых”, “мятых”
ных воробьев”, утверждая, что им якобы легче и лучше приходится потом в
жизни. Неправда! Это неправда! Им хуже! Хуже потому, что они принимают
жестокость за закон жизни. Это они потом жаждут железной руки хозяина над
собой. Они остаются вечными крепостными в душе, мечтающими стать крепо-

стниками.
И тогда я бросилась к тебе, обняла и сказала: “Прости! Я больше никогда не
сделаю тебе больно!” И тогда из наших глаз полились общие слезы. Они смывали
боль, унижение, они возвращали нас к Богу. Я чувствовала, как тяжесть смертной тоски уходит из наших душ и мы опять обретаем радость.
Ты простил меня легко и просто, как это умеют делать только дети. И через
мгновенье мы вместе играли в магнитофон...
Я уверена, что ты, мой дорогой, тоже помнишь день нашего падения, помнишь мою вину и свой страх. Я пишу эти строки затем, чтобы еще раз попросить у тебя прощения. Чтобы попросить прощения у всех детей от имени всех
взрослых за то, что пренебрегают великим даром речи, что предпочитают решать конфликты с позиции силы.

дитятко

ъ
ШЗШЁКФВЬ:

д”

Первая любовь пришла к тебе, как всегда, внезапно. Мы смотрели “Золушку”.
Актриса, игравшая героиню, была на редкость искренней и обаятельной. В ней
был бесценный дар вызывать сочувствие зрителей.
Когда она появилась на сцене, ты вдруг напрягся и замер. Соседи справа и
слева, вертящиеся прожектора, микрофон, висящий над сценой - все, что так
занимало тебя минуту назад, словно исчезло. Твое внимание было приковано к
хрупкой фигурке, сидящей у камина.
Когда после спектакля мы пошли за кулисы и Золушка, еще не успевшая
театральный костюм и грим, вышла нам навстречу, твоя ручка застыла
снять”
в моеи руке, а сам ты отвел глаза в сторону и так и не смог принудить себя
взглянуть на ту, которая заставила в первый раз сладко сжаться твое маленькое сердечко.
Уходя, ты разжал кулачок и, не глядя, протянул Золушке
швейцарскую шокдВ
ладку. стране бушевал кризис, и со сладостями было туговато. Ты, наверное,
с
не держал конфеты во рту, и поэтому шоколадка была восхитительмесяц уже Но,
нои роскошью.
несмотря на это, ты с радостью отдал ее, потому что любить
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„

это всегда отдавать все: любимые стихи, любимые вещи, мир вокруг и даже
саму жизнь. Отдавать без сожаления, легко и радостно.
Первое чувство всегда искренне, и в нем всегда доминирует рыцарское нача“Жаль, что у Золушки
ло. Вот почему, когда мы шли домой из театра, ты сказал:
уже есть Принц. Я сам хотел бы ее защищать от врагов”.
Когда ты вырастешь, мой дорогой, и встретишь девушку, которая покажется тебе лучше всех остальных, прочти эти строки. Если тебе захочется защищать ее от врагов, как Золушку, и поделиться с ней самым лучшим из того, что
ты имеешь, значит, тебя посетило истинное чувство.
-

“(Глазов о

т; лолбшдсэтъш

Мы только что вышли из магазина в шум и суету одной из главных городских
жажулиц. Ты был расстроен, ибо не получил робота-инопланетянина, которого
дал давно, о котором грезил перед сном и даже в жарком бреду болезни. Я тоже
огорчилась: игрушка была баснословно дорогой, и мне никак не удавалось выкроить из скромного домашнего бюджета нужную сумму. Пришлось, в который раз,
отложить покупку и воззвать к твоему терпению. Но ты не хотел терпеть. Ты
бурчал, хныкал, канючил и вдруг, остановившись посередине проспекта, злобно
сказал: “Какая же ты, бабушка! Себе так все новенькое покупаешь, а мне так
ничего! Вот не буду с тобой дружить!”
лицом. Невольно
Я опешила, застыла в водовороте толпы с перевернутым
взгляд мой опустился на старенькие сапожки, на пальто, которое носила чуть ли
не с девятьсот пятого года. Ты тоже прирос к асфальту, пораженный выражени“Баем моего лица. Проследив за моим взглядом, ты сказал горячо и искренне:
бушка, прости, я не подумал!"
минуМы двинулись дальше - не выяснять же отношения на улице. Ты через
вечернего “мультика”, и, казалось,
ту начал увлеченно рассказывать содержание
тебе, но на
абсолютно забыл неприятный инцидент. Я что-то вяло отвечала
эгоистом, способдуше лежал камень. Неужели мой внук вырастет черствым
ным только тянуть одеяло на себя? И неужели игрушки, вещи, деньги будут
не давали мне покоя весь день.
определять его симпатию к людям? Эти мысли
пошептаться,
Внезапно перед сном, в тот час, когда мы любили с тобой
“Бабушка,
вспомнить минувший день и обсудить планы на завтра, ты спросил:значит,
эта
объясни, почему ты так обиделась сегодня?” Я обрадовалась вопросу,
за душу и засело в ней
сцена и для тебя не прошла даром, что-то зацепило
том, как ужасно завидовать,
занозой. Радость придала мне сил, и я заговорила о
смогу
клянчить и несправедливо упрекать. Я сказала, что теперь никогданене тогда,
Ведь дарить приятно
подарить ему этого робота с удовольствием. хочешь
сам осчастливить друга,
когда тебя вынуждают к этому, а когда ты
потому что дружба - чувство бескорыстное. - не значит подсчитывать, кто
Ты не понял, и я продолжала: “Дружить
кем-то, то только потому,
сколько кому сделал подарков. Если ты подружился с
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человек тебе чем-то нравится. Может быть, он смелый или добрый,
или умный. Тебе от него ничего не надо, ты сам готов отдать все на свете, лишь
бы только твой друг здоров был и весел”.
Ты внимательно выслушал мой монолог и примирительно сказал: “Ладно,
бабушка, можешь не дарить мне робота, я и так тебя люблю. А робота пусть
подарит мама”. Я улыбнулась твоей прозрачной, наивной хитрости, вздохнула и
подумала с досадой: “Не понимает, не могу найти ключик”.
Утро выдалось хлопотливое‚ и к этой теме мы больше не возвращались. Зато
вечером, когда к тебе в гости пришел Гриша, я услышала такие речи: “Смотри,
какой у меня замочек есть, с секретом, от бабушкиного старинного сундучка.
же добавил. - Хочешь
Таких теперь не делают! - похвастался Гриша и
не хочешь
поиграть до завтра?” - “Не надо”, - мрачно буркнул ты. “Ты что,
- “Хочу, но
бабушка говорит, что друг это тот, у
играть с таким замочком?”
которого ничего не просишь, а любишь его просто так, ни за что. Тогда дружба
настоящая”. - “А моя бабушка говорит, что настоящая дружба, это когда всем

что этот

тут

делишься!”
Через секунду вы оба были возле меня с вопросом, кто из вас прав. “Вы оба
правы, - успокоила я, - потому что говорите об одном и том же. Не искать в
дружбе выгоды и делиться от души одинаково важно”. “Ну а замочек все же
можно взять?” - с надеждой спросил ты. - “Конечно, если Гриша сам предложил”.
“Здорово! обрадовался ты и тут же добавил. А ты возьми пока мой самолет,
ладно?”
Мой дорогой, я напоминаю тебе об этом случае для того, чтобы ты знал:
взрослые изобрели много понятий, правил и принципов. В них легко можно запутаться, если попытаться жить только разумом. Но сердце никогда не подведет,
и совесть дает верный совет. Надо только натренировать свой слух, чтобы
улавливать их тихие, нежные голоса, ибо истинное никогда не бывает громогласным и многословным. А самое главное заключается в том, чтобы не обидеть.
—

‹ры ш

тающую

День, о котором я пишу, был для тебя очень горьким. Правда, с утра ничто
не предвещало беды. Ты, как обычно по воскресеньям, помогал маме готовить
завтрак, ходил с другом Гришей в театр, а потом еще долго играл на синтезаторе в студии театрального звукотехника Тимура и был счастлив, когда удавалось
самому извлечь то звук трубы, то балалаечный наигрыш. Вечером ты упросил
деда взять тебя в гараж чинить мотоцикл. За вами увязался соседский мальчик
Степа. Он был на год старше тебя и казался сильным, ловким, умелым. Ты всегда
смотрел на него с восхищением и старался подражать каждому шагу. Степа
обожал шалости. Среди мальчишек двора он был первым выдумщиком и заводилой. То почтовый ящик покорежит, то в фонарную лампочку камнем попадет, то
шину велосипедную проколет... И сколько его ни ругают, с него, как с гуся вода.
Сколько вечеров я потратила на то, чтобы объяснить тебе, что мальчик этот не
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стоит восхищения. Выходки

его примитивны, глупы, злы. Ты соглашался, но

ты откровенно заявил:
в А мне Степа нравится! Вот ты его ругаешь, а самой небось слабо в лампоч-

глаза говорили о другом. А однажды

ку попасть?!-

Ведь это хулиганство!
А Степа говорит, что все хотели бы так делать, да только трусят!
На этот раз Степа вынес во двор спички и уговорил тебя сделать поджог.
Когда за гаражом вспыхнула пакля, а потом - старые лохмотья, и пламя стало
упорно ползти к баку с бензином, ты не на шутку испугался. И позвал деда. Тот
бросился тушить огонь стеганкой‚ кто;то из соседей спешил на помощь с ведром,
кто-то оттаскивал вас со Степой в сторону...
Когда опасность взрыва миновала, дед спросил:
-

-

Зачем?

удивилась я.

-

Кто поджег паклю?

Это Илья, - быстро сказал Степа и указал на тебя пальцем. Твои глаза
стали совсем круглыми от удивления, но ты промолчал. Дед строго наказал тебя
-

неделю всех развлечений и контактов с друзьями. Ты не
возражал против этого и, казалось, даже не слышал обращенных к тебе слов!
Когда через час я зашла к тебе в комнату, чтобы пожелать спокойной ночи, ты
испытующе взглянул на меня и спросил:
- Скажи, ты ведь знаешь, что поджег Степа?

в

тот вечер, лишив на

Конечно, знаю, - спокойно ответила я.
- А
дедушка?
- Думаю, что и
дедушка догадывается об этом.
- Значит, вы не такие, как Тимур, - с облегчением выдохнул ты.
- А
при чем тут Тимур?
же, как Степа. Когда мы
- А
при том... При том, что я сегодня струсил так
были в звуковой студии, на сцене еще шел спектакль. Тимур усадил нас на стул,
а сам продолжал работать, включая разные пленки, перематывал их и слушал
множеством кнопок. Трогать было
через наушники. Мы сидели перед пультом со
их нельзя, но очень хотелось. Наконец я не выдержал и нажал одну. И сейчас же
раздался какой-то резкий звук, как сигнал пожарной машины. Тимур обернулся
к нам и спросил: “Кто это сделал?” Я молчал, и тогда Тимур ударил Гришу по
на сцену? Меня с работы
лбу: “Сколько раз тебе объяснять, что звук идет
на глазах от обиды выстууволят из-за твоих шалостей!" У Гриши даже слезы
пили. Он ничего не сказал. Только посмотрел на меня как-то по-особенному и
отвернулся...
отведу домой
“Ну, погоди, - сказал Тимур, - вот кончится спектакль, я тебя на
меня, но я
и как следует всыплю!” При этих словах Гриша снова взглянул
опять промолчал. Я хотел признаться, но не смог даже рта раскрыть: губы как
стало, словно что-то очень
будто слиплись от страха. И так грустно от этого
хорошее кончилось и уже не повторится. этом,
и тебе уже стало легче, правда?
Ну вот, сейчас ты мне рассказал об
- Немного.
тоже все рассказать. Время
- А
теперь я советую тебе позвонить Тимуру и
еще не позднее, так что ты никого не разбудишь.
-

А-

67

Но ведь он уже наказал Гришу и ничего нельзя исправить!
- Нет, можно.
Грише ведь не было больно от удара. Ты сам сказал, что ему
было обидно. А обидно ему было потому, что ты оказался трусом и предателем.
Эти два качества характера всегда рядом стоят. Вот если сейчас ты пересилишь страх и признаешься, то и предательство от этого уменьшится. Знаешь
поговорку: “Лучше поздно, чем никогда”.
Ты пошел к телефону, а я ждала в твоей комнате. Через пять минут ты
вернулся таким радостным и сразу объявил:
- Я и с
Тимуром поговорил, и с Гришей тоже. Они на меня не сердятся.
- Вот и
хорошо. А теперь ложись в постель и спи.
Ты лег, но через минуту опять окликнул меня:
- Бабушка, а как же Степа? Мне так грустно, что он тоже
трус. Почему все
-

так плохо сегодня получилось?

Это не плохо, дружок, это очень даже хорошо. Утром ты совершил грех, а
вечером Господь позволил тебе побывать не только в шкуре предателя, но и в
шкуре преданного, чтобы ты как следует понял состояние и того, и другого. Это
значит, что Бог тебя любит и дает возможность раскаяться.
- Знаешь, бабушка, я и Степе позвоню. Скажу, что не
сержусь на него, он ведь,
наверное, переживает.
Я еще не успела ответить, как ты был у телефона.
- Степа спит, - вернувшись, объявил ты, - но я
его бабушке сказал: как
-

проснется, передайте, что я на него не сержусь.
В эту ночь ты улыбался даже с закрытыми глазами.
Так горький день превратился в радостный. Вспомни о нем, дорогой, когда
другие, взрослые неприятности припрут тебя к стене. Вспомни, что Господь
всегда дает нам шанс очистить душу через раскаяние и прощение. Не давай
гордыне отобрать у тебя радость. Легко прощай и легко проси прощения, и ты
будешь самым счастливым человеком в мире!
[Шозсоеэаю

Тебе

д, а‘

о

то зазвучат

почти уже исполнилось шесть лет, когда ты впервые встретился

с

морем. Оно было огромным, ослепительно синим и величественным. Ты просто
онемел от восторга и застыл на берегу, не смея коснуться его величия Тогда
море, ласково рокоча, само пригнало волны к узкой полосе пляжа, и,
разбив их на
тысячи веселых брызг, одарило тебя их задорной свежестью. “Оно играет со
мной! - радостно взвизгнув, крикнул ты. - Видишь, оно хочет познакомиться!”
Весь день море говорило с тобой, раскрывая свои секреты, преподнося
удиви-

тельные сюрпризы: цветные мелкие ракушки, шлифованные камешки белых
сту—
денистых медуз. Под вечер, когда вода стала совсем теплой из-под большого
камня вылез крошечный розовый крабик и нежно коснулся клешнями твоей маленькой ножки. Волна ненадолго относила его в сторону и потом снова
возвращала на прежнее место. “Море живое, - сказал ты по дороге домой - оно
умеет
5

Я

9
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шутить, смеяться, дразнить, отнимать

и опять отдавать свои игрушки. Оно
и добавил. Я люблю его!” С этим чувством ты уснул и во

доброе! заключил ты
сне улыбался, предвкушая новую
-

-

встречу.
На другой день ты шел к морю, как к старому другу. На пляже играла шумная ватага детей. Они ловили беспомощных медуз и, смеясь и крича, разбивали
их палками, грубо разрывая на части, топтали ногами. Секунду постояв в растерянности, ты присоединился к их варварским забавам, и вскоре радость дикаря
исказила твое лицо, согнав с него мягкую нежность и осмысленность. Вместе с
детьми ты кромсал медуз, давил камнем маленького краба и гнал по берегу
бродячую собаку. Ты словно растворился в толпе, совершенно потеряв свое собственное “я”.
- Скажи, тебе совсем не жалко краба? - спросила я за обедом. - Вчера вы с ним
подружились, а сегодня его раздавили камнем...
Ты словно опомнился и застыл с вилкой в руке, так ничего и не ответив.
Когда обед подходил к концу, ты спросил меня с надеждой:
- Бабушка, а в
море есть другие крабы?
- Другие, наверное, есть, но твой знакомый краб уже мертв... Зачем ты убил
его?

—

Я делал так, как все, - помолчав, ответил ты и тихо добавил. - Я не хотел

убивать его. Правда.

Видишь ли, дорогой, делать как все - совсем не значит делать хорошо и
правильно. Все - это значит никто, попыталась объяснить тебе я и запнулась.
Ты смотрел на меня серьезно и вопросительно, и я поняла, что мы приблизились
к одному из вечных вопросов. Сколько раз еще жизнь будет ставить тебя перед
выбором! И всегда придется решать заново: подчиниться ли толпе или идти
своим путем. В тот день я напомнила тебе о распятом Христе и о человеке,
который хотел защитить его и не смог, побоявшись разгневанной толпы.
- Быть со всеми легко,
потому что не надо принимать решения самому и не
надо отвечать за собственные поступки. Так кажется на первый взгляд, но это
плохое, и тогда стано‚неверно. Потом все равно понимаешь, что сделал что-то
вится очень грустно.
Я хотела рассказать тебе еще о многом: об ужасе войны и революций, о
жестокости, который
процессах ведьм и массовых казнях, о комплексе стадной
живет в каждом человеке и с которым придется бороться, как с трехглавым
драконом. Но жизнь невозможно рассказать, ее надо прожить, и прожить посвоему, учась не на чужих, а на своих ошибках. И все же, дорогой, когда ты
станешь большим и когда меня не будет уже рядом, вспомни о нашем сегодняшнем разговоре. Быть может, память поможет тебе принять правильное решение. Во всяком случае, знай, что я верю в твою доброту и надеюсь, что она
возобладает над жестокостью.
-
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