Наталья Казакова – Сказки-малютки
О Капельке Дождя
Где-то в далеком облачке родилась Капелька Дождя. Она была такая
маленькая, что поначалу вообще не поняла, что появилась. И к тому же
вокруг было преогромное количество точно таких же Капелек, которые,
собственно, и являлись облачком…
Капелька Дождя очень быстро привыкла к тому, что она лишь одна из
многих, и ей было довольно-таки уютно в облачке. Но однажды утром легкое
облачко превратилось в серую тучку, которая без сожаления решила
расстаться со многими-многими Капельками.
В полете наша Капелька Дождя почувствовала такую свободу, что
вовсе не испугалась. А уже подлетая к Земле, увидела очень много
интересного – прекрасные пейзажи и большие города, а еще она впервые
увидела людей, о которых иногда говорили в облачке ее сестры-Капельки.
Люди прятались под разноцветными зонтами и очень куда-то спешили.
Капелька Дождя выбрала самый яркий зонтик и … быстро скатилась с него
на мокрый асфальт.
Вскоре дождик закончился, зонтики закрылись, а асфальт быстро стал
сухим. Капелька дождя тоже высохла, растворилась в воздухе и вновь
отправилась в небо, чтобы замереть в легком облачке в ожидании нового
замечательного полета…
В сезон холодов согревайте друг друга Любовью, и живите ожиданием
чуда, ведь оно совсем рядом!
Нужно лишь научиться их видеть, в капельке дождя на лобовом стекле
вашего, в ароматной чашечке кофе с другом в уютном кафе, в солнечном
лучике, подмигивающим поутру, или в аленьком цветочке у обочины.

Девушка со скрипкой
Из одного города ушла хорошая погода. И в ту самую пору, как по утрам в
окна перестало стучать солнышко, решила перебраться в теплые края и
любовь. А следом за ней город покинули красота, творчество и радость,
потому что без любви им никак нельзя.
Ненастные дни стали обычным делом для жителей этого
незадачливого города. Они быстро привыкли к серым будням, продолжали
решать важные проблемы, зарабатывать деньги… и совсем перестали
улыбаться, говорить друг другу добрые слова, влюбляться и ходить в гости.
В городе остался всего лишь один Неунывающий Мечтатель.
Обычный с виду человек, который очень сильно желал вернуть себе и всем
людям своего города хорошую погоду, только не знал, как это сделать. И вот
однажды ему приснился сон, где он впервые увидел Девушку со скрипкой.
Она стояла в песочно-золотых всполохах мощной теплой энергии.
Легчайшее алое платье, изящные руки на взмахе смычка, шоколадные
волосы в струях летнего ветерка…
Эта музыка не брала за душу. Она баюкала ее, как дитя. Неунывающий
Мечтатель проснулся на самой высокой ноте, музыка Девушки со скрипкой
звучала в его сердце и утром, и на следующий день. А спустя неделю он
неожиданно для себя нарисовал эту прекрасную музыку из сна, и отнес свою
первую картину в главный музей города.
Молва о чудодейственной картине, дарящей радость, быстро
разнеслась по округе, и все больше людей приходили взглянуть на «Девушку
со скрипкой», и улыбались, и делали все больше добрых дел.
Улыбался и Неунывающий Мечтатель, ведь в город и в сердца его
земляков возвратилась хорошая погода, а он наконец-таки встретил свою
любовь – молодую скрипачку, играющую в вечернем кафе.
Пусть у вас всегда будет минутка, чтобы оглядеться вокруг и заглянуть в
свое сердце. Тогда вы обязательно найдете свое вдохновение – свою Девушку
со скрипкой.

Сороки и Зимнее Солнышко
Как только Зимушка-Зима прилетела из Холодной Страны, она сразу же
заботливо надела снежные шапочки на кумачовые гроздья Кокеток-Рябин и
принакрыла мягким одеялом притихший лес. Все его жители уже забрались в
свои уютные домики, благо летом они не только пели, но и мастерили себе
зимние укрытия…
И лишь птички, как невелички, так и посолидней, – из тех, кто на
период холодов свою родину не меняют, не спешили угомониться, и все
перекликались между собой, перелетая с ветки на ветку.
Особенно отличались шумным нравом две Молодые Сороки – вопервых, потому что были еще слишком молоды, а во-вторых, очень уж
неугомонными уродились.
И вот однажды ноябрьским лесным утром, пролетая мимо КокетокРябин в новых белоснежных шапочках, наши подружки подумали – а почему
бы и им не попросить какой-нибудь наряд у Зимы, например, ажурные манто
на крылышки, чтобы стать под стать Снежинкам!
– Привет, Рябинки! Скажите, а как вам удалось заполучить у ЗимушкиЗимы такие обновки? – напористо галдели Молодые Сороки.
– Ничего мы не делали, – отвечали Кокетки-Рябинки, – просто от всей
души кумачовыми головками кивнули, приветствуя Зимушку-Зиму, и
вежливо попросили о подарке…
– Всего-то?! – Удивились Молодые Сороки. И уже приготовились было
нарочито радостно махать своими черно-белыми крыльями, галдя в один
голос, какая замечательная, добрая и щедрая Зимушка-Зима, как вдруг из-за
туч неожиданно выглянуло Зимнее Солнышко!
И не просто выглянуло, а сразу же дало команду своим
верноподданным радоваться жизни – и закружились в зимнем вальсе пажилучики, и так закружились, что превратились в Теплый Поток Света. В
считанные мгновения связал он солнышко на небе и зимний лес на земле,
который тотчас волшебно преобразился.
Недолго думая, Молодые Сороки влетели в этот Поток и поняли, что
по-настоящему счастливы в Тепле и Свете безо всяких обновок и
вынужденных просьб.
Потому что они здоровы, молоды и неповторимы, и что холодные
подарки по заказу от Зимушки-Зимы не сравнимы с этим неожиданным
простым солнечным подарком.
А Зимнее Солнышко улыбалось и приглашало в свой Теплый Поток
Света и Кокеток-Рябинок, и Молодых Сорок, и других лесных жителей,
обещая всем еще один замечательный зимний день.
На создание этой сказки-малютки автора вдохновила картина
профессионального художника, ныне учителя рисования белостолбовской
школы г.о. Домодедово, читателя городской библиотеки № 5 в микрорайоне
Белые Столбы и газеты «Домодедовские вести» Нины Самойловой.
Огромное спасибо за прекрасный подарок!

