«Обрести крылья»
Сказка
До Рождества оставалось всего три недели, а снега всѐ ещѐ не было!
Но сегодня! Такой красоты жители небольшого городка не видели уже давно.
Огромные, пушистые снежинки, плавно, словно танцуя вальс падали на
землю. Солнце уже давно взошло, и первый снег искрил и сиял слепящей
белизной. Ксения, отодвинув кружевную занавеску, стояла у окна. На какоето время она отвлеклась от своих забот, смотря на эту красоту. А снежинки
кружились всѐ быстрее и быстрее, теперь это был уже не вальс, а весѐлая
полька. Видимо снег шѐл всю ночь, потому что крыши домов, деревья и всѐ
вокруг стало белым. Ксения уловила шорох за своей спиной, это проснулась
дочка, и теперь, завернувшись в одеяло, босиком шлѐпала по полу к матери.
-Какой снегопад, Тая, посмотри!- Ксения обняла дочку, подпуская еѐ к
окну.
- Мам, а почему снегопад? Я бы сказала, снежинкопад!- сказала Тая
восторженным голосом.
Она уже давно ждала снег. «Какая грустная зима без снега»: часто
повторяла она.
- Мам, а пошли на улицу, - Тая в припрыжку побежала одеваться.
-

Подожди, - рассмеялась Ксения, ты ещѐ не умылась и не

позавтракала!
Но Тая не слышала маминых слов. Она уже тащила из кладовки
старенькие санки,
- Мам, а теперь и Рождество быстрее начнѐтся, раз снег пошѐл. Да?
Ксения с улыбкой слушала дочку, одновременно наливая ей чай с
бутербродом. Пока Тая завтракала, при этом, умудряясь болтать без умолку,
Ксения засмотрелась на дочь. Худенькая девочка с большими, грустными
зелѐными глазами. Подруги ей говорили: «Ксюш, твоя дочь похожа на
куклу». Ксения смеялась: «Это из-за еѐ волос, забрала мои кудряшки». И
действительно, казалось, что длинные светло-русые волосы Таи целый день
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старательно накручивали на бигуди. И какой бы аккуратной не была
причѐска, несколько непослушных кудряшек всегда обрамляли еѐ лицо.
Ксения нежно провела рукой по голове дочки. Тая мгновенно развернулась ,
чтобы прижаться к маминой ладошке щекой.
- Мамуль, ну что мы пойдѐм гулять? Я уже наелась, сейчас умоюсь, и
мы пойдѐм, Да?
- А уроки ты сделала, гулѐна, завтра в школу,
- Мам, я же вчера всѐ сделала, а у нас будет на Рождество в школе бал,
а девочки из параллельного второго-А. все будут снежинками, а я кем, буду,
мам, я хочу быть принцессой!
- Иди умываться, принцесса, и пойдѐм гулять.
- Ура! - Тая в припрыжку побежала в ванную комнату - А ты пока
одевайся, мам, - прокричала она ей оттуда.
На улице было так солнечно, снег сиял и слепил глаза. Ксения с дочкой
ещѐ какое-то время, сощурившись, стояли около подъезда. Потом Тая бегала
по улице, ловила снежинки рукой, и никак не хотела идти домой. Ксения
веселилась вместе с ней, на время вновь, почувствовав себя маленькой
девочкой.
Вечером стоя, у окна, Ксения смотрела на облака. Солнце садилось,
окрасив их в ярко розовый цвет, казалось, что там, в облаках, есть какая-то
сказочная страна, где нет никаких проблем и всѐ там прекрасно и легко.
***
Может быть, издали облака казались удивительно белыми, чуть
подѐрнутыми золотом заходящего солнца, но внутри они сплошь состояли из
мутного серого тумана. Ангел это знал, потому что именно сейчас пролетал
сквозь облака, оставляя за собой широкие полосы света, которые люди часто
принимали за след от самолѐта. Ангел спешил, у него было важное задание, а
именно сделать доброе дело! И на это задание ему было отпущено всего три
недели, а он совершенно не знал, что бы такого хорошего ему сделать. А
сделать надо было обязательно, ведь иначе он не получит новые,
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белоснежные крылья, как у всех взрослых Ангелов. Сегодня старший Ангел
позвал его к себе и сказал: «Тебе пора уже взрослеть, пора заработать себе
настоящие большие крылья, лети на землю и сделай что-то очень доброе и
хорошее! Ты должен успеть до Рождества!». И Ангел полетел. Сейчас он,
оставаясь невидимым для людей, летал по городу и смотрел вокруг. «Как
здесь красиво!» - думал Ангел, смотря на деревья, укутанные белыми
снежными покрывалами. Дети играли в снежки, лепили снежных баб. У
самого маленького малыша никак не получалось скатать снежный шар.
Ангелу стало жаль беднягу. « Надо помочь ему» - подумал он, ведь это
доброе дело. Он подлетел к малышу и чуть тронул своей рукой маленькие
ручки в смешных пушистых варежках, и тут же у малыша всѐ получилось.
Весело и гордо показывал он старшим друзьям своего снеговика. А Ангел
полетел дальше, новых крыльев у него не появилось, а значит, он ещѐ нужен
здесь - на земле. До самого вечера он летал по городу. Когда стемнело, и в
окнах зажегся свет, Ангел стал пролетать мимо окон и заглядывать в них.
Обычные семьи видел он. Люди приходили с работы, ужинали, делились
впечатлениями о прожитом дне. Но около одного окна что-то заставило его
задержаться. В небольшой уютной комнате за пишущей машинкой сидел
молодой мужчина. Быстро он что-то печатал, а потом комкал бумагу и
швырял прямо на пол. Вокруг него уже скопилась целая гора таких
скомканных листов. Ангел мог читать мысли людей, лишь заглянув им в
глаза, поэтому он залетел в комнату и посмотрел в глаза мужчине. Ангел
сразу всѐ понял. Мужчина был детским писателем, и сейчас у него не
получалась очередная детская сказка, а ещѐ отчаянное одиночество было
запрятано очень глубоко в душе, и Ангел тоже его увидел. Он пролетел по
комнате, на одной из стен висели многочисленные грамоты лучшему
детскому писателю области Андрею Ларцову. На полках стояло множество
детских сказок и рассказов, написанных им. Тут в дверь позвонили, пришла
мама Андрея.
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- Здравствуй, сынок, ох какой там опять снегопад! Ну, что стоишь,
помоги мне снять пальто. - Она говорила всѐ это быстро, одновременно
пытаясь и стряхнуть снег с опушки пальто и поцеловать сына в небритую
щѐку.- Наверное, в гости ты меня не ждал?
- Ну что ты, мам, просто вот бьюсь над книгой, но когда настроения
нет, ничего не входит! Пошли чайку попьѐм.
Сидя за небольшим круглым столом, они пили чай и беседовали. Ангел
из их разговора понял, что у писателя в жизни, какая то чѐрная полоса.
Совсем нет вдохновения, чтобы написать очередную книгу, а издательство
уже наседает на пятки. К рождеству многие дети ждут в подарок его новую
сказку!
- Да как же ты можешь писать детские сказки, когда у тебя нет
общения с детьми! - восклицала мама, - тебе сынок уже женится пора, деток
своих заиметь.
- Мам, ну опять ты об этом, перестань, как только встречу человека,
который бы меня понимал, так сразу и женюсь!
Ангел слушал их разговор и думал, что обязательно поможет Андрею с
книгой, ещѐ не знал, как, но поможет обязательно. Сразу два добрых дела
получается, и Андрею поможет, и дети получат долгожданный подарок!
***
Утро следующего дня выдалось морозным и солнечным. Ангел летал
по городу, время, от времени возвращаясь в квартиру Андрея. Никак не
получалось у него помочь писателю. Ангел не знал, что ещѐ он может
сделать. Он и к машинке пишущей рукой притрагивался, и дул волшебным
ангельским дыханьем на руки Андрея, а всѐ без толку. И вот теперь Ангел
сидел на заснеженной лавочке в соседнем дворе и грустил, наблюдая, как
дети играют в снежки. Одна девочка долго смотрела в его сторону, потом
вдруг подошла к нему и сказала:
- Привет, а ты что Ангел?
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Ангел так удивился, его же никто не мог видеть! Нет, этого просто не
может быть! И всѐ же он спросил:
- Ты что видишь меня, но это невозможно! Девочка грустно
улыбнулась
- Я часто вижу то, чего не видят другие. Меня зовут Тая, а тебя? Ангел
уже немного пришѐл в себя и ответил
- Я просто Ангел.
- А что ты делаешь на земле? Ангелы же на небе живут?
До сих пор Ангел не может ответить на вопрос: «Как так получилось?»,
но он рассказал этой девочке всю свою историю, и про новые крылья, и про
доброе дело и про писателя Андрея Ларцова.
- Вот теперь и не знаю, как ему помочь - закончил Ангел свой рассказ.
Тая, какое - то время думала, а потом сказала:
- Мне кажется, я знаю, как можно ему помочь. Честно говоря, я все его
книжки читала. Не думала, что ему может быть трудно, написать сказку.
- Ну а как ты думаешь ему можно помочь? - Ангел уже ничему не
удивлялся, раз Тая может ею видеть, может она и правда знает, как помочь.
- Ты говорил, что его мама считает, будто надо Андрею с детьми
пообщаться? Так устрой так, чтобы он пообщался со мной!
Ангел задумался, а что? Девочка права, возможно, она вдохновит его
на новую сказку? Тут они услышали, как Таю позвала мама:
- Тая, пошли домой, уже поздно!
- Бегу, мам! — Тая помахала маме рукой.
А с Ангелом они договорились увидеться завтра вечером опять и всѐ
обсудить.
Когда она ушла, Ангел ещѐ долго сидел на лавочке. Он думал об этой
удивительной девочке, и о том, что в жизни ничего не происходит просто
так. Раз они встретились, значит, так было предрешено свыше!
***

5

Андрей проснулся сегодня раньше обычного. И всѐ потому, что его
разбудил

Пончик.

Пончиком

звали

маленького

неуклюжего

щенка

неопределѐнной породы, которого вчера принѐс ему друг, со словами:
- Держи Андрюха, это тебе! Всѐ веселее будет, чем одному.
Когда Андрей попытался возразить, друг заявил, что обидится очень,
так как это подарок, да и деть его больше некуда. Друг ушѐл, а Андрей
смотрел на это смешное существо и совершенно не знал, что ему с ним
делать. Щенок был такой толстый, что иначе как Пончиком его не назовѐшь.
Он постоянно крутился под ногами, кусал за ноги Андрея и весело тявкал.
Обувь он растащил по всему дому, перевернул миску с молоком и порвал,
свежую газету. «Да уж, веселее, чем одному»- ворчал Андрей, ругая себя, за
то, что согласился взять щенка. Пончик, как будто поняв, что хозяин злится
на него, тихонько заскулил, сел напротив Андрея и всем своим видом как
будто говорил: « Ну что ты на меня сердишься? Я же ещѐ маленький, я потом
всему научусь!» Андрей сжалился над Пончиком, взял его на руки и тот
мгновенно лизнул его в щѐку.
Вечером, когда Андрей лѐг спать, Пончик начал скулить около
кровати.
- Ну что тебе надо? — спросил Андрей я с тобой и погулял, и
покормил, что ещѐ?
Пончик повернул голову набок и грустно посмотрел на Андрея.
- Так ты что, хочешь ко мне на кровать - удивился Андрей.
Пончик радостно тявкнул и завилял хвостом. А Андрей, вдруг некстати
подумал о том, что как было бы замечательно, если бы у него была самая
настоящая семья, и маленький карапуз. Который бы сейчас с радостью играл
с Пончиком, а тот бы лизал его в румяные щѐки, а они с женой наблюдали бы
за ними, обнявшись сидя на диване. С этими непонятно откуда взявшимися
мыслями Андрей затащил Пончика к себе в кровать, и они заснули. Только
Ангел не спал, а, улыбаясь, смотрел на своего подопечного, прижавшегося к
щенку, как к единственно дорогому существу. До этого Ангел успел слетать
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к окошку Таи и пожелать ей спокойной ночи. Совсем нечаянно получилось у
Ангела заглянуть в глаза мамы девочки, и он понял, что она очень одинока, и
вообще у неѐ много проблем, а единственное еѐ счастье - это еѐ маленькая
кудрявая дочурка.
Утром

позвонили из издательства и напомнили Андрею, что срок

сдачи книги подходит к концу, и спросили: когда он еѐ принесѐт. Он
пробурчал что-то насчѐт следующей недели и положил трубку. Откуда же он
знает, когда принесѐт законченную книгу, если и начать еѐ не может. Пол дня
он печатал текст, затем рвал напечатанные листы, и на радость Пончику
бросал их на пол. Щенок тут же хватал их и с удовольствием рвал на мелкие
клочки. А Андрей затем печатал опять и вновь без результата. Настроения не
было совсем. Поэтому Андрей даже не понял: откуда у него появилось дикое
желание одеться и пойти на улицу. Он же не знал, а если бы знал, то не
поверил бы, что просто рядом с ним в это время стоял Ангел и шептал ему на
ухо, про то, какой прекрасный солнечный день, и что надо пойти погулять,
побродить, например, по заснеженному скверу.
***
- Мам, а ты когда-нибудь видела Ангела? - Тая весело болтая ногами
сидела на кровати, и наблюдала, как мама расчѐсывает свои длинные русые
волосы.
- Видела в кино, - улыбнулась Ксения.
- А я дружу с Ангелом, ты мне веришь?
Ксения удивлѐнно посмотрела на дочь. Вообще она привыкла к тому,
что иногда Тая задавала странные вопросы. И вообще с детства она понимала
гораздо больше, чем было положено маленькому ребѐнку. Когда Ксении
было грустно или какие-то проблемы, она всегда старалась не показать
своего состояния дочке. Но Тая садилась тогда напротив неѐ, смотрела
своими большими глазами, и Ксении казалось, что она читает еѐ мысли.
Всегда еѐ маленькая дочурка находила нужные слова, чтобы развеселить и
утешить маму. Сначала Ксения удивлялась этому, а потом привыкла,.
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Однажды они с дочкой были в гостях, как вдруг Тая начала проситься домой.
Когда Ксения спросила: «Что случилось?» Тая сказала, что надо домой,
обязательно, потому что к ним в форточку залетел воробей и теперь бьѐтся в
стекло и может погибнуть. Ксения спросила: «Откуда она это знает». Тая
сказала, что просто знает и всѐ. И когда они пришли домой, то действительно
маленький взъерошенный воробей бился об стекло, пытаясь выбраться на
волю. После этого случая Ксения не стала ничему удивляться. Поэтому,
когда Тая спросила про Ангела, Ксения ответила:
- Конечно, верю, надеюсь, ты дружишь с добрым Ангелом?
- Да, мам, не волнуйся, он добрый!- и Тая весело побежала на кухню
обедать.
Потом, Тая вдруг прибежала к матери со словами:
- Мам, пошли, погуляем в скверик?
Ксения немного удивилась, обычно в это время показывали любимые
Тайны мультфильмы, и на улицу еѐ было не вытащить. Ксения же не знала,
что когда Тая была на кухне, в окошко постучал Ангел, и позвал еѐ на улицу.
***
В сквере было так сказочно красиво, что Андрей невольно залюбовался
деревьями и ѐлочками в белых серебристых шубках, между которыми
лежали пышные белые сугробы. Пушистые хлопья снега, словно большие
белые бабочки, летали вокруг, а Пончик радовался, и пытался проглотить как
можно больше снежинок. Надо же, сколько выпало снега за пару дней!» думал Андрей, прогуливаясь по узким заснеженным дорожкам. Вдруг
Пончик с весѐлым визгом помчался вглубь сквера, не слушаясь команды
хозяина вернуться. Конечно, это Ангел слегка подтолкнул щенка, чтобы он
побежал в нужном направлении. Когда Андрей добежал до конца сквера, то
увидел, что с Пончиком играет какая-то девочка, а тот, виляя хвостом,
кружится вокруг неѐ. Андрей подошѐл ближе. Девочка подняла на него
большие зелѐные глаза и сказала:
- Это ваш щенок?
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-Да мой, его зовут Пончик.
- Какое смешное имя, а я вас знаю, вы писатель Андрей Ларцов. Я
почти все ваши сказки читала.
- Тебе нравятся мои сказки? - Андрей, улыбаясь, смотрел на неѐ.
- Да, очень, теперь к Рождеству я жду новую сказку. Нам еѐ в школе
обещали в подарок. Андрей немного помрачнел, он не знал, что ответить на
это девочке. Как вдруг она сказала:
- А ваша новая сказка будет про Ангела?
Этому вопросу удивился не только Андрей, но и сам Ангел, который
сидя на заснеженной лавочке, наблюдал происходящее.
- Почему про Ангела?- спросил Андрей.
- А почему бы и нет? У вас нет ни одной сказки об Ангеле. - Тая
улыбнулась – например, мне бы очень хотелось такую сказку.
Андрей внимательно посмотрел на девочку.
- Тебя как зовут?
- Тая
- Тая, послушай, а ещѐ ты бы какую сказку хотела?
- Добрую сказку и волшебную. Чтобы там обязательно был добрый
Ангел и девочка в главной роли, похожая на меня.
Тая говорила, а в голове у писателя уже вертелся, крутился,
окрашивался в разные цвета сюжет новой сказки. Вдруг рядом раздался
голос:
- Тая, ты, что тут пристаешь к человеку.
Андрей обернулся. К ним подошла миловидная девушка. Кто она?
Сестра? Мать?
- Извините - сказала она - моя дочка не очень вас замучила.
- Нет что вы, сказал Андрей - она мне помогла.
Они разговорились, познакомились. И как-то так получилось, что
обоим показалось, что знают они друг друга уже много лет. так легко им
было общаться, и Ангел в этот раз был совершенно ни причѐм.. Пончик
9

крутился под ногами, требовал внимания хозяина и удивлѐнно смотрел на
него, не понимая почему вдруг он с ним не играет, а улыбаясь идѐт и
разговаривает с незнакомой девушкой. Тогда, он, обидевшись, подбежал к
Тае и стал играть с ней.
- Как ты думаешь, Тая, у нас получилось помочь Андрею? - спросил
Ангел.
Они шли чуть дальше за Андреем и Ксенией.
- Я думаю, получилось - сказала Тая - он даже пригласил нас с мамой к
себе на выходные в гости, сказал, что ещѐ хочет послушать, какую я хочу
сказку. Даже пообещал, что напишет про девочку, которую будут звать Тая!
Ангел был очень рад. Кажется, у него всѐ получилось. Тут вдруг он
почувствовал непривычную тяжесть за спиной. Неужели? Ну конечно, это у
него появились новые, большие, серебристые крылья. И он закружился,
затанцевал, под весѐлый смех Таи. Ах, как легко было теперь летать.
***
- Ты справился, молодец - Старший Ангел одобрительно похлопал
обладателя новых крыльев по плечу.
- Я так рад - сказал Ангел, ведь теперь дети получат новую
Рождественскую сказку.
- Твоѐ доброе дело - это не только новая сказка.- Улыбнулся Старший
Ангел - Летим, я тебе покажу!
И они полетели сквозь снежные облака к дому писателя. В его окошке
горел свет, а, в украшенной мишурой и разноцветными снежинками комнате
Тая вырезала из блестящей бумаги фигурки Ангелочков и развешивала на
ѐлке. Пончик бегал вокруг неѐ и радостно тявкая, махал хвостом. Андрей
пытался приделать к потолку какую-то большую яркую гирлянду, а Ксения
весело смеясь, ему помогала. Ангел подлетел совсем близко к окну и Тая,
заметив его, помахала ему рукой.
- Кому ты машешь? - спросила Ксения
- Ангелу, мам, который нам помог.
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- Передай ему, что мы ему очень благодарны,- улыбнувшись, сказал
Андрей, если бы не он, я никогда бы не встретил вас.
- Теперь он это понял - ответила Тая и вдруг спросила - А можно я ему
новую сказку подарю?
- Конечно, подари, сказал Андрей.
И Тая, одевшись и взяв новую сказку, выбежала во двор.
А вечером, сидя на облаке. Ангел читал сказку, под названием
«Обрести крылья», в которой рассказывалась вся эта история.
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