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Нести радость

Многие из нас в детстве наверняка задумывались, 
а почему летают самолёты, дилижансы, 
воздушные шары…
Первые упоминания о воздушных шарах были 
обнаружены в Карельских летописях XII века…

Вот ведь до чего додумался – ребёнку, которого только что 
из роддома принесли, а он ему Шарик воздушный, то есть 
меня, на руку привязал. Любуйся, мол…  

Да ладно бы просто привязал, а то ведь изрисовал всего – 
рожицы какие-то смешные, пусть ребёнок радуется.

Чего только сейчас с нами люди не вытворяют…
А тот несмышлёныш, знай себе, руками дёргает – туда-

сюда, того и гляди – нитка порвётся, силён!
Тоже мне – папаша, не мог прочнее нитку привязать!
Вот ведь как я боялся, так и случилось.
Открыл папаша окно комнату проветрить, а сам из комнаты 

вышел – вроде как на минутку. Вот этой минутки и хватило 
малышу. Лежит себе, улыбается и смотрит на меня, а руками-
то сильней жестикулирует! Нитка – возьми и оборвись, я и 
вылетел в окно…
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А ветер на улице не на шутку разыгрался и давай меня из 
стороны в сторону швырять. Деревья шумят, птицы затаи-
лись! Страшно!

И понесло меня по свету, неизвестно куда. А сам-то я всё об 
этом малыше думаю. Жалко мне его, а себя ещё жальче… Жил 
себе спокойно: в тепле, в уюте, даже пыль с меня вытирали – 
не положено маленьким в пыли лежать, так мамаша говорила. 
А папаша доказывал, что ребёнок должен адаптироваться, а 
она всё с тряпкой ходила – тёрла, тёрла…

А мне что, ну, протёрла меня: ни тепло, ни холодно!

Что-то я отвлёкся, задумался… 
А ветер всё дальше меня несёт. Чуть за крышу дома не за-

цепился, может быть, и лучше бы было, всё-таки не так ещё 
далеко улетел, может, ветер изменил бы своё направление и 
вернул обратно в уютную квартиру…

Но, нет, ветер в ураган превратился, несёт меня неведомо 
куда…

А потом сразу тихо стало.
Вижу – внизу город большой, а там люди какой-то, празд-

ник отмечают, шариков таких видимо-невидимо!
Закружил меня ветер над этим городом, я всё ниже, ниже 

опускаюсь и приземлился на большущий куст. А под кустом 
лавочка, и сидят на ней два пожилых человека. Слышу – о 
чём-то спорят.

Она ему говорит:
– Ты знаешь, откуда эти шарики воздушные появились? А

я читала недавно в старом журнале «Наука и жизнь» статью 
познавательную. Оказывается, первые упоминания о воз-
душных шарах были обнаружены в Карельских летописях 
XII века. Может, это и легенда, но я заинтересовалась и всю 
статью прочитала. В те далёкие времена шары-то изготавли-
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вали из китовой и бычьей кожи. Только вот я задумалась, а 
как же они взлетали? Пишут, что они наполняли их каким-то 
болотным газом и летали на них друг к другу в гости! Скорее 
всего – это сказка, но кто его знает? Как ты думаешь? 

А старик ей и отвечает:
– Может, и правда, да только газ-то болотный взрывоопасен.

Как они не боялись?
А потом старушка опять заговорила:
– Ты представляешь, а дальше в статье ещё интереснее

написали, что в XIX веке Майкл Фарадей изобрёл такой воз-
душный шар, но только через восемьдесят лет это его изо-
бретение превратилось в распространённую людскую забаву, 
и стали люди использовать их в качестве детских игрушек. 
Так что самое интересное – газ-то тоже был взрывоопасным. 
Но это никого не пугало до определённого момента…

Однажды в одном из городов Америки, я уж не помню в 
каком, один из участников праздничного мероприятия за-
бавы ради взорвал несколько шариков. При этом пострадал 
крупный чиновник. После этого был вынесен запрет на ис-
пользование газа – водорода, и заменили его гелием. Ты не 
знаешь, что это такое?

А я всё слушаю, так интересно о себе всё знать…
Оказывается, как сказал старик, гелий – это тоже газ, только 

легче водорода…
А дальше я и не дослушал, ветер опять подхватил меня, и 

я полетел, а куда – и сам не знаю…
Лечу себе, уже и успокаиваться начал, думаю, хоть Мир 

посмотрю да послушаю, что люди говорят…
И принёс меня ветер на детскую площадку. А детей сколь-

ко! Рядом женщины ходят, строжатся на них: это – не бери, 
туда – не ходи…
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Одна девочка увидела меня и взяла за ниточку, небольшой 
кусочек ниточки сохранился. 

И опять одна из женщин стала ругать девочку:
– Зачем ты его взяла, неизвестно откуда этот шарик при-

летел!
А девочка в ответ:
– Нет, этот шарик хороший, посмотрите – на нём солнышко

нарисовано и рожица смешная. Мама сейчас придёт за мной, 
и я его домой заберу! Мама не будет ругать, она добрая!

А мне как радостно стало, что окажусь опять в тепле и 
уюте! Но мысли всё о том малыше, как он там без меня…

Но приключения мои на этом не закончились…
На следующее утро мама повела девочку в садик, а меня 

оставили дома на диване.
Ну, думаю, полежу, отдохну, да надо как бы к малышу вер-

нуться. Слышу, у дверей кто-то топчется. Я притих. Дверь 
открылась, и вошёл мужчина с чемоданом в руках. Ходит по 
квартире и так громко разговаривает сам с собой:

– Ох, как хорошо, что я снова дома! Устал уже от плаванья,
намотался я по свету…

– А это ещё что за привидение?
Это он на меня так, не понравилась, видимо, ему рожица, 

нарисованная на мне.
Подошёл, посмотрел…
Ну, думаю, всё! Жизнь моя закончилась…
Когда мужчина вышел на балкон, небольшой ветерок за-

бежал в комнату, подхватил меня и… 
Опять меня понесло по свету. И высказал я ветру своё же-

лание – родину посмотреть. Согласился ветер. И пока летели, 
понасмотрелся я всякой всячины… 



И в дыму сплошном побывали. Ветер сказал мне, что это 
леса горят. А внизу звери, птицы напуганные, мечутся, убе-
гают, улетают из тех мест. Страшно!!! Порой даже воздух 
становился горячим, обжигал мои бока, но ветер подхватил 
меня и не дал погибнуть.

Долго ещё летели, но вдруг ветер приостановился, и увидел 
я внизу болота да озёра. Опустился ниже, присел на кустик 
ягодный, сижу… и так облепили меня комары да мошки 
разные, ужас просто какой-то; а людей вокруг и не вижу, 
вымерли что ли? Кругом одна вода. И вспомнил я, как та 
старушка говорила, что в журнале было написано – Карелия 
одно из самых заболоченных регионов в мире! Вот где газу-
то болотного! И поверил я, что люди здесь меня и изобрели 
– надо же было, и, правда, на чём-то летать через эти болота!
Только где же люди? Наверное, жили когда-то, да изменился 
ландшафт за эти столетия… 

И попросил я ветер, чтобы отнёс меня к малышу…
Согласился ветер, и отправились мы с ним в обратный путь.
Сколько времени летели?.. – я уж и со счёту сбился. Но, 

наконец, увидел я тот дом и то заветное окно. И какое сча-
стье – окно-то оказалось открытым, ну мы и залетели вместе 
с ветром в комнату…

А радости было! Папаша тут же ниточку покрепче при-
вязал, а мамаша принялась меня тряпочкой обтирать со всех 
сторон да приговаривать:

– Ой, как хорошо, что ты прилетел, а то наш малыш который
день плачет, не успокаивается. Уж порадуй ты его, сыночка 
нашего…

А мне тоже приятно! Помотала меня судьба по миру… и, 
наконец-то, я вернулся к людям, которым пригожусь! 

Какое счастье после долгих странствий оказаться в доме, 
где тебя ждали… 


