
ГУЛЬНАРА МИРАНОВА

УМКА

На самом краю Северного полюса жил белый медвежонок по имени Умка. Он рос 
очень послушным, воспитанным и умным — вполне соответствовал своему имени. 
Как и все детки, Умка ходил в детский садик. Там он пел, танцевал, рисовал, лепил 
различные фигурки, разучивал стишки и учил цифры и буквы. У Умки была большая 
мечта — совершить кругосветное путешествие.

И вот однажды…
— Я уже большой и хочу посмотреть, как живут другие медведи, например, бурые, 

— заявил он маме.
— Ну, что ж, ты действительно вырос и можешь самостоятельно плавать и пи-

таться. Я только хочу предупредить, что на пути тебе будут встречаться трудности. 
Сможешь ли ты их преодолеть?

— Да, — кратко и мужественно ответил сын.
— Что ж, тогда в добрый путь! Только не забудь, что первого сентября ты должен 

пойти в школу, — сказала мама.
— Хорошо, — ответил Умка и отправился в путь-дорогу.
Долго плыл наш маленький путешественник, даже не зная, какое расстояние 

ему ещё предстоит преодолеть. И вот, наконец, он добрался до территории, не по-
крытой льдом. Умка впервые видел такую землю. Он решил познакомиться и под-
ружиться со всеми жителями ещё неизвестной для него, такой красивой и зелёной 
Земли.

Отдохнув, перекусив рыбой, любознательный малыш решил прогуляться. Умка 
шёл не спеша, ему хотелось всё внимательно рассмотреть и хорошенько запомнить.

— Вот это да-а-а! Как здесь красиво! — воскликнул медвежонок.
— Да тихо ты! Разбудишь всех моих бельчат. Ишь, расшумелся с утра пораньше. 

Красиво? Да, красиво! — передразнила белого медвежонка белка, сидящая на дереве. 
— Как будто в первый раз видишь всё это.

— Простите, пожалуйста! Но я и вправду тут впервые! — вполголоса сказал Умка.
— Хи-хи! Ты всё шутишь, Топтышка. Лучше скажи, где ты так в муке извозился? 

Посмотри на себя, ты же весь белый, будто с Северного полюса! — улыбаясь, произ-
несла белка.

— Я не Топтышка! Меня зовут Умка, и я на самом деле с Северного полюса.
Белка удивилась такому гостю. Она ещё никогда не видела настоящего белого 

медведя.
— Надо же, как ты похож на нашего Топтышку! Только он бурый, — объяснила 

Умке новая рыжая знакомая.

МАМА, ПОЧИТАЙ
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Умка рассказал, что он от-
правился в такое дальнее пу-
тешествие, чтобы увидеть бу-
рого медведя и познакомиться 
с ним, а также с другими зве-
рями.

Белка с большим удоволь-
ствием провела небольшую 
экскурсию по тайге. Целый 
день Умка знакомился с жите-
лями тайги. Он повстречался 
с тигром, но не осмелился по-
дойти к этому хищному зве-
рю, пообщался с зайчатами, 
оленёнком, лосёнком и даже с 
волчонком.

— Хорошо тут у вас, тепло! 
— устало произнёс Умка. — Не 
то, что у нас на Северном по-
люсе!

Новые друзья белого мед-
вежонка расспрашивали о его 
родине. Им всем было очень 
интересно, как выглядит этот 
самый Северный полюс? Умка 
с удовольствием рассказал, что 
там очень холодно, повсюду 
снег и лёд, и температура зи-
мой минус 50-60 градусов.

— А вы там не мёрзнете? — поинтересовался маленький гепард.
— Да нет! У всех нас, медведей, моржей и нерп, есть слой жира, который позволяет 

нам не замерзать.
Все были увлечены рассказом Умки. Никто не заметил, как настал вечер, на небе 

появилась луна, и все обитатели тайги разошлись по своим берлогам и норам.
— А где я буду спать? — вслух подумал Умка.
— Пойдём, я отведу тебя к нашим медведям, заодно познакомишься с ними по-

ближе, — предложила белка-экскурсовод.
Семья бурых медведей оказалась очень гостеприимной, мама-медведица угостила 

Умку рыбой и вкусным ягодным чаем. Маленькому путешественнику очень понра-
вились ягоды, ведь он раньше никогда их не ел. Малыши-медвежата всю ночь рас-
сказывали друг другу о своей жизни. Уснули они лишь на рассвете.

Утром Умку разбудил знакомый голос:
— Сынок, вставай! Встава-а-а-ай, пора в детский садик!
— М-м-м! Не хочу! — не открывая глаз, ответил Умка.
— Ну, сыночек, вставай же.
— Мама?! Ты здесь? — удивился медвежонок. Он огляделся вокруг и увидел, что 

вместо зелёных деревьев, под которыми он ложился спать, его окружали снег, ледя-
ные глыбы и айсберги.

— Что случилось? Где Топтышка? — ещё не совсем проснувшись, спросил Умка.
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— Какой Топтышка? — спросила мама.
— Где я? Почему кругом белым-бело? — не унимаясь, всё задавал вопросы малень-

кий путешественник.
— Сыночек, ну, просыпайся уже, — ласково сказала мама, поглаживая своего ма-

лыша по спинке.
— Э-э-э, значит, мне всё это приснилось? — потягиваясь на кроватке, спросил 

Умка. — И путешествие я совершил во сне?
По дороге в детский садик Умка рассказал свой сон маме. На что ему мама сказала:
— Не переживай, малыш, у тебя ещё все впереди!

УМНАЯ ГОЛОВА

Жил на свете парень Фёдор по прозвищу «Умная голова». Почему его так звали, 
вы скоро поймёте.

В один воскресный день, когда дома нечего было делать, Фёдор пошёл на ярмар-
ку. Он пошёл просто прогуляться, так как на покупки денег у него не было. Ярмарка 
всегда была праздником. Шутки, веселье, множество товаров, но взгляд нашего героя 
привлекла лошадь. Он подошёл и восхищённо сказал: «Какая красивая лошадь! Вот 
бы мне такую!»

— Лошадь-то красивая, но не для тебя — бедняка, — ответил купец, продававший 
лошадь.

— Это почему же? — возмутился Фёдор.
— Да потому, что ты сможешь купить её, когда рак на горе свистнет! — рассмеялся 

купец и все окружающие зевороты. — А хотя подожди, я отдам тебе лошадь, если ты 
выполнишь три моих задания. Согласен?

— Согласен, — ответил Фёдор.
— Тогда слушай первое. Обойди всю землю до завтрашнего дня, — не переставая 

хохотать, сказал купец.
Фёдор согласился, но призадумался, как же это можно. Он думал целый вечер и 

всю ночь, а под утро его осенила мысль: «Так у детей в школе есть же карта мира!» И 
он направился к своим маленьким друзьям... Когда Фёдор на ярмарке прошёлся по 
карте, все окружающие ахнули от сообразительности простолюдина. Купец почесал 
затылок, но возразить не смог, ведь Фёдор выполнил задание — действительно обо-
шёл Землю.

— Вот тебе второе задание,— сказал кузнец. — Сегодня я отдал старьёвщику старое 
дырявое корыто. Ты должен наполнить его водой до краёв, но не заделывая дырки. 
Завтра утром встретимся у дома старьёвщика.

Фёдор всю ночь думал, как быть. Наступило утро, но у него не было никаких идей. 
Фёдор брёл, опустив голову, к назначенному месту и представлял, как будут смеяться 
над ним купец и все окружающие. Наконец он пришёл к старьёвщику и увидел возле 
его дома пруд. И тут к нему пришла идея. Он взял корыто, подошёл к берегу и опустил 
его в воду, наполнив тем самым до краёв водой.

Купец уж не знал куда деться. Он был уверен, что это задание никто не может 
выполнить и с ужасом подумал, что осталось всего одно задание, поэтому надо при-
думать такое, с чем Фёдор точно уж не справится. И тут он неожиданно услышал 
из толпы мужские голоса. «Я бы этому бедняку такое задание дал: хотя бы одним 
пальцем дотронуться до луны!» — говорил один. «Это же невозможно!» — возразил 
собеседник. Тогда купец решил и задал Фёдору именно это задание.
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Фёдор опять призадумался. На этот раз вообще безвыходная ситуация. Он готов 
был уже сдаться, но подумал, что никогда не надо отчаиваться. Думал, думал и вспом-
нил слова матери в детстве: «Никто не может достать до луны, но можно дотронуться 
до её отражения в воде».

Наступала ночь, время истекало, и снова все собрались на том же месте — у дома 
старьёвщика. Купец ликовал, уверенный, что выиграет и оставит простолюдина в ду-
раках:

— Ну что, бедняк, слабо выполнить задание?
— Это луна? — спросил бедняк, указывая на отражение в воде.
— Луна, — ответили все в один голос.
— Тогда смотрите же!
И находчивый парень дотронулся до отражения.
Ничего не скажешь, хитёр и умён оказался Фёдор. А купцу пришлось распрощать-

ся с лошадью.

ВЛЮБЛЁННЫЙ ШМЕЛЬ

В некотором царстве, цветочном государстве жил-был шмель по имени Жужик. 
Он практически ничем не отличался от своих собратьев: был полненьким, имел чёр-
ную окраску с жёлтыми полосками в области брюшка и небольшие крылышки. В то 
время, когда девчонки-шмелёнки собирали пыльцу и нектар с цветков, мальчики-
шмели грелись в лучах солнца, расправляя крылышки, да летали с цветка на цветок 
и любовались красотой природы.

Как-то раз в один из солнечных летних дней на цветочной поляне Жужик по-
встречал удивительной красоты бабочку. Она была очень хороша собой. Её изящные 
крылышки, томный взгляд и ротик в виде длинного хоботка, свёрнутого в тугую пру-
жинку, сводили с ума нашего героя. Когда шмель на неё глядел, в его душе создава-
лось ощущение таинственности и радости. Жужик понял, что влюбился. И от этой 
любви он потерял покой и сон. Что только не делал влюблённый, чтобы привлечь 
внимание Бег-Бег (так звали его возлюбленную). Он посвящал ей стихи, пел песни 
о любви и целыми днями за своей красавицей летал с цветка на цветок, но было всё 
напрасно. Сердце Бег-Бег оставалось непреклонным.

А Жужик мечтал, чтобы бабочка с ним заговорила: «Хоть бы одно словечко».
И, о чудо! В один прекрасный день любимая заговорила с ним.
— Эй, как тебя там: Жу или Жужик, — с надменностью сказала она.
— Я Жужик, — обрадовавшись, отозвался шмель.
— Вот ты всё песни мне поёшь, читаешь стихи о любви и не знаешь, что я всего 

этого не люблю!
— А что ты любишь? — нежно спросил Жужик.
— Я?! Ну, мне нравится слушать сказки, разные легенды… Вот ты, например, зна-

ешь какую-нибудь сказку про бабочек?
— Я знаю легенду о том, откуда появились бабочки, — задыхаясь от счастья, ска-

зал Жужик.
— Интересно, интересно. И откуда же?
— Когда-то в давние-давние времена, — начал своё повествование Жужик, — бо-

гиня цветов Флора решила сделать богу Зевсу подарок. Она взяла чистоту раннего 
утра, свежесть горного ручья, хрустальный блеск утренней росы, красоту и благо-
уханье всех земных растений и создала цветок, равного которому не было на всём 
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белом свете. Бог Зевс, увидев 
такой великолепный подарок, 
не удержался и поцеловал 
нежные лепестки. И, о чудо! 
— цветок оторвался от стебля 
и полетел. Так, по древнегре-
ческой легенде, появились 
вы, бабочки, — закончил свой 
рассказ Жужик.

Бег-Бег внимательно слу-
шала его. Она и не подозре-
вала о существовании такой 
красивой легенды о своём 
происхождении, но надмен-
ность и самовлюблённость не 
позволили ей похвалить влю-
блённого шмеля за чудесный 
рассказ…

А Жужик страдал от нераз-
делённой любви, хотя и пони-
мал, что эта надменная краса-
вица кроме любования собой 
больше ничем не занята.

Но время шло, и однажды 
Жужик увидел, что рядом с 
ним всегда летает много до-
брых, красивых девчонок-
шмелёнок, которые каждый 
день собирают пыльцу и не-
ктар и заготавливают мёд на 
зиму. Они трудятся целыми 

днями, и ни одна из них не жалуется на усталость. Напротив, они всегда с ним ра-
душны и приветливы.

И тогда Жужик понял, что внешняя красота не главное в жизни, а главное — кра-
сота в душе и в сердце.

ВЕДЬ ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА СВЕТЕ…

Говорят, что дети — это цветы жизни! Да, наверное, это так. Хочу сказать, что я 
очень люблю наблюдать за этими «цветами» и не только наблюдать…

Когда я бываю в больших магазинах, часто замечаю, как тот или иной ребёнок, 
стоя у детского отдела, просит родителей купить какую-нибудь игрушку. Кто-то до-
бивается желаемого с помощью слёз, а кто-то просто говорит: «Хочу, хочу это!!!» И 
родители тут же покупают заветную куклу, машинку или другую игрушку. Да и как 
отказать своему чаду?

Это хорошо, когда у тебя есть родители! В любом возрасте, сколько бы нам ни 
было лет, мы всегда нуждаемся в маминых ласковых руках и крепком плече отца!

Но, к сожалению, не всем детям знакома любовь родителей и домашний уют.
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В детстве мне пришлось полежать в больнице. На тот момент в ней находилось 
немало детей, и среди них была группа детишек, которая постоянно бегала в кори-
доре. Их медсёстры загоняли в палаты, а они никого не слушались и заходили в свои 
«покои» только на ночь. Это были «брошенные» дети.

В этих стенах я познакомилась с Викой. Не знаю почему, но именно она запала 
мне в душу. Может, потому, что она часто заходила ко мне в палату, разговаривала со 
мной и даже просилась остаться у меня ночевать. Эта пяти- или шестилетняя девочка 
была очень смышлёным и весёлым человечком.

После выписки из больницы, через какое-то время, я узнала, что её удочерили, и 
она переехала в другой город. Конечно же, я была несказанно рада за неё.

Глядя на брошенных детей, я всегда чувствовала даже не жалость, а нежность и 
любовь. Несмотря на мою болезнь и физическую беспомощность, (ДЦП) мне всегда 
хотелось обнять их. Наверное, потому, что я знаю, что такое родной, уютный дом, 
тёплые семейные отношения, доброта и любовь ко мне всех моих близких. А они ни-
чего этого не знают и не чувствуют. Видимо, уже тогда, в детском возрасте, находясь 
в больнице и ежедневно видя брошенных детей, я ощущала внутри себя рождение 
и пробуждение материнских чувств. Наверное, чувство жалости заложено в наших 
женских сердцах Всевышним?

Тогда почему не во всех сердцах? Почему в детских домах и «домах малюток» на-
ходится так много детей? Конечно, там есть дети, которые остались без мам и пап по 
трагическим обстоятельствам. Но ведь есть детишки, родители которых совершили 
непоправимые, чудовищные ошибки, бросив своих маленьких кровиночек, оставив 
их на попечение государства. Есть там и дети, чьи родители лишены родительских 
прав. Эти дети не знают родительской ласки, заботы, внимания и любви. А ведь каж-
дому ребёнку нужны близкие и родные люди. Ни одна нянечка, воспитательница или 
учительница не заменят им мамы и папы.

В телепередаче Андрея Малахова «Пусть говорят» нередко дети, выросшие в сте-
нах детдомов и интернатов, разыскивают свою мать, в большинстве своём не держа 
на неё зла. Разыскивают даже ту, которая лишена родительских прав, прощая ей то, 
что, может быть, и не стоило прощать. Потому что все эти годы бедные дети хранили 
и лелеяли в своих душах и израненных сердцах любовь к своей «маме» и надежду на 
встречу. Ведь мир держится на прощении. А заслуживает ли она прощения? Не мне 
об этом судить.

Сегодня я особенно ясно понимаю слова Л.Н. Толстого, что все счастливые семьи 
счастливы одинаково, а каждая несчастливая — несчастна по-своему. Очень бы хо-
телось верить в то, что придёт такое время, когда не будет ни детдомов, ни интерна-
тов, а к каждому брошенному ребёнку придёт своё счастье. Пусть с опозданием, но 
обязательно придёт!

В народе говорят: «Птицу на крыло ставят мать и отец».
Так должно быть и у нас, людей!
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