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ПотОму, что я очень 
люблю свою мамочку

 Долгие дни в окне второго этажа видне-
лось одинокое детское лицо. Кто этот задум-
чивый мальчик и почему он целыми днями 
не отходит от окна? Никто не задавался этим 
вопросом.

А мальчуган, сидя в инвалидной коляске, 
все смотрел с надеждой на улицу, и мысли 
его были совсем не детскими.

 « Наверное, все любят своих мам, но 
я – особенно... Не потому, что я ещё ребе-
нок – ведь мне уже шесть. И не потому, что 
она самая добрая и красивая.  А потому, что 
кроме любви, я ничем не могу отблагода-
рить её. Мама мне рассказывала про деда 
Мороза – что в Новый год он исполняет лю-
бые желания. Если бы я мог, я бы попросил 
его сделать мою маму счастливой!

Целыми днями, пока моя мама на рабо-
те, я смотрю в окно на детей и представ-
ляю, как  бегаю вместе с ними. Нет, я не 
завидую им. Я верю, что когда-нибудь, про-
изойдёт чудо – я буду бегать, как они. Ведь, 
если верить в чудо, то оно обязательно про-
изойдет! Так говорит моя мама и начинает 
плакать. В такие минуты я чувствую себя 
виноватым. Может, потому, что я недоста-

точно люблю свою маму, чудо и не проис-
ходит?

Вечерами мама учит меня писать. Первое 
предложение, которое я напишу, будет: «Ма-
мочка, я тебя люблю!»

А ещё к нам приходит соседка –  помогает 
маме следить за мной днем, когда она на рабо-
те. Соседка –  очень добрая женщина, всё вре-
мя жалеет маму и повторяет: « Бедный, калека, 
лучше бы тебя прибрал Господь!». Я не пони-
маю, что она имеет в виду, но, наверное, жела-
ет мне добра. Ведь она любит мою маму, со-
чувствует ей, и не раз мне говорила, что я – как 
камень на шее, что если бы не я, мама бы давно 
устроила свою жизнь и была счастливой.

Я стараюсь никому не причинять  неу-
добств, соседке тоже. Чего бы мне ни хоте-
лось, не показываю вида. Терплю, пока не 
придёт мама. Я не говорю ей, что соседка 
не кормит меня обедом, как обещала, а за-
бирает еду с собой. Оставляет мне только 
воду. Я не обижаюсь. Мама рассказыва-
ла, что у соседки в квартире живёт много 
кошек. Их тоже надо кормить. На улицу 
она меня не вывозит – я все-таки слиш-
ком много ем… тяжелый очень.  Поэтому 
я целыми днями сижу у окна. Как будто 
гуляю… Мне так стыдно, что я взрослым 
доставляю столько хлопот! Чтобы мама не 
беспокоилась,я только улыбаюсь.

Больше всего на свете я люблю празд-
ники. В такие дни мама не уходит на ра-
боту и покупает мне всякие вкусности. И, 
хотя половину конфет потом забирает со-
седка, мне хватает.

Скоро Новый год и я попросил сосед-
ку помочь мне сделать подарок маме. Она 
посоветовала попросить у тебя помощи, 
дед Мороз. Для этого и нужно-то только 
открыть окно и дождаться тебя. И ты сде-
лаешь подарок моей маме, от которого она 
станет счастливой. Соседка помогла мне 
открыть окно – сам я не могу… коляска. 
У окна холодно. Я очень замерз, но я обя-
зательно тебя дождусь, дедушка Мороз! «.

…Начинало темнеть, когда к заснежен-
ному подъезду подъехала «Скорая». Шум 
в подъезде привлёк внимание соседей. Лю-
бопытство оказалось сильнее мороза, и они 
вышли на улицу. По лестнице спускались 
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санитары с носилками, на ко-
торых лежало безжизненное 
тело ребёнка. Следом шла 
молодая женщина. Её рыда-
ния могли разорвать сердце 
любого человека, но, видимо, 
это не касалось пожилой жен-
щины с сигаретой, спускаю-
щейся вслед за санитарами.

– Что случилось?– стали 
приставать к ней с расспро-
сами соседи.

– Обычная история,– по-
жала плечами женщина,– по-
нарожают детей, а следить не 
хотят. Да и ребёнок не сахар, 
балованный. Открыл окно и 
просидел весь день возле него.

…Две недели мальчик находился между 
жизнью и смертью. Казалось, что шансов у 
него нет, но в ночь с тринадцатого на четыр-
надцатое января произошло чудо.

«Дорогой дедушка Мороз, спасибо тебе! 
Когда я открыл глаза, то увидел счастливое 
мамино лицо. Теперь я верю, что ты есть 
на самом деле! Сегодня ночью я обязатель-
но встану и пойду, что бы обрадовать ма-
мочку!».

По полуосвещённому больничному ко-
ридору, держась за стенку, неуверенно дви-
гался худенький мальчик. На его лице сияла 
радостная улыбка, а губы шептали:

« Мамочка, я так тебя люблю!».

Скатерть самобранка

В классе объявили: у кого есть дома ста-
рые вещи, чтобы принесли для школьного 
музея. Вовка сразу вспомнил бабушкин сун-
дук, что хранился на чердаке.

– Там точно  что-то есть,– подумал он.
Когда дома никого не было, Вовка полез 

на чердак. Заветный сундук стоял в углу. 
Весь в пыли, спрятанный от посторонних 
глаз, он уже несколько лет не давал покоя 
мальчику. Но бабушка строго – настрого за-
претила открывать его.

А здесь такая уважитель-
ная причина, что даже она не 
станет ругаться.

Ключ торчал в замке. С за-
миранием сердца  Вовка поднял 
крышку и заглянул в сундук. 
Он был сильно разочарован. 
На дне лежала старая скатерть. 
Мальчик достал её и стал раз-
глядывать. По краям скатерти 
были вышиты узоры, а посере-
дине – красные яблоки.

– И чего бабушка её хра-
нит?– пожал плечами Вова.– 
Отнесу её в школу, она даже 
не узнает.

Мальчик занёс скатерть в 
комнату и расстелил на столе. Сейчас яблоки 
выглядели так, будто они были настоящие.

– Мне бы сейчас хоть одно такое яблоч-
ко,– вздохнул Вова.

Не успел он глазом моргнуть, как на сто-
ле появилось яблоко. Вова не мог поверить 
и дотронулся до него. Оно было настоящим.

– Наверно, это скатерть исполняет жела-
ния,– подумал мальчик.

– А десять яблок можно?– попросил он, 
и в следующую минуту на столе лежало де-
сять яблок.

– Эх, мало попросил,– подумал мальчик.
– Хочу десять тысяч яблок,– выкрикнул он.
Вместо того чтобы комнату завалить 

яблоками со скатерти исчезли даже те, что 
появились раньше. Сколько Вова не просил, 
скатерть не выполняла его желаний.

– Наверно, поломалась?– вздохнул маль-
чик.

В этот момент в комнату вошла бабушка.
– Как не хорошо брать без спроса чужие 

вещи,– покачала она головой.
– Бабушка, я хотел её в музей отнести,– 

стал оправдываться внук,– а скатерть мне 
яблоко дала. Потом ещё десять и поломалась.

– Это не скатерть поломалась, а мой вну-
чок пожадничал,– улыбнулась бабушка,– 
ведь скатерть только добрым делает подарки. 

– Я больше не буду жадничать,– вздохнул 
Вова,– а то получилось, как в сказке о золо-
той рыбке.

Вова отнёс скатерть в сундук и больше 
никогда не брал без спроса чужие вещи.

https://knigi-market.ru/3050/

