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Три желания
В некотором царстве, в некотором государстве... Так ведь начинаются обычно
сказки.
На самом деле это было никакое не царство, никакое не государство. Это был
самый обычный провинциальный городок. В нем жило, по меркам провинциального
городка, наверное, много людей. Но речь в нашей сказке пойдет сначала не о людях.
Главное, что в нем жил-был кот Васька. Почему мы решили о нем рассказать? Да
потому, что это будет присказка, сказка еще впереди. Итак, кот Васька был старый и
ободранный. У Васьки не было левого уха и половины хвоста .Да, пожалуй, бурное у него
было прошлое, ничего не скажешь! Никто его не любил. Бабушки всегда гнали его
вениками, а дети кидали в него камнями. Даже уличные коты смеялись над ним.
Жизнь у Васьки была – не позавидуешь!
Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…
Однажды в один из паршивейших пасмурных дней, когда уже в который раз
начинался дождь, старенький дедушка вышел из дома, чтобы купить продуктов в
магазине. Выйдя из подъезда, он увидел коробку. Она уже успела размокнуть из-за дождя.
В этой коробке сидел несчастный Васька.
– О, Васька, это ты? - спросил дедушка. Васька сначала испугался, ведь его всегда
били и обижали. Но дедушка взял нежно на руки кота и завернул в куртку. С этого дня
Васька нашел себе дом!
Сначала кот приносил много хлопот. То шторы порвет, то вазу разобьет или съест
банку сметаны. Но потом он стал помогать своему хозяину. Васька ловил мышей и даже
приносил дедушке тапочки. В общем, жили они теперь душа в душу.Вместе ездили на
рыбалку, вместе гуляли в парке, вместе валялись на диване и смотрели интересные
сериалы .И Васька всем своим нутром сознавал: он теперь не «ничей», он теперь
дедушкин! И в душе теперь постоянно жила радость, которая постоянно рвалась
наружу…
Как-то ночью дедушка проснулся из-за того, что захотел пить. По пути на кухню
он увидел кота, который сидел на подоконнике. И внезапно кот начал говорить:
– Почему не спишь дедушка?- спросил кот, не отрывая глаз от луны.- Я решил
отблагодарить тебя за все, что ты сделал для меня, и я выполню три твоих самых заветных
желания

– Ты что, говорящий?- спросил дедушка.
– Я не только говорящий, но и волшебный!- ответил кот.
Растерялся дедушка от возможностей, которые неожиданно свалились ему на
голову. Конечно, прежде всего, он желал молодости! Когда еле ноги таскаешь от старости,
самое время пожелать себе именно молодость. Потом богатство! Много–много денег!
Наверное, в долларах или в евро… Лучше в тех и тех! А еще новый дом, двухэтажный,
нет, трехэтажный!
Пока дедушка метался от одного желания к другому, в Украине началась страшная
война.
С экранов телевизора смотрели дети, живущие в подвалах, испуганные, голодные.
А сколько искалеченных! Одно лицо запомнилось особенно: лицо мальчика, оказавшегося
в инвалидном кресле после ранения в спину. В тот же миг дедушка принял решение:
«Хочу, чтобы мальчик снова стал здоровым!» Дедушка ни секунды не жалел о
потраченном желании, ведь оставались еще два. Их- то он обязательно потратит на себя!
Но тут новая информация – многодетная семья осталась без крова: в дом попал снаряд и
не оставил камня на камне! И второе желание было потрачено на то, чтобы у семьи
появился новый, красивый дом!
И снова дедушка ни капли не жалел о потраченном не на себя желании, тем более
оставалось еще одно, последнее желание. День и ночь думал дедушка, как потратить это
самое последнее желание. И вдруг он хлопнул себя по лбу: Что же я, старый дурак, еще
думаю! Разве я могу быть счастливым, если рядом идет война, гибнут дети, калечатся
люди, разрушаются дома?
И дедушка торжественно произнес: Хочу, чтобы в Украине и нигде в мире никогда
больше не было войны! Хочу, чтобы повсюду было мирное небо! Хочу, чтобы радость и
счастье воцарились на всей земле!»
И с тех пор на всей Земле действительно наступил мир и гармония. А ведь все
началось с одного доброго поступка там, где остальные только злобствовали и гоняли
несчастное животное. И ведь, правда, что сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам
урок.
Или вот еще:
Вот вам сказка, а мне бубликов вязка, мне колосок, а вам денег мешок.

