
Легенда о добрососедстве

Эту историю я услышал от моего друга – археолога. Когда-то на раскопках 

курганов в степи он нашел каменную книгу. Она была написана на неизвестном 

нам  языке,  но  все  было  и  так  понятно.  Древние  люди  писали  не  буквами,  а 

картинками. Вот эта легенда.

…И было это давно. Так давно, что мой дед моего деда не родился. А на 

небе было два солнца и две луны. Люди умели дышать под водой как рыбы и 

летать в небе как птицы. И все были добры друг к другу. И не было меж ними 

вражды.

Но однажды в сердце одного человека появилась маленькая льдинка.  Он 

поделился ею с другими людьми. И решили они, что на Земле теперь  им стало 

тесно.  И поселилась в их душе черная зависть, злоба. 

Началась  война,  которой не было конца.  И никто в этой войне не  хотел 

уступить другому. Люди стали такими жадными, что стали отбирать друг у друга 

все, что им нравилось. И пропала с их лиц улыбка. И выросли у людей когти и 

клыки. И превратился человек в динозавра. 

И стал этот  зверь  властелином мира.  И не щадил этот  зверь  никого,  ни 

старых, ни детей. 

Но  оказывается,  сердца  не  всех  людей  были  заморожены.  Был  на 

фиолетовом море остров. И жили на нем люди, которые не знали о мире ничего. 

И стало их на этом острове так много, что решили они найти новую Землю для 

своего житья. Сделали они тогда большой корабль и поплыли куда глаза глядят. А 

на море поднялась буря, и отнесло эту лодку к месту, где жили люди-динозавры. 

Высадились люди на берег, и понравился он им. Края те были необыкновенные: 

бархатная трава, птицы дивные, звери непугливые.  Захотели было люди остаться 

в тех краях, но вдруг они увидели человека-динозавра, который отбирал у людей 

все, что ему нравилось. 

Испугались путешественники, захотели сесть в лодку, но не тут-то было. 

Зверь догнал их и отнял у них и лодку, и корабль. Забрал он у них всю одежду и 

еду, радость и смех. И поселился в их душе страх. Бросил их человек-динозавр в 

глубокую яму, пообещав утром их съесть, как только взойдут два солнца.



Но был среди этих людей человек, который никогда и ничего не боялся. И 

решил он с  динозавром сразиться.  А оружие у него было необычное и самое 

страшное для зверя.

И наступило утро.  И взошло на  небе  первое солнце.  И взошло на  небе 

второе солнце. И появился возле черной ямы динозавр. Опустил зверь в нее лапу, 

и попался ему отважный человек. И предложил ему этот человек сразиться. А тот, 

кто станет победителем, у того желание тотчас и будет исполнено. Согласился 

динозавр.  Он  не  боялся  проиграть  -  ведь,  у  него  острые  клыки  и  когти. 

Приготовился зверь, оскалился, лапы с когтями вперед вытянул. А человек вдруг 

улыбнулся ему в  ответ.  Не  ожидал  этого  динозавр,  испугался.  А человек  уже 

хохочет вовсю. И его друзья, которые все еще сидели в яме, расхохотались вместе 

с ним. Съежился динозавр, маленьким стал, не больше нашей ящерки. Юркнул 

под камень и сидит под ним, не высовывается.

Вытащил отважный человек своих друзей из ямы, и пошли они по Земле и 

стали улыбаться каждому. И у кого сердце оттаивало, тот превращался в человека. 

А тот, у кого вместо сердца оставался лед, превращался в ящериц. 

И вновь зазвучал на Земле смех, и всюду появились улыбки. И шли улыбки 

от сердца к сердцу. И стало от них на Земле красивее и теплее.

Но в наказание люди разучились летать в небе как птицы и дышать под 

водой как рыбы.

И с тех пор у людей есть мечта – распахнуть руки и взлететь в небеса, 

задержать дыхание и плыть под водой...

Давно это было.  Когда дед моего деда не родился.  Но люди до сих пор 

помнят о том, что мир можно уберечь не злостью, а волшебной силой доброты и 

улыбки.

Правда это или вымысел, решать вам.
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