
Марусино желание

Сказка

В одном большом-большом городе, где живет много-много людей, жила 

восьмилетняя девочка.  Звали ее Маруся.  У Маруси была мама и младший 

брат Коля.

Маруся частенько опаздывала в школу, ведь утром мама никак не могла 

разбудить  ее  и  Колю.  А  происходило  это  потому,  что  Марусиной  маме 

приходилось работать дома вечерами, и вопреки маминому запрету Маруся с 

братом  потихоньку  смотрели  в  это  время  телевизор,  где  показывали 

страшные  передачи.  Потом дети  капризничали  и  долго  не  могли  заснуть. 

Коля  тоже  опаздывал  в  детский  садик,  но  его  ругали  за  это  не  так,  как 

Марусю,  у  которой  в  дневнике  была  уже  целая  коллекция  замечаний: 

«Опоздала на первый урок».  

Отведя  Марусю  в  школу,  а  Колю  –  в  садик,  мама  Маруси  ехала  на 

работу. На работе у мамы было не сладко. Мамина начальница не отпускала 

ее во время, злилась и ругала ее. 

Начальница не была плохой женщиной, просто жила она очень далеко от 

работы. Каждое утро она вставала рано-рано, садилась на автобус и ехала на 

работу  так  долго  и  медленно,  что  успевала  за  это  время  разозлиться. 

Многокилометровые пробки приводили ее в  бешенство –  очень уж много 

людей в машинах хотели попасть в тот самый большой-большой город на 

работу. А еще у начальницы был свой начальник, который также злился и 

ругал  ее,  как  начальница  –  маму.  Начальник  этот  тоже  не  был  плохим 

человеком, просто и у него было много поводов для злости.

Мама  должна  была  забирать  Марусю  из  школы,  чтобы  отвезти  ее  в 

бассейн.  Но  так  как  начальница  постоянно  задерживала  маму,  она  почти 

всегда приезжала за Марусей с опозданием. Это очень расстраивало и злило 

маму и  Марусю.  Мама приезжала  с  работы раздраженная  и  забирала уже 

раздраженную  Марусю.  В  результате,  уже  злая,  Маруся  опаздывала  в 

бассейн, где снова получала замечания от тренера.



Один маленький Коля ни на что не злился, но часто капризничал. 

Однажды ночью, когда Марусе не спалось (как это часто бывало), она 

выглянула  в  окно.  Светила  полная  луна,  и  на  темном  небе  сверкали 

серебристые  звезды.  Вдруг  одна  звезда  сорвалась  с  небосклона  и  стала 

стремительно падать. Маруся вспомнила о том, что если загадать желание, 

когда  видишь  падающую звезду,  оно  обязательно  исполнится.  И вот,  что 

Маруся загадала: «Пусть никто никогда ни на кого не злится, и пусть мы с 

мамой никогда не будем больше ссориться и опаздывать».

И со следующего дня вот что стало происходить. 

В маленьких городах, откуда многие ехали в большой город на работу, 

стали строиться разные предприятия и заводы, и все больше людей находили 

работу рядом с домом. Другим разрешили работать дома на компьютерах, и 

им  вообще  не  нужно  было  никуда  ехать.  Толпы,  заполнявшие 

междугородние электрички и автобусы,  редели.  Те люди,  которым все  же 

нужно было добраться утром до большого города, перестали злиться, ведь их 

никто не толкал и не наступал им на ноги, да и ехали они быстро, не теряя 

времени.  Машинисты  поездов  и  водители  автобусов,  трамваев  и 

троллейбусов добрели, так как им не нужно было ругаться с пассажирами и 

другими водителями на дорогах. 

Количество  машин  уменьшалось,  а  воздух  очищался.  Дети  меньше 

болели  и  лучше  учились,  поэтому  их  мамы,  папы,  бабушки  и  дедушки 

становились добрее, а учителя и воспитатели – спокойнее. В поликлиниках и 

больницах  очереди  все  уменьшались,  поэтому  врачи  и  медсестры  были 

внимательнее и приветливее.

По телевидению и радио передавали только добрые и познавательные 

программы,  писателям  и  поэтам  стало  приходить  больше  хороших  новых 

идей для их книг. Даже президент страны стал ездить на работу на метро и 

доброжелательно всем улыбаться. 

Поводов для злости у начальника маминой начальницы становилось все 

меньше,  да  и  сама  начальница  больше  не  ругалась,  превратившись  в 

сердечную и отзывчивую женщину.



Маруся и Коля стали подниматься по утрам без капризов и перестали 

опаздывать в детский сад и школу, и Маруся больше не получала замечаний 

в дневник. Мама больше не задерживалась на работе и приезжала за Марусей 

вовремя.  В  бассейне  Маруся  начала  успешно  тренироваться  и  даже 

выигрывать  соревнования.  Мама  с  Марусей  не  злились  друг  на  друга,  а 

наоборот, старались друг другу помогать.    

А  маленький  Коля  теперь  капризничал  очень  редко,  только  когда  не 

хотел заниматься у логопеда. 
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