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СЧАСТЬЕ КЛУБОЧКА 

(Сказка) 

Жил да был на свете клубочек ниток. Был ни мал, ни велик, ни тяжёл, ни 

лёгок. И цвета он был разного. 

Детство своё Клубочек помнил плохо, но знал, что смотали его из двух 

совсем непохожих нитей. Одна из них была грубая, суровая и даже местами 

чуть колючая. А другая - лёгкая, пушистая, покладистая, которая своей 

нежностью скрадывала недостатки первой. Поэтому в юности в Клубочке по-

стоянно боролись между собой две противоположные черты его характера: 

податливая мягкость и лёгкая колючесть, особенно, когда он обижался. И 

только ловкие и сильные руки молодой мастерицы сглаживали его непростой 

характер. 

Но это было так давно… А сегодня Клубочек ютился в старой плетёной 

корзинке, стоящей на верхней полке самого скрипучего шкафа на свете. Здесь 

было темно, прохладно и пахло засушенными цветками лаванды и накрахма-

ленными простынями. Лежать в одиночестве в корзинке было очень грустно. 

Лишь изредка Клубочек переваливался с боку на бок, когда хозяйка шкафа 

что-то искала на верхней полке. И казался он себе никому теперь не нужным, 

забытым, спутанным мотком полинялых ниток. А ведь когда-то… 

Да, были времена, когда умелые и быстрые руки мастерицы связали из 

него небольшое, но уютное одеялко для крохотного человечка, неожиданно 

появившегося в этом доме. Этот постоянно пищащий комочек успокаивался 

лишь тогда, когда Клубочек, работавший тогда одеялком, нежно укутывал его 

всем своим пушистым и мягким телом. 

Потом малыш научился ходить, и мастерица дала Клубочку другое зада-

ние. Он должен был сопровождать своего маленького хозяина на зимних про-

гулках и внимательно следить, чтобы у того ручки, ножки и горлышко всегда 

были в тепле. Клубочек просто разрывался на три части. Он одновременно 

был и варежками, и носочками, и шарфиком. Не раз приходилось Клубочку 

промокать и мёрзнуть на стуже, но он только плотнее прижимал ниточку к ни-

точке и не давал замёрзнуть своему маленькому другу. 

Шло время, рос юный хозяин, у Клубочка работа менялась. Несмотря на 

уже далеко не молодой возраст, ему постоянно приходилось хорошо выгля-

деть - ведь теперь он был стильной зимней шапочкой и никак не мог подвести 

своего хозяина.  

Но как бывает у многих, наступили лихие времена и у нашего труженика. 

Хозяин предпочёл покупать вязаные вещи в магазине, и Клубочку придали его 

первоначальную форму, забросили в корзину на верхнюю полку шкафа, во-

ткнув в самое его сердце две длиннющие стальные спицы. 

Обида и гнев затаились в душе Клубочка, и теперь он всё больше похо-

дил на старого ежа, впавшего в зимнюю спячку. Он не ждал благодарности от 



людей, но единственное, что могло его сделать счастливым, так это необхо-

димость быть кому-либо полезным. Другая жизнь казалась ему бессмыслен-

ной. 

И однажды время забвения закончилось. Выросший хозяин решил, что 

пришло время посадить дерево, родить сына и построить дом. На последнем 

он и сломался. Заболевшая от перегрузок поясница требовала мягкого тепла 

старой шерсти. Уже узловатые и не такие быстрые пальцы мастерицы связали 

лечебный пояс. Как же радовался Клубочек, что у него опять есть дело. Уж он 

и грел своего хозяина, и мягко обнимал, и из самых дальних уголков своей 

души доставал самые жёсткие ворсинки (исключительно для лечебного мас-

сажа). Жизнь, казалось, наладилась. Но хозяин выздоровел и пошёл сажать 

дерево и растить сына. 

Постаревший Клубочек опять остался не у дел. Морщинистыми и нелов-

кими руками мастерица смотала нитки в клубок и отправила его опять в кор-

зинку, правда, спицы в этот раз не воткнула-пожалела (шёрстка Клубочка кое-

где поизносилась).                                

Медленно и печально тикали часы на соседней стенке, иногда слышалось 

шарканье какой-то старушки. С каждым днём звуки в доме становились всё 

глуше и глуше; всё чаще к аромату лаванды в шкафу примешивался запах ка-

ких-то лекарств. Уже никто не двигал корзину на верхней полке в поисках 

нужных вещей. И даже какая-то нахальная моль пыталась несколько раз уку-

сить Клубочек за бок. 

Но однажды произошло нечто удивительное! За дверью раздался резкий 

и одновременно задорный звонок. Всё вокруг заохало, захлопотало, задвига-

лось, зашумело. Дом наполнился радостным смехом множества голосов. Не-

которые были знакомы Клубочку, но слышались ещё новые детские голоса, к 

которым добавлялся какой-то тоненький писк. Смех, звон посуды, передвига-

ние стульев – всё это ужасно заинтересовало Клубочка, но он ничего не видел 

из-за закрытых дверей шкафа. И вдруг яркий солнечный луч упал на верхнюю 

полку. Кто-то приоткрыл скрипучую дверь шкафа, и к корзинке осторожно 

потянулись тонкие изящные руки какой-то молодой незнакомой женщины. 

Клубочек сжался от испуга, запутался весь в собственных нитях и никак не 

хотел вылезать, зацепившись за край корзины. Но руки оказались на редкость 

ловкими и аккуратными. 

Они вытащили Клубочка из укрытия и нежно пригладили его слегка по-

трёпанные бока. Успокоившись и оглядевшись, тот увидел на диване двух де-

тей: мальчика и девочку, которые пытались поиграть с крохотным котёнком. 

Но малыш только жалобно пищал и пытался спрятаться в какое-нибудь 

укромное местечко. Он сейчас напоминал самого Клубочка, который ещё ми-

нуту назад не решался покинуть своё убежище. 

Клубочек заправил все торчащие ниточки, приосанился и покатился на 

выручку к новому маленькому другу. У него опять появилась работа, он опять 

кому-то нужен! А иначе жизнь не имеет смысла! Клубочек был ни мал, ни ве-

лик, ни лёгок, ни тяжёл. Цвета он был разного. И он был счастлив!     

 


