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Ксения Драгунская
Лекарство от послушности

 
* * *

 
Однажды в июне, в сумерках, после дождя, когда всюду тепло, и туман, и немножко

грустно, в лесу, под маленькими елочками, где мох, завелся гномик. Ведь уже давно
известно, что гномики появляются сами по себе, от тумана, сумерек, тепла, и моха, и грусти.
Об этом писали в журнале «Волшебные известия» за позапрошлый год. Там так прямо и
написано, по-научному: ТУМАН + СУМЕРКИ + ТЕПЛО + ГРУСТНО = ГНОМИК. Только не
надо пытаться завести гномика у себя дома. Вот один мой знакомый, Андрей Владимирович,
как-то попробовал. Набрал моха в лукошко, большую банку тумана насобирал, в сумерках
сел в теплой комнате и стал грустить. Думаете, у него получился гномик? Ха-ха! Получились
грибы. Самые обыкновенные разноцветные сыроежки. Но когда он вымыл их и совсем уж
было собрался сварить, сыроежки засмеялись и убежали.

Так вот, однажды в июне, в сумерках, после дождя, когда всюду тепло, и туман, и
немножко грустно, в лесу, под маленькими елочками, где мох, завелся гномик. «Подожду,
вдруг еще кто-нибудь заведется», – решил гномик и сел на пенек. Но никто не появлялся.
«Значит, я завелся один, – сообразил он. – Вперед! К делу!» Он выбрался на дорогу. Дорога
была коричневая. На ней были лужи, и в них отражалось светлое вечернее небо. В лесу ста-
новилось все тише. Птицы засыпали. От травы и дороги поднимался туман. «До чего же
хорошо жить на свете!» – подумал гномик. На берегу большой лужи он увидел красный
игрушечный автомобиль, вскочил в кабину и помчался, освещая дорогу маленьким фона-
рем, сделанным из старой лампочки от елочной гирлянды.

Но гномики заводятся не просто от грусти, тепла, тумана и сумерек. Они появляются
тогда, когда кто-то очень захочет, чтобы они появились. Когда они кому-нибудь очень нужны.

А гномик был очень нужен! Дело в том, что недалеко от леса, на берегу реки, в старом
доме с колоннами жили ужасно примерные дети. Это был такой санаторий для ужасно при-
мерных детей. Дети были совсем примерные – они никогда не жгли костров, не приносили
домой маленьких собачат и котят, не лазали по деревьям, не ходили гулять на крыши, не
путешествовали по лужам и не пачкали одежду, не разбивали коленки, не верили в гномиков.
Они целыми днями ходили парами друг за другом, хором пели песню «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО
ШАГАТЬ» и ябедничали друг на друга. Дети были до того примерные, что сам знаменитый
доктор Пяткин не знал, как их вылечить. Потому что от непослушности лекарства уже были,
а от послушности – нет. И доктор Пяткин совсем загрустил и даже подумал: «Вот бы чудо
какое-нибудь случилось. Волшебство!» И от этого его большого хотения завелся гномик.
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