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Сказки 

Две стрелки  


Маленькая магнитная стрелка компаса никогда не видела Северного полюса, но всегда всем 
сердцем чувствовала, в какой он стороне. На красивом циферблате компаса были нанесены разные 

стороны света: север, юг, запад, восток, – но магнитная стрелка преданно показывала только на север. 

Как компас ни крутили, ни переворачивали, ни трясли, пытаясь сбить с толку, магнитная 

стрелка всегда честно и преданно показывала только одно направление – Северный полюс. За эту 
преданность её ценили геологи, лесники, лётчики, моряки, военные – весь народ в пути.  

У маленькой магнитной стрелки был большой заслуженный и непререкаемый авторитет. Она не 

искала выгоду, она искала правду, верное направление и желание помочь делу! 
Хочешь жить - умей вертеться! – поучал всех шустрый флюгер. Он тоже имел форму стрелки, 

вертелся без выходных, всегда находился на высоте, на его стойке тоже были обозначены четыре 

стороны света: север, юг, запад, восток.  
Высокопоставленный высокомерный флюгер тоже хотел иметь большой авторитет и мировую 

славу маленькой магнитной стрелки. Он ревновал, говорил, что его стрелка намного больше и намного 

подвижнее, чем у компаса, он всегда на виду, всегда в работе – днём и ночью, зимой и летом, в мороз, 
в дождь, в туман, в жару. Он тоже указывает курс. 

Но на самом деле флюгер лукавил – он не чувствовал верного курса, не способен был 

определить в каком направлении находится Север и поэтому не знал и не мог говорить правду. Он 

легко бросал слова на ветер и держал карман шире, чтоб в него надуло.  
Флюгер – был ветреным, крученным и непостоянным, он был преданным только по отношению к 

своему работодателю, по отношению к ветру. Флюгер желал иметь свою выгоду и служил лишь тому, 

кто в него дует, и чем сильнее был ветер, тем преданнее становился флюгер. Особенно вдохновлял его 
западный, денежный и золотой, ветер. Старясь услужить хозяевам, он вертелся на семи ветрах. 

Так и среди людей есть лидеры-магниты – преданные делу штурманы, капитаны, адмиралы и 

есть – флюгеры, которые за деньги укажут любое направление и уведут в любую сторону. 
Но Флюгер знает, что его авторитет противоположен авторитету компасной стрелки и потому, 

работая стрелкой, боится, что рано или поздно ветер перемен подует так сильно, что даже он не 

сможет выдержать напора воздушных масс, будет сломан и сброшен с высоты.  
Верное направление – дело общее, но у каждого народа свой Данко, свой Сусанин и Шайтан-

Майдан. У всех свой вёрткий флюгер и свои устойчивые стрелки. 

И хорошо, что в эту басню пока ещё не вмешались часовые, указательные, железнодорожные 
стрелки и государственные стрелки дорожной разметки.   

 
Счастье  
 

 Есть на свете где-то Счастье! Только вот где оно – никто не знает. 

Два года тому назад, в это самое время, выдался чудесный, тёплый, тихий вечер. 

Следуя по своим делам, Счастье задумалось о своей роли в жизни людей, сбилось с дороги и 

завернуло в ближайший двор.  
Маленькие дети, беззаботно играющие во дворе, увидев Счастье собственными глазами, стали 

ему кричать, махать руками, а один смелый малыш даже протянул Счастью руку. 

Дети, которые уже научились говорить, разбежались и стали рассказывать взрослым, что только 
что во дворе видели Счастье! Но взрослые не поверили и кисло улыбались.  

Только одна женщина поверила сыну. Сама она уже давно не видела своего счастья, но от слов 

малыша повеяло каким-то лёгким морским бризом, романтикой, мечтой, и она вдруг ощутила 
необыкновенный прилив оптимистических сил. Без всякого раздумья она встала и пошла к своей 

соседке, с которой уже годами не здоровалась и даже не помнила из-за чего. 

Счастливая соседка вылетела на улицу, закружилась во дворе от счастья и, мило улыбаясь, 
потрепала по голове каждого пенсионера играющего в домино. Каждому сказала что-то очень 

хорошее! 

Удивлённые пенсионеры бросили играть и необыкновенно счастливые пошли по домам. Дома 

они наговорили своим бабушкам массу приятных слов. Бабушек всегда есть за что поблагодарить. 
Счастливые бабушки обняли своих внучат и рассказали им, как они были бесконечно 

счастливы, когда были ещё совсем маленькими. 

Вскоре весь двор, потом вся улица, потом весь городок был счастлив весь этот чудесный вечер. 
У всех было прекрасное настроение, все шутили, смеялись и желали друг другу счастья! 

А Счастье, довольное, что осчастливило сразу столько людей, село в междугородний автобус и 

поехало в соседний город вершить и там своё счастье! 
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