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В одном городе жил-был кукольных дел мастер. Он был уже пожилым, 
всю свою жизнь он посвятил любимому делу – создавал разных кукол, глиняных, 
деревянных, тряпочных. Всех их объединяла необыкновенная живость 
и реалистичность. В каждое творение он вкладывал частичку своей души.

Мастер был достаточно богат и на старости лет работал в свое 
удовольствие. Ему приносило радость видеть счастливые лица своих 
покупателей. Особенно хорошо он делал деревянных кукол на батарейках. 
Он сам расписывал им лица, сам шил им одежду, продумывая все до мельчайших 
деталей. Его куклы бегали и прыгали, произносили слова, как живые. С возрастом 
мудрый мастер достиг совершенства в своем искусстве – его куклы оживали! 
Только необходимым условием для этого была любовь. Любовь его покупателей 
к своей покупке. Заворачивая товар в бумагу, он неизменно говорил покупателям 
с улыбкой: «Будущее зависит от вашей любви...»

Когда к нему приходили покупатели, одинокие люди или семейные пары, он сам 
выбирал куклу, похожую на них, внешне и по характеру. Да-да, он знал характер 
каждой игрушки, ведь он сам создавал их… Никогда еще он не ошибался в выборе 
игрушки для пришедшего человека, никто не вернул ему покупки, а на Рождество 
он неизменно получал не один десяток писем с благодарностью.



В тот вечер мастер работал особенно вдохновенно. Он забыл 
об ужине и вечернем чае, вырезая очередную игрушку. Кукла 
выходила особенно хорошей, и никак нельзя было оторваться 
от дела. Это была кукла-мальчик со светло-русыми волосами 
и выразительными голубыми глазами. На минуту мастеру 
показалось, что это лучшее за всю его жизнь творение. 
Он почти уже закончил работу, оставалось только покрыть 
игрушку лаком и высушить, как вдруг мастер понял, что у него 

нет ни одной батарейки… Его игрушка не сможет двигаться, 
бегать и разговаривать. Бросить работу и побежать в магазин 

за батарейками было уже поздно, да и прервать процесс работы 
означало погубить ее. Мастеру было очень жаль потерять 

такой шедевр, и он решился на отчаянный шаг. Он долго возился 
над игрушкой и приделал к ней разъем для зарядки. Теперь игрушка 

сможет двигаться, только будет требовать регулярной подзарядки. 
Мастер закончил свое творение, отложил игрушку на полку, 

и, не раздеваясь, уснул на диване. Он очень устал, а времени было далеко 
за полночь. Наутро мастер еще раз посмотрел на русого мальчика 

и не пожалел о своем решении. «Найду для него самого лучшего 
покупателя», –  подумал старик.



Прошло несколько месяцев. Однажды вечером к мастеру 
постучали. На пороге его лавки стояли двое – мужчина 
и женщина.  Мужчина был светловолосый, интеллигентный 
и очень вежливый. Под руку он держал высокую молодую женщину 
с русыми волнистыми волосами. Она немного волновалась. 
«Мы бы хотели, – сказала она, –  заказать у вас куклу… 
только самую красивую… для моей дочки… и для меня тоже», – 
она застенчиво улыбнулась. Мужчина подтвердил: «Да, самую 
правдоподобную… У нас достаточно денег». 

Мастер долго и пристально смотрел на их лица, изучая характер. 
Он ведь был очень мудрый и внимательный, насквозь видел людей. 

–  Подождите немного, – произнес и скрылся в своей коморке. 
Через несколько минут он вышел со свертком в руках. 

– У меня есть кукла, которая вам очень понравится, – сказал он 
с улыбкой.



Женщина ахнула, когда он развернул бумагу. Игрушка ей очень 
понравилась. Она прикоснулась рукой к волосам и лицу куклы, –  они были, 
как настоящие. 

– … только она не совсем обычная, – продолжал мастер, –  у нее есть 
один изъян, – мастер говорил медленно. 

– Какой изъян? – удивился мужчина. Он тоже с восхищением 
рассматривал игрушку. – Он очень красив. И, как будто… похож на нас 
с тобой, – он повернулся к жене. 

– У него нет батареек, – произнес мастер, – он не сможет бегать 
и прыгать, и говорить, если не будет заряжаться от электричества…

– Как же так?! – воскликнули оба.

– Так уж вышло, – с грустью сказал мастер, – Но… со временем, при 
достаточной любви с вашей стороны, он научится использовать 
солнечную энергию и станет таким же, как другие. Но на это нужно 
время. И нужно гулять с ним на солнце.



Мужчина молчал, он задумался и испугался, что им не хватит 
средств на оплату электроэнергии. Женщина стояла бледная, 
и из глаз ее текли слезы. Ей очень нравилась кукла, она уже почти 
полюбила ее, но было невероятно страшно перечеркнуть все 
свои интересы в жизни и привязать себя к дому. «Ведь никуда 
не выберешься – ни в поход, ни на пикник, даже на дачу… друзей 
в гости не позовешь. Да и самой не пойдешь, не оставишь его 
на зарядке одного… А как же совместный отпуск?..» 

Мастер пристально смотрел на них. Ему очень хотелось продать 
куклу, но не ради денег. Своим опытным взглядом он видел, что все 
они трое как нельзя лучше подходят друг другу. Спустя несколько 
минут он произнес: «Все будет зависеть от вас. От вашей 
надежды на успех, от веры в него и от любви к нему». Потом, 
помедлив еще, он нагнулся над прилавком и что-то прошептал ухо 
женщине. Вдруг глаза ее изменились и заблестели, она вытерла 
слезы, посмотрела на мужа, улыбнулась ему и твердо сказала 
мастеру: «Пожалуй, мы согласны!».



Ветер
надежд

Через несколько лет я узнал, что их любовь 
сотворила чудо. Светло-русый мальчуган, научившись 
довольствоваться солнечной энергией, 
уже не требовал подзарядки. Он бегал по дорожкам, 
запускал воздушных змеев, играл со старшей 
сестренкой, и ни секунды ни сидел на месте. 
Он был невероятно счастлив, как и его родители! 

Тогда же женщина сказала мне, что за слова произнес 
ей шепотом мастер в тот вечер. Он сказал ей: 
«Если ты пожертвуешь собой ради него, ты получишь 
намного больше, чем другие мои покупательницы. 
Ведь взамен отсутствующих батареек я вложил в него 
гораздо больше добра, сострадательности, чуткости 
и, конечно, любви»…  
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