Про Сашу и гномиков

В одном большом городе на берегу полноводной русской реки живёт мальчик по имени
Саша. Ему три года. Он уже такой большой, что сам умеет умываться, кушать, собирает свои
игрушки, помогает маме в её домашних делах. Саша ходит в садик, где у него много друзей и
ждёт, не дождётся, когда же он пойдёт в школу.
Однажды Саша решил помочь маме вымыть посуду. Он засучил рукава своей рубашки,
чтобы не намочить их, встал рядом с мамой около раковины и принялся за такую сложную и
трудную работу - начал мыть посуду. Чашки, блюдца, тарелки были такие непослушные. Они
постоянно выскальзывали из маленьких Сашиных пальчиков. Одна из тарелок выскользнула из
рук Саши и разбилась. Мама успокоила сынишку и сказала, что посуда бьётся к счастью. Но
Саша после этой неудачи пошёл играть со своими игрушками, а мама продолжала домывать
посуду без помощника.
Александру нравится всё, что его окружает:
- люди,
- собачки,
- птички,
- коровы,
- лошадки,
- жучки,
- паучки,
- зелёная трава,
- большие деревья,
- яркое солнце,
- холодный снег,
- тёплое море,
- дом, в котором они живут,
- ёжик, которого можно найти в лесу или в траве,
- самолёты, на которых он уже летал,
- мамина машина, на которой она приезжает за ним в садик,
- игрушки, которых у него много,
- лужи после дождя, по которым мама не разрешает бегать, но так хочется пробежать по
ним,
- муравьи, которые бегают вокруг своего муравейника и носят какие-то травинки в свой
дом,
- ВЕСЬ МИР, который его окружает.
Саша любит смотреть мультфильмы и слушать разные сказки.
И эта сказка для Саши и про Сашу.
У Саши маленькие пальчики. Они такие нежные, мягкие. Ноготки на них розовые и не
царапаются, потому что мама их обрезает, как только они подрастают. Пальчики Саши до сих
пор пахнут маминым молоком. И когда мама целует ему ладошки, Саше очень щекотно. Он

смеётся, его звонкий смех звучит как колокольчик, а мама от радости готова подарить сынишке
весь мир.
Если Сашу спрашивают, сколько ему лет, он прижимает к ладони поочерёдно два пальчика,
оставшиеся показывает и говорит, - три.
Однажды вечером Саша долго играл, и ему не захотелось собирать свои игрушки. Он решил
лечь спать, а игрушки оставить на полу.
Мама сказала, что ночью, когда все люди спят, во все дома приходят гномики, и проверяют,
собрали детки свои игрушки перед сном или нет? И если игрушки будут разбросаны на полу,
гномики их кладут в свой мешок и относят к себе домой. А у деток остаются только те игрушки,
которые лежат на своих местах.
Мы не знаем, поверил Саша своей маме или нет, но уснул он в своей уютной кроватке, так и
не собрав игрушки.
Всю ночь Александру спал очень неспокойно. Он ворочался, что-то говорил сквозь сон. Ему
снились гномики, которые пришли к ним в дом. Один из гномиков был точно в таком же
колпаке, какой был у Саши - ярко зелёный, с острой верхушкой. Гномики забрали все его
игрушки, которые были разбросаны на полу, и ушли. Саша хотел проснуться, взять у гномиков
свои игрушки. Но не смог.
Мама, наблюдавшая за спящим Сашей, подумала, - уж не заболел ли их сыночек? И почти
всю ночь провела у кроватки сына, укрывая его, когда он во сне сбрасывал с себя одеяло.
Утром Саша проснулся раньше всех и начал искать на полу игрушки, которые он вечером
не убрал на место. Игрушек на полу не было. Значит, их унесли гномики, - подумал Саша.
Унесли потому, что Саша не собрал свои игрушки с пола.

Эти гномик унесли Сашины игрушки

Саша расплакался. Слёз было так много, что они залили пол в одной комнате, в другой,
затем слёзная река потекла в коридор, оттуда попала на площадку перед их квартирой и бурным
потоком начала заливать другие квартиры в их доме. Мама и папа проснулись, увидели
плачущего сына и начали успокаивать его. Саша продолжал плакать, приговаривая - мои
игрушки унесли гномики-и-и! В прихожей раздался звонок. Это пришли соседи, чтобы узнать,
откуда у них столько воды. Они увидели Сашу, который стоял и горько плакал и всё поняли.
Все вместе: мама, папа, соседи начали собирать с пола Сашины слёзы, чтобы никто не
утонул в них.
Когда Саша успокоился, мама сказала ему, чтобы он сегодня после игры сам убрал все
игрушки на свои места.
- Гномики опять придут к нам ночью? - спросил Саша.
- Да, - ответила мама. Они придут, и будут проверять, как и вчера, все ли игрушки стоят на
своих местах. И если твои игрушки будут на своих местах, гномики принесут те игрушки,
которые они взяли вчера. А если и сегодня игрушки не будут собраны, то гномики и эти игрушки
унесут и больше никогда их не вернут. Они подарят твои игрушки другим деткам, которые могут
убирать их после игры. А ты останешься без своих любимых игрушек.

- Хорошо, мамочка, я обязательно буду убирать вечером свои игрушки на место, - ответил
Саша.
Весь день Саша доставал свои игрушки, играл с ними, потом укладывал их на свои места.
Снова доставал, опять убирал. Так прошёл день.
Наконец на улице стемнело. Саша в который уже раз собрал свои игрушки и положил их на
место. Все сели ужинать. Саша быстрее всех покушал и пошёл в ванную, чтобы мама его помыла
перед сном и уложила спать.
Саша долго не мог уснуть. Он хотел посмотреть, когда же гномики принесут его игрушки.
Но глазки его сами стали закрываться. Саша пальчиками старался открывать глазки. Но как
только он убирал пальчики, глазки закрывались снова. Так и уснул Саша и не увидел, когда
гномики приходили.
Наступило утро. Саша проснулся и пошёл смотреть свои игрушки. Они были на месте. И те,
которые вчера он собрал, и те которые гномики уносили к себе. И ещё там была……
Среди игрушек была вот такая, почти живая собачка, которую гномики подарили
Александру.

С тех пор Саша никогда не оставлял разбросанными на полу игрушки. Каждый вечер он их
собирал, расставлял все на свои места и уже не боялся, что его игрушки унесут гномики.
О. Акулов

