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ПУЗЫРЬКИ  

Бег пузырьков загадочен как жизнь. 
Вот родились они, и вот уже нет их… 

А. Павлов 

 
Прохладно. Кое-где ещѐ лежит снег. Нынче весна 

запоздалая. Погода не радует. Но чувствуется, что зима 

отступает и скоро будет по-настоящему тепло. Тротуары 

уже подсохли. Только местами небольшие лужицы в 

мелкой ряби от ветра. Дует мне навстречу порывами и 

довольно сильно. Приходится нагибать голову и кепку придерживать рукой. 

Вдруг натыкаюсь на стайку пузырьков. Летят прямо на меня. Такие 

праздничные. Солнца нет, но все в радуге. Большие и маленькие. Вертятся, 

крутятся. То вверх дѐрнутся, то вниз, то в сторону. Живой поток из небольших 

групп. Невольно любуешься ими. Все мы до старости остаѐмся детьми.  Ещѐ 

десяток шагов и вижу девчушку детсадовского возраста. Она-то и пускает 

пузырьки. Макает пластмассовую палочку с колечком на конце в футлярчик, 

заполненный мыльным раствором. Подносит колечко с мыльной плѐнкой ко 

рту и дует. Рождаются пузырьки. Эту нехитрую операцию она повторяет снова и 

снова. Воздушные шарики врываются в пространство улицы, делая его 

праздничным. Их подхватывает ветер и уносит от неѐ вперѐд. Она радуется, 

улыбается и старается играть в пузырьки быстрее и быстрее. Еѐ мама идѐт 

несколько поодаль и любуется своим чадом. Проходя мимо девочки, я не смог 

остаться равнодушным. Приостановился и сказал: 

– А я сейчас поймал два твоих пузырька. 

Она как-то светло посмотрела на меня. Улыбнулась. На щѐчках появились 

симпатичные е ямочки: 

– Ничего. Я ещѐ понаделаю. 

На душе у меня стало хорошо. Я даже забыл про ветер. Вот уже несколько дней 

девчушка не выходит из головы. Так славно жить.  

* 

    Майские праздники. Тѐплый день. Солнышко.  Люди высыпали на улицы. У 

детей в руках разноцветные шарики на ниточках. Все улыбаются. Шарики 

рвутся в небо. Приходиться их удерживать. От этого радости ещѐ больше. 

Иногда шарик вырывается из детских неуклюжих ручонок. Растерянность. 

Удивление в глазах. Слѐзы. Мамы успокаивают: 
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– Не плач! Смотри, как здорово он улетает. Ему в небе хорошо. Там свобода и 

простор. Крылышек у него нет, а летит. Вверх и всѐ выше и выше. Стал совсем 

маленький. Да вот его уже и не видно. 

    Некоторые малыши, глядя на то, как шарик летит, начинают свои шарики 

тоже отпускать. И вот в небе уже много шариков. Красные, синие, жѐлтые, 

зелѐные. Одни догоняют других. Дети прыгают и что-то радостно кричат. И те, 

кто вначале плакали, уже смеются. Общее ликование. Праздник удался. 

    Дома включают телевизор. На экране забавные приключения Смешариков. И 

для детей и для взрослых. Все смотрят с удовольствием. Особенно забавны и 

милы Смешарики-дети – розовощѐкая Нюша, задумчивый стихотворец Бараш, 

друзья Ёжик и Крош.  

    Праздничный обед. Малыши устали от впечатлений. Их укладывают 

отдохнуть. Засыпают быстро. Им снятся хорошие сны. Многие во сне 

улыбаются. Родители счастливы. А всѐ шарики! 

    Почему люди их так любят? Бог его знает. А надо ли в этом разбираться. 

Зачем? Любят, и этого довольно. 

 

 

 

 


