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«Делай все правильно и не причиняй вреда»
С вечера Мише не спалось из-за внезапно заболевшего зуба. Прошло три
дня, как мама Катя, папа Коля и младшая сестрёнка Надюшка уехали в город к
старшему брату Саше в гости, а его оставили присматривать за домом и
хозяйством.
Хозяйство у них большое: поросёнок Гоша, двадцать штук куриц с петухом
Петей, кошка Муся и собака Трезор.
И еще мама наказывала обязательно не забывать поливать цветы в огороде и
особенно, дома так как, на улице жарко, и, если цветы не поливать, то они
могут заболеть и погибнуть. Особенно она просила поливать цветок, который
купила на днях в городе и поставила на веранде, сказав, что это дорогой, очень
капризный и красивый цветок, и для него требуется особый полив. А для того,
чтобы он не забыл как, когда, какой цветок поливать, мама написала ему
памятку и положила на стол.
Екатерина Петровна – мама Миши, очень любила цветы, могла часами с
ними возиться, разговаривать и даже, кажется, понимала, о чём они говорят и
что чувствуют.
Вечерами они с Надюшей проводили время, сидя на корточках перед
цветами: поливали, чистили, пересаживали, тихонько перешёптывались и,
кажется, совсем забывали о времени.
– Мама, – спрашивала дочурка, – а цветы слышат, о чём ты с ними говоришь?
– Конечно, – отвечала мама. – Они реагируют на все слова, особенно
ласковые, и раздражаются на резкие, грубые, сказанные не только в их адрес.
Поэтому надо, чтобы в доме всегда было спокойно и мирно, тогда цветам
будет комфортно.
– Ты вчера сказала, что вон тот цветок на тебя смотрит обиженно. А разве у
цветочков есть глазки? У них ведь только стебли, листочки и бутоны, а глазок
я что-то не видела.
– Ну, они смотрят не так, как мы, то есть, смотрят не совсем глазками, а как
бы всем бутоном, поворачивая его на тебя. А для того чтобы это увидеть, надо
прежде научиться чувствовать цветы и понять главное, что они живые, часть
всего живого, что обитает на нашей планете Земля: появляются на свет,
болеют, плачут и умирают, когда приходит время.

А разве цветы плачут?
– Ну вот, если ты нечаянно отломишь веточку у цветка, то на месте слома
выступает капелька жидкости - это значит, что цветку больно, и он всплакнул.
– Мама, я больше никогда не буду отламывать цветочки, чтобы они не
плакали, – тихонько прошептала Наденька.
В этих разговорах, постоянном общении с цветами проходили вечера, и
постепенно мама стала замечать, что Наденька не просто интересуется
цветами, а делает это сознательно, без принуждения, искренне радуясь
каждому новому цветку, дотошно расспрашивая о нём; разговаривает с ним,
ласково поглаживая листочки, и осторожно касается маленькими пальчиками
бутонов.
Цветов было в доме много. Некоторые стояли на подоконниках, другие на
специальных полочках вдоль стен, которые сделал папа Коля. Но основная
масса цветов была расположена на утеплённой веранде, где цветам было
комфортно и летом, и зимой.
«Как хорошо, что завтра приедут мама, папа и Надюша, – подумал Миша, – а
то я так соскучился да и устал немного.
Каждый день он занимался хозяйством. Вот и сегодня с утра накормил
поросёнка, дал курицам зерна, Марусе налил молочка, а с Трезором они
поделили последний супчик с косточками, и все были довольны. После этого
он с ребятами ушёл на речку, и весь день они бегали, купались, загорали.
Придя домой, уставший, голодный, он опять всех накормил, сам попил молока
с хлебом, и тут внезапно у него заболел зуб. Лёжа на кровати, он перебирал в
памяти, всё ли сделал и вдруг с ужасом вспомнил, что ни разу не полил цветы
за все три дня. Вскочил с кровати, схватил лейку и, набрав холодной воды,
начал поливать.
Быстро управившись с поливом, немного успокоился, снова лёг. Боль
немного успокоилась, мысли начали путаться.
Ему приснился странный сон. Будто он стоит на веранде своего дома, а
вокруг цветы, много цветов, и они все тихонько разговаривают, поворачивая
головки в разные стороны и шевеля листочками. Он явственно различал слова
и понимал их смысл. Цветы разговаривали, совершенно не обращая на него
внимания. Как будто его нет.
– Вы знаете, – сказал один цветок, – мама Мише наказывала меня поливать
каждый день и под корень, а он плеснул за все дни только раз и то сверху. Не
знаю, доживу ли до приезда мамы. Если завтра будет так же жарко, то,
наверное, нет.
– А меня, – сказал другой цветок, – надо было поливать порциями и тёплой
водой, а Миша полил сразу и холодной, от этого все листочки съёжились, меня
всего трясёт.
Тут и другие цветы заговорили, и все были возмущены, как их полил Миша.
Но сквозь все голоса явственно донёсся тихий плач. Все притихли.
– Кто это плачет? – спросил кактус. Он был самый рассудительный из всех
цветов. Цветы немного раздвинулись и все увидели незнакомый, маленький,
–

прекрасный, совершенно новый для них цветок. Он тихо плакал и по-детски
листочками прикрывал бутончик-головку.
«Надюша также делает, когда плачет», – вспомнил Миша и сердце у него
сжалось.
– Откуда ты, чудесный цветок, – спросили цветы, – и как тебя зовут?
– Меня недавно купили в магазине, и зовут Орхидея,- всхлипывая, ответил
цветок. – Моя родина тропики. Я люблю тепло и влажность и особый полив, а
меня вообще не поливали все три дня и сегодня тоже забыли полить. Мне так
больно, я задыхаюсь.
Мише стало стыдно за себя, что все три дня купался, загорал, отдыхал, а
цветы мучились, страдали, ждали, когда их польют, и только сегодня
вспомнил, полил все цветы одинаково, так как мамину памятку он потерял.
А про новый цветок он совсем забыл. Ни разу не полил. Как же так? Как я
потом объясню, если цветок погибнет. Мама очень расстроится, а Наденька
обязательно будет горько плакать. У Миши глаза наполнились слезами, и он
проснулся.
Часы показывали полночь. Зуб снова заболел, голова раскалывалась, не
было сил подняться.
– Но, как же цветы, я слышал, – прошептал Миша, – они ждут, им больно,
они могут погибнуть, а самый маленький цветочек, наверное, уже не дышит.
Усилием воли он заставил себя подняться, включил свет и тут увидел между
книг торчащий кончик бумаги – это была мамина памятка. Лицо Миши
просияло.
Радостно схватив памятку, пробежав глазами, что делать, взял лейку и
тщательно полил все цветы, а новый цветок полил и ещё опрыскал, как
наказывала мама.
Ласково поглаживая влажные листочки, он вдруг заметил, что цветок ему
благодарно улыбается. Закончив работу, обнаружил, что зуб не болит, и очень
захотелось спать. «Как хорошо, – подумал Миша, засыпая, – когда всё делаешь
правильно и ни кому не причиняешь вреда».

