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Маша большая и Маша маленькая
Рассказ

- Хорошая кукла для ребёнка не просто игрушка, а чаще всего – собеседник, а иногда, единственный
друг-

Машенька с мамой Надей жили в большом загородном доме, который
построил папа, перед тем как уехать на работу в Японию. Машин папа Владимир
Дмитриевич был ведущим специалистом, можно сказать, уникальным специалистом
в области робототехники. Несколько лет назад его разработки в этой области
заинтересовали японцев, и на их основе было создано российско-японское
предприятие по разработке и внедрению в производство роботов, похожих на
человека. Папа мало времени уделял семье. Но на каждый день рожденья своей
дочери Машеньки обязательно приезжал домой и всегда привозил самые
неожиданные подарки. Год назад папа привёз дочурке прекрасную куклу с широко
раскрытыми глазками, которая улыбалась, как живая. Девочка так обрадовалась
подарку, что забыла сказать папе «спасибо». Маша хотела взять куклу, но испуганно
отдёрнула руку.
– Папа, она тёплая, как я! Она живая?!
– Понимаешь, Машенька, это самая совершенная модель-игрушка. Она очень
похожа на человека: может улыбаться, говорить, будет отвечать на твои вопросы и
учиться всему, чему ты захочешь. А температура её «кожи» 36 градусов, как у нас,
поэтому она тёплая. Я думаю, вы с ней подружитесь.
Целые дни Машенька проводила со своей куклой, ласково называя её «моя
сестрёнка». Часами разговаривала с ней, задавая разные вопросы. Кукла отвечала
тоненьким приятным голоском, чутко реагируя на интонации, улавливая любые
изменения в голосе. Машеньке нравилось, что кукла всегда улыбается, всегда в
хорошем настроении.
– Ты самая моя лучшая подружка! Давай, ты тоже будешь Машенькой,
только маленькой! – решила Маша. – Ты будешь Маша-маленькая, а я – Машабольшая.
– Ладно, – согласилась кукла.
– Давай, никогда не будем с тобой расставаться, что бы ни случилось! –
воскликнула девочка, прижимая куклу к себе.
– Давай, никогда не будем с тобой расставаться, что бы ни случилось! –
улыбаясь, ответила кукла.
В комнате у Маши было много разных игрушек. Мама с папой всегда дарили
ей кукол, медведей, собачек, зайчат, и все они стояли на полках, лежали на полу, на
диване – забытые и никому не нужные. Сейчас всё внимание девочки было занято
новой необычной куклой.
Каждое утро, проснувшись, Машенька вела куклу Машу в ванную,
приговаривая:

– Надо быть чистой и причёсанной, тогда тебе самой и окружающим приятно
будет на тебя посмотреть. Вот возьми зубную щётку и почисти зубки, чтоб они были
белые и никогда не болели.
Потом вместе с мамой они одевали маленькую Машу, подбирая той платья.
Мама сама увлеклась новой куклой дочери. Они сами стали шить наряды для
маленькой Маши. Мама Надя с особым, детским, чувством нежности, почти
забытым и далёким, смотрела на дочь и радовалась: как хорошо всё-таки, когда у
ребёнка есть хорошая игрушка, с которой приятно играть и общаться.
А дочка-то укладывала куклу спать, что-то напевая, то кормила,
приговаривая, что та плохо кушает и больше не вырастёт. При этом кукла отвечала
хозяйке, отчего у Машеньки разгорались глазки, и она заливисто смеялась.
Ночью, просыпаясь, девочка вставала, подходила к кроватке куклы –
поправляла одеяло и, ласково поглаживая по головке, говорила: «Спи, моя
Машенька, спокойной ночи!» Кукла открывала глазки, отвечала: «Спокойной
ночи!» – и сладко зевала. Маша с восхищением смотрела на свою «сестрёнку» и не
могла оторвать от неё глаз.
Маша познакомила с маленькой
Машей всех своих подружек. Они
восхищались новой Машиной куклой, подолгу играли с ней и не хотели уходить
домой, когда их забирали мамы.
Так пролетел целый год. Наступил очередной день рожденья Маши, ей
исполнилось пять лет.
Машеньку большую и Машеньку маленькую мама одела в красивые белые
платья с блёстками, которые сшила сама. Маша причёсывала куклу, приговаривая:
«Сегодня мой день рожденья и твой тоже. Мы с тобой обе Маши, сестренки, поэтому
мой день рожденья станет и твоим!» Кукла улыбалась, кивала головкой и
повторяла: «День рожденья!»
Время близилось к обеду. Мама
отправилась в магазин за тортом.
Именинница, оставшись одна со своей куклой, решила помочь маме.
– Давай, Машенька, расставим стулья вокруг стола, и я покажу, где мы будем
сидеть на нашем празднике.
Она деловито стала двигать стулья к столу, приговаривая: «Вот здесь будет
сидеть мама, рядом мои подружки – Катя, Света, Таня, Надя и Марина. С другой
стороны от мамы будет сидеть папа, когда приедет. А напротив будут сидеть
именинницы, это мы с тобой».
Подвинув последний стул, и немного отдохнув, девочка усадила куклу и сама
села рядом.
– Вот, Машенька, тебе удобно будет?
Кукла улыбнулась и, кивая головой, ответила:
– Удобно!
Маша потянулась за яблоком к большой вазе, стоящей на столе, и тут её ноги
соскользнули, она съехала со стула, задев локтем куклу. Та покачнулась и полетела
на пол головой вниз. Девочка с ужасом посмотрела на куклу, подскочила и взяла на
руки. Кукла лежала с закрытыми глазками.
– Машенька, что с тобой?! – вскрикнула Маша. Она легонько потрясла её,
кукла молчала. Девочка положила куклу на диван и расплакалась.
В это время вернулась мама.
– Что случилось?
– Я нечаянно уронила Машеньку. Она упала и умерла!
– Что ты такое говоришь?
– Вот, смотри – она глазки не открывает, не улыбается! Значит, она умерла! – и
Маша заплакала навзрыд. Мама прижала дочь к себе, у неё тоже навернулись слёзы
на глаза.

–Ну, всё-всё, хватит плакать. Папа приедет, ему будет неприятно тебя такую
видеть. Ты ему про куклу расскажешь, он что-нибудь придумает. Всё будет хорошо!
Вспомнив про папу, Маша перестала плакать и спросила:
– А когда папа приедет?
– Думаю, ближе к вечеру.
– Я ему расскажу про куклу Машу, он что-нибудь придумает. Правда, мама?!
– Конечно, доченька, папа твой всё может и куклу обязательно оживит.
Окончательно успокоившись, девочка уложила куклу в кроватку, укрыла
одеялом и шепнула ей на ушко:
– Полежи пока, скоро папа приедет, он тебя оживит, и мы с тобой будем играть,
как раньше.
Пришли подружки Машеньки.
– Давайте садитесь за стол, – пригласила мама девочек.
Все расселись за столом. Рядом с Машей стоял пустой стул.
Всё было празднично, подружки дарили подарки, Маша раскладывала их на
две части, одну – рядом с собой, другую – на пустой стул – для Маши маленькой.
Вечером приехал папа.
– Папа, папа! – закричала Маша. – Наконец-то ты приехал! Мы тебя давно
ждём!
Папа подхватил сияющую дочку на руки, высоко поднял над головой, потом,
поставив на пол, торжественно вручил большую коробку.
– Что? Что там? – защебетали подружки.
Папа раскрыл коробку и достал большого белого медвежонка. Девочки немного
разочаровались, но папа сказал:
– Это не простой медвежонок. Он может делать всё, даже лазить по деревьям.
Машенька с грустью смотрела на подарок.
– Ты что, доченька, не рада?!
– Я очень рада, папа, рада, что ты приехал и рада твоему подарку! Но у меня
горе. Помнишь, ты подарил мне куклу, я её очень полюбила, и мама тоже. Так вот –
она умерла! Ты сможешь её оживить? И тогда я покажу, чему мы ее научили.
– Маша – это же кукла! Она не может умереть!
– Может! – и с этими словами у девочки крупные слёзы покатились из глаз.
– Доченька, поиграй пока с медвежонком, смотри какой он славный!
– Не буду! Он потом тоже умрёт, и что я буду делать?! – и Маша окончательно
разревелась. Подружки, глядя на нее, тоже заплакали в голос.
Папа как стоял в пальто, так и сел на тумбочку в прихожей:
– Вот тебе и день рожденья! Вместо радости, море слёз. Дочка, успокойся, я
попробую что-нибудь сделать, раз для тебя это так важно.
Папа пошёл в комнату Маши, достал куклу из кроватки, осмотрел со всех
сторон.
– Как это произошло? – спросил он дочь.
– Я хотела достать яблоко и нечаянно столкнула Машеньку со стула. Она упала
и … умерла.
Папа осторожно положил Машу маленькую на живот, тихонько открыл
маленький люк внутри, что-то пошевелил, покрутил, потом повернул куклу к
дочери. Она открыла глазки, улыбнулась. Девочка перестала всхлипывать, подошла
к папе, осторожно взяла маленькую Машу на руки, села на диван и начала
укачивать её, приговаривая:
– Вот какой у меня папа. Я же говорила, что он оживит тебя, теперь будем жить
с тобой долго-долго! Я буду уже большая, и ты вырастешь.
Подружки совсем забыли про праздничный стол, обступили Машу и стояли,
наблюдая, как Маша укачивает куклу.

– Папа, пусть Маша маленькая немного поспит, а потом мы тебе покажем, чему
мы научились.
–Хорошо, дочка! Пусть сегодня поспит, отдохнёт.
Утром папа сказал:
– Ты знаешь, Надюша, я решил больше не ездить в Японию. Остались
небольшие нюансы, которые закончат, я думаю, без меня. Долго размышлял сегодня
ночью и утром принял решение. Сейчас позвоню и сообщу об этом коллегам. Тем
более, здесь в России в ближайшее время будет создаваться такое же предприятие,
вопрос решён на самом высоком уровне. Как ты считаешь, я правильно поступаю?
– Володя, я в твои дела никогда не вмешиваюсь, тебе решать, – ответила жена,
–раз решил, то так тому и быть. Мы с Машей будем только рады, нам так тебя не
хватает.
– И ещё, Надюша, я вчера понял главное, что в нашей работе по созданию
робота-человека необходимо осторожно двигаться в этом направлении, учитывать,
что не все люди могут спокойно принять новые технологии для некоторых это
может стать непреодолимым барьером. И самое главное : очень взвешенно и тонко
подходить
к взаимодействию робота на тонкую психику ребёнка.
Дети
воспринимают эти достижения робототехники не так, как мы, взрослые, для них всё
намного серьёзнее. Последствия отношений между роботом и ребенком могут быть
непредсказуемыми: ранить детскую психику, нанести непоправимый вред.
В это время проснулась Маша. Выскочив из своей комнаты, она радостно
защебетала:
– Папа, папа , ты обещал посмотреть, что умеет Маша маленькая.
– Конечно, доченька, я готов, – подхватив Машу на руки, весело сказал папа. –
Я буду с тобой и твоей Машей и сегодня, и завтра, и послезавтра!
– И ты не уедешь на работу в свою Японию?
– Нет, Машенька! Я больше никуда не поеду! Как же я вас теперь оставлю?
Семья вон как выросла: мы с мамой, две дочки – Маша большая и Маша
маленькая, да еще медвежонок, которого мы с тобой обязательно всему научим. А
там, глядишь, может, и ещё кто-нибудь появится.
– Жизнь на месте не стоит, и в этом её прелесть! – сказал папа, обняв маму
Надю и
Машеньку.

