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Сказ об умной осе, которая научила любить родителей
У подножия гор, там где рано желтеет трава, жили–были старенькие муж и жена. Осел Ая
со своей супругой ослихой Виа. Жили они скучно и сиротливо. Дети их выросли и уехали
на высокогорные альпийские луга, а они остались одни в своей такой же старой хижине.
Они тоже хотели бы переехать, жить поближе к детям, но им уже не подняться высоко в
гору – здоровье не то
Каждый день они просыпали утром и шли на почту, к почтовому ящику ожидать
почтальона – ворона, который, быть может, принесет им весточку от детей. Но никто им
не писал. Совсем забыли дети старых немощных родителей.
Следующий раз,- на лету бросал им ворон, пролетая мимо с тяжелой сумкой.
Но и в следующий раз у почтальона не находилось письма для них.
Совсем забыли нас дети, - плакала мать. – Растили, растили… Хоть бы на какой-нибудь
праздник приехали.
Ну, что ты, - охал отец. – Разве можно нашу траву сравнить с альпийской. Там она уже
большая.
Так ведь земля родная должна звать. Вон, крыша совсем прохудилась, - не переставала
голосить Виа. – Хоть бы кто починил. Нам ведь не достать.
Пушистая, мохнатая оса, которая опыляла рядом цветочки, услышала причитания
родителей.
Ну, я устрою этим ослятам, - решила она.- Будут они своих родителей вспоминать, И полетела вверх на гору
А в это время, загорая под ультрафиолетовыми лучами солнца, смеялись и резвились на
лугу ослята совсем позабывшие родителей. Здесь трава для них была сочнее и солнышко
теплее.
Оса, не долго думая, бросилась к самому старшему - Уа и со всей силы ужалила его между
молодых рожек. Ослик вздрогнул, затопал копытами, закрутил головой и на весь
альпийский луг раздался раздирающий крик.
Ма-ма-а-а, - кричал ослик, задыхаясь от боли.- Ма-моч-ка-а-а…
Казалось, гора вздрогнула от топота его копыт. Это ослик бежал к своей маме. Он знал,
что никто на свете не сможет помочь ему в эту минуту, только ласковые заботливые руки
матери, как в детстве, обогреют и успокоят его, защитят от нагрянувшей беды. Мама, не
слыша криков, но предчувствуя неладное, бросилась на помощь детям…
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Куда ты, старая? – пытался остановить ее Ая. Ведь в гору тебе не подняться.
Ничего, поднимусь. Я для детей все смогу – отвечала решительно Виа. Никакая сила не
сможет меня остановить.
А в это время та же участь, что и Уа, настигла и других его братьев и сестер. И все они как
один в трудную минуту бросились к родителям. А на дороге их уже встречали мама и
папа. Мама с плачем начала вытаскивать жало, а папа -прикладывать подорожник.
Какие у мамы добрые и ласковые руки, - открылись глаза у старшего Уа. – И такие
теплые. Я раньше не замечал.
Рядом с ними совсем забываешь о боли, - подумала Луа. – Они наверно часть нашей боли
забирают себе.
Как постарели родители. Им наверно очень трудно одним. Надо им помочь, - дружно
решили дети.
Мальчики стали ремонтировать дом, а девочки - помогать по хозяйству. Скоро появилась
первая трава.- О, какая вкусная трава!- воскликнул младший Риа, - Она не хуже той, что в
горах. И такая сочная!
Все дети с ним согласились. А когда все выздоровели, то никому не хотелось уезжать из
родного дома.
Рядом с папой и мамой казалось и воздух чище, и трава вкуснее и главное - жизнь веселее.
Вот такая сказка о взрослых детях и их родителях. Одно жалко, что только благодаря
маленькой осе дети стали заботливыми.
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