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На подоконнике сидела новая кукла. Ее светлые, 
вьющиеся волосы струились по плечам. На ногах 
были настоящие кожаные ботиночки со шнуровкой. 

На кружевном платьице бисером были вышиты маленькие цве-
точки. Еще вчера счастливая девочка носилась по дому в об-
нимку с куклой. Подбегала то к маме, то к папе, благодаря их 
за такой подарок.

Но сегодня день был совсем иным. Мама с папой поссорились 
и не разговаривают весь вечер. Она попыталась их помирить, 
но мама отправила ее спать таким строгим голосом, что девочка 
не могла не послушаться.

И вот теперь она смотрела на подоконник, на новую куклу, 
а мысли были далеко.

— А что, если они вообще не будут разговаривать? — она 
всхлипнула. — Вдруг кто-нибудь из них уйдет насовсем?!

От этой мысли девочке стало совсем плохо.
— Нет! Нет! Не должно так случиться! Не должно!
— Вот увидишь, будут. Завтра же помирятся, — ответило 

облако, на глазах становясь Ангелом.
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— Ты пришел, чтобы утешить? — девочка сквозь слезы не-
уверенно улыбнулась.

— Я говорил, что я всегда с тобой. Просто ты не всегда меня 
видишь.

— А сейчас ты побудешь видимым? Обещай! Обещай, что 
они помирятся!

— Конечно, помирятся! Они любят друг друга, а значит, 
найдут правильные слова. А ты успокойся и до завтра об этом 
не думай. Лучше послушай сказку.
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Прошло еще несколько лет. Алуша выросла, и теперь 
это была тоненькая мечтательная девушка с удиви-
тельно милым личиком. Когда она улыбалась, птицы 

громче пели, цветы расцветали, а люди забывали свои горести.
Алуша любила бродить по лесу, и все ее радовало, все на-

полняло счастьем. Шум листвы, шепот дождя, журчание ручья, 
пение птиц — все сливалось в бесконечно прекрасную музыку. 
И Алуша целыми днями напевала мелодии, рождающиеся в ее 
сердце. За каждый миг она была готова благодарить Создателя.

Однажды девушка слишком замечталась и ушла далеко 
от дома. Она свернула на едва заметную тропинку, но та не при-
вела ее домой, а затерялась в чаще. Алуша пошла вслед за луча-
ми заходящего солнца, так как знала, что город был на западе. 
Но места были ей незнакомы, солнце ушло за горизонт и ори-
ентира у нее уже не было.

Лес не пугал Алушу. Она знала, что каждое дерево ее защи-
щает. Да и рубиновое сердечко, которое подарила Ангелина, 
она не снимала с груди.

Девочка прилегла на мягкой траве и тут же заснула. Но-
чью она проснулась от мягкого покачивания и всплеска воды 


