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Рассказ «Добрые слова» 

 Тук-тук… Острым клювом в окно постучала синичка и разбудила Юлю. «Привет, 

птичка-невеличка! Ты уже проснулась?» - сказала девочка. Она бесшумно 

спрыгнула с кровати и подошла к подоконнику. Синичка вильнула хвостом и 

улетела по своим птичьим делам. Юля помахала ей рукой: «Доброго тебе дня, 

птичка!» Ясный день улыбнулся  через стекло. 

    По дороге в школу Юля любовалась осенними деревьями. Разноцветные листья 

яркими фонариками светились отовсюду. «Боже, как красиво!» - шептала девочка.  

Юлино сердце светилось радостью, а строчки известного стихотворения почему-то 

сами собой запелись: «Добрые слова не лень повторять мне каждый день». И Юля 

повторяла: «Здравствуйте, красавицы-берёзки! Мир вам, богатыри-клёны!» 

Захотелось поделиться хорошим настроением. У магазина Юля ласково потрепала 

по шее знакомого пса и нашла для него доброе словечко: «Ах, какой умник! Краса-

а-а- вчик!» У школы встретилась  соседка, которой Юля  пожелала удачного дня, и 

в ответ от неё получила улыбку. 

     Радостной вошла Юля в класс. Сразу же услышала шум, крик, смех, 

перешёптывание девочек. Юля прислушалась: обсуждали появление нового 

ученика. Оглядевшись по сторонам, она увидела за последней партой мальчика. Он 

сидел, низко опустив голову, что-то писал. 

–Ну что, профессор, уже сделал открытие?- Бочкин выдернул из рук мальчика 

листок, и Юля увидела, что исписанные строчки были совсем неровные. 

– Отдайте, пожалуйста, очки,- спокойно попросил мальчик. 

– А может тебе и ключи от дома положить? 

Все засмеялись. Мальчик встал и на ощупь стал пробираться к двери. Он был 

почти слепой. 

     Юля содрогнулась от увиденного. Как остановить жестокость? Какие подобрать 



слова? 

«Господи, помоги!»- прошептала Юля и пошла навстречу мальчику. 

– Не бойся. Я- Юля. Вот моя рука, я помогу выйти тебе из класса. 

– Спасибо. Я- Петя. 

Мальчик остановился и ждал. 

     Юля встала на стул и дрожащим, но сильным голосом проговорила: «Ребята, 

отдайте очки! Неужели мы не можем быть милосердными? Разве так трудно 

подарить тепло нуждающемуся? Ведь каждый из нас в любой момент может 

оказаться в трудной ситуации. Какими словами мне вас попросить? Пожалуйста…» 

     Вечером в доме у Юли пили чай с абрикосовым вареньем. Мальчик в очках, 

Юля и две бабушки. Бабушка Пети была очень рада новому знакомству, хвалила 

девочку, а бабушка Юли радовалась, что у неё растёт добрая и вежливая внучка. 

     Юля и Петя вышли на веранду. «Пи-пи», – пискнула синичка.  

–Добрый вечер, пичужка!– сказала Юля. 

– Давай ей корма насыплем, – предложил Петя. 

– С удовольствием! 

– Знаешь, Юля, я всё думаю, почему ребята послушались тебя? Ведь твои слова 

были почти такими, как и у Ольги Сергеевны. 

– Самые важные и добрые слова я сказала тихо и от чистого сердца.  

Юля взяла Петю за руку и повернула его лицом к куполам возвышающегося в 

синеве храма.  

– Всё будет хорошо. Надо только верить в лучшее. 

– Надо  верить,- повторил Петя.  

«Пи-пи», – попрощалась синичка. «Спокойной ночи!»– вместе крикнули дети и 

засмеялись.    


