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Аннотация
Реальные истории из жизни. Птицы рождены, чтобы летать. А

люди – чтобы любить.



 
 
 

Марсель Дан
Симона. Маленький Эзи

Симона

Она расправила крылья и, словно луч света, полетела к
прекрасному небу Андорры с большими белыми облаками,
освещенными солнцем.  все выше и выше. Она живёт, моя
маленькая Симона, счастливая и свободная !!!



 
 
 

Увидел её со своего балкона, ласточку, трепыхавшуюся
крыльями на полу бара, всеми силами и огромным желани-
ем взлететь в каждом её движении. К солнцу! Эта её упор-
ная борьба, её желание жить толкнуло меня на улицу, за ней.
Живое существо, созданное Богом, надо спасти. Она хочет



 
 
 

жить!
Люди в баре с сомнением говорили : да ты посмотри, у неё

сломано крыло, она больше никогда не сможет летать. Мне
ничего не оставалось, как забрать ласточку с собой. Принёс
её домой, бережно уложил, дал поесть, попить, подарил за-
боту и тепло. Наступила ночь. Мне нужно ехать на работу
в другую страну, в Андорру. Она  со мной в машине, удоб-
но лежит в теплой ладони, греется, набирается сил, хорошо!
По дороге спросил: «Как тебя зовут?». И она мне ответила:
«Симона».

Пришло утро, из-за высоких гор вышло тёплое солнце.
Симона хочет пить. Набрал в рот воды, она пьёт осторожно
прикасаясь своим клювиком к моим губам, по-домашнему,
с полным доверием.

Принёс мою ласточку к ветеринару, доброму и умному
врачу, он осмотрел её крыло. Можно попытаться вылечить.
В клинике есть специальные растяжки, для лечения кры-
льев, но для этого нужны время и специальный уход.

Затем доктор поинтересовался, откуда она у меня и рас-
сказал нашу историю. Он радостно улыбнулся и спросил от-
куда я родом? А, услышав ответ, удивлённо замер и гово-
рит, неужели в России есть такие люди?! Конечно есть, док-
тор, люди везде разные. Пришло время уходить на работу и
узнать сколько будет стоить лечение ласточки, он ответил,
для вас бесплатно.

Теперь я удивлённо замер и спросил, разве бывают такие



 
 
 

люди в этом мире, где за всё надо платить?! Он скромно
кивнул. Улыбнулись, пожали друг другу руки. Удивительная
встреча-откровение!

С хорошим настроением пошёл на работу. Симона будет
жить! Сердце осветилось радостной надеждой.

Примерно через неделю из клиники позвонили, и сказали,
что могу забирать свою ласточку. Утром был рядом, поил
её водой, прикасаясь губами к клювику, и мне казалось, что
ласточка улыбается, светится от радости, она будет жить, она
будет летать. Симона полностью выздоровела.

Мы вместе пошли в горы, светило яркое солнце, облака
белыми пушистыми клубками медленно двигались по свет-
ло-лазурному прозрачному небу, прекрасные горы дышали
таинственной жизнью.

На вершине осторожно поцеловал мою ласточку, поднял
и медленно открыл руки… Она полетела, широко раскрыв
крылья, переливаясь на солнце… моя Симона. Теперь она
живёт в сказочной Андорре, парит под чудесным небом,
счастливая!!!



 
 
 

Птицы рождены, чтобы летать.
А люди – чтобы любить.

От автора
Эта история произошла со мной в период работы в

небольшом горном княжестве Андорра, уютно расположен-
ном в Пиренеях, между Испанией и Францией.

По традиции в выходные всегда возвращался домой к мо-
рю, в Испанию, отдыхал и приводил себя в порядок. И одна-
жды утром, как всегда, заварил себе крепкий кофе, вышел
на террасу, чтобы неторопливо потягивать его на утрен-



 
 
 

нем тёплом солнышке, и в тот момент.. А с маленьким Эзи
мы так же встретились, ранним солнечным утром, но чуть
позже.

Господь Бог любит всех нас и дарит такие удивительные
встречи, возможность помочь живому созданию, а потом
рассказать об этом людям. Думаю, что у каждого человека
есть в драгоценной копилке памяти подобные истории, если
можете ими поделиться, буду вам признателен.

Говорить об этом необходимо, хотя бы потому что ко-
го-то это может изменить к лучшему, кому-то напом-
нить, что все мы люди, живущие короткий миг на нашей
прекрасной планете и надо стараться оставлять тёплые
следы на песке жизни и что добрые порывы сердца происхо-
дят из Души, а значит от Бога.

Верю, что человечность и доброта всегда будут жить в
нашем мире. Радуюсь, что вы читаете эти слова и что мы
наконец-то встретились, таким вот образом, через книгу.
И поверьте – случайных встреч не бывает. На всё есть Про-
мысел Божий.

С благодарностью, Марсель Дан



 
 
 

 
Маленький Эзи

 

Назвал так своего нового друга, потому что он родился
весной, в день Святого Эзекиэля.

Утром, не торопясь, как всегда, приготовил свой люби-
мый ароматный кофе и вышел на балкон, чтобы спокойно
встретить новый день. Вдруг слышу внизу на улице чей-то
жалобный писк, смотрю, по дорожке от отеля ползет малю-
сенький, только что родившийся котенок, ползет и кричит
на своем языке, кричит, зовёт на помощь, просит, требует,
плачет, надрывается… «Мама!!!»



 
 
 

Думаю, ладно, сейчас прибежит за ним его мама, заберет
его за шкирку и отнесет домой, или работники отеля, сну-
ющие по своим делам, возьмут и отнесут его к родителям,
ну кто-нибудь, ну помогите же ему! Ноль эмоций, работники
видят его, но проходят мимо. Ну как же так, он же живой?!!

Вот уже скоро и дорога с шумными машинами, ну оста-
новитесь же кто-нибудь, его же сейчас раздавят, даже и не
заметив… никакой реакции. Толпы туристов, местных, идут
по тротуару, кто на пляж, кто просто гуляет, выгуливая свой



 
 
 

обильный завтрак, и никому до него нет дела, абсолютно спо-
койно перешагивают через него и идут дальше, а он кричит,
надрывно, больно, просит помощи, подполз к дороге…

Больше не могу, в чем был, в пижаме и домашних тапоч-
ках, рванул на улицу… Выбегаю, смотрю, Эзи уже посреди
дороги, и вот проехала над ним одна машина, а он кричит,
ничего не понимая, пара пожилых туристов встали в сторон-
ке, как на уличном спектакле, смотрят, что-то говорят друг
другу, улыбаются…

Подбежал, схватил в охапку малыша, и домой… Вот лю-
ди, a? Что же с вами стало, неужели, чтобы стать человечны-
ми, нужна война, боль, голод… Люди, люди… Жаль мне вас
и мир, в котором мы живем. Куда уходит жалость, человеч-
ность? Прошу вас, будьте добрее!

Он был совсем малыш, только что появившийся на свет,
еще с закрытыми глазами. Сразу уютно устроился на гру-
ди и заснул, посапывая… Потом, через некоторое время,
проснулся и попросил поесть, но как ему дать молоко?

Сходил в магазин, поговорил с продавщицами, узнал, как
возможно кормить котёнка, стал макать мизинец в молоко,
и Эзи, приняв такой способ, с удовольствием питался.

Затем одна знакомая из аптеки посоветовала купить
шприц, резиновую перчатку, проколоть мизинец и, создав



 
 
 

таким образом иллюзию материнского соска, кормить котё-
ночка, так и сделал. И так как питаться ему, оказывается, на-
до каждые два-три часа, летел в короткие перерывы в работе
домой, где ждал меня котёнок, довольный и радостный, мой
малыш.

Ночью спал на груди, приползал во сне к шее, дышал ти-
хо, успокаивался. Кто я стал для него – мама, папа, семья в
одном лице, наверное.

Затем надо было уехать надолго. Жаль было расставаться
с котёнком, за короткое время он мне стал родным. Попро-
сил знакомую присмотреть за ним, когда вернулся, увидел
красивого и большого кота, здорово!

Вот так мой маленький Эзи стал частью новой семьи и
нашёл свое место, нашёл свой дом.

Рассказы из книги «Сказки брата Мигеля»
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