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Аннотация
Тем, кому нравятся философские притчи, подойдет для

раздумий эта история, произошедшая на самом деле. Два добрых
человека хотели совершить добро. Что у них из этого получилось?
И как бы поступили вы? Легко ли быть добрым?



 
 
 

Евгения Хамуляк
Добрые по-своему

Посвящается моему доброму мужу

Однажды по пляжу шел добрый человек, сзади него след
в след, так было удобнее идти по влажному песку, ступала
его добрая жена. Они шли молча, потому что в этот ветрен-
ный день: море, пляж, скалы, небо, чайки, пена, воздух бы-
ли невообразимо чудесны, невозможно было разговором на-
рушить красоту этого сосуществования, где человек являл-
ся участником и одновременно созерцателем чуда. Как буд-
то для его глаз рисовали эту картину, состоящую из красок,
звуков, света и волн, являвшимися едиными составляющи-
ми прекрасного.

Но вдруг добрый человек резко остановился у обломка де-
рева, которое вынесло на берег. Оно было странным. Добрый
человек присматривался-присматривался, но так и не смог
понять, что не так с размокшей мертвой древесиной.

–  Это ракушки,  – улыбнувшись, сказала жена, подойдя
ближе. – Дерево облепили малюсенькие ракушки, сделав его
своим временным пристанищем.

Добрый человек присел на колени и стал всматриваться
лучше, дотрагиваясь до беленьких вкраплений.

– Просто это мальки, милый. Они еще не взрослые, что б



 
 
 

мы могли сварить из них душистую уху. Но и не так малы,
как те крупиночки, которых трудно отличить от песчинок.
Это подростки, – и добрая жена улыбнулась своей хорошей
метафоре.

– Боже мой! – воскликнул добрый человек. – Бедные дети!
Их дом так сильно отбросило от кромки моря, что они ни-
когда не смогут вернуться в свою обычную среду. Умрут от
сухости. Смотри как палит солнце! – он прищурился, недоб-
ро глядя на белое ослепляющее до боли в глазах солнце.

– Солнце еще совсем весеннее, не приувеличвай, да и к
ночи будет прилив.

– Солнце палит нещадно. Мы с тобой старые и привыкли к
его испепеляющему свету, наша кожа годами морщилась под
его лучами, а это совсем дети. Полдня и они высохнут и ста-
нут еще одними мертвыми пустышками, которые ты так лю-
бишь собирать для украшения твоих зеркал. А ветер, только
посмотри на этот ветер! Холодный еще, он так разыгрался,
что гонит тучи песка прямо на их дом. Еще чуть-чуть и их
занесет по самую крышу. Пожалуй, я возьму этот кусок де-
рева и выкину его в море.

– Подожди, – попросила добрая жена. – Мы совсем не зна-
ем их мир. Может, быть солнце и ветер нужны им. Так они
закаляются и становятся крепче? И море, вот увидишь, к но-
чи море обязательно поднимется, и волны вновь заберут де-
ревянный их дом в свое лоно. То, что плохо для тебя, может
быть, хорошо для них. Помнишь? Плохо судить по себе, ча-



 
 
 

сто это приводит к ошибке.
Добрый человек не смотрел на жену, зато огляделся и еще

больше нахмурился.
– Я не доверяю природе, дорогая. Море капризно, вчера

оно разрушило дюны, – и он указал рукой на песчанные го-
ры, – аж до самого нашего дома. А до этого всю неделю даже
близко не приближалось до вот этого камня. Солнце – тоже,
тот еще друг?!

– Милый, но эти ракушки – часть природы, если их вынес-
ло, значит, у этого есть какой-то замысел. Может, они долж-
ны напитаться воздуха, прежде чем пасть на дно и там уже
вырасти до взрослых ракушек?  – женщина пыталась улы-
баться, подбрадривая мужа на улыбку. Но тот никак не мог
успокоиться, он слишком серьезно воспринял судьбу этих
подростков. Его доброе сердце не могло не откликнуться на
беду. Сердце жены тоже было добрым. И это было обычным
явлением, как в той поговорке: «Схожее ходит одними тро-
пами, добро с добром, а глупость с глупостью. Негоже ругать
отражение».

– Смысл такой, что я оказался здесь вовремя и должен их
спасти.

И решившись, добрый человек, не слушая добрую свою
жену, большими крепкими руками взял громадный обло-
мок когда-то очень большого дерева, на котором видно жили
птицы. И десятки поколений птенцов вылуплялись из теп-
лых свитых любовью яиц, потом тоже превращаясь в под-



 
 
 

ростков, будто люди. А затем улетали из родительского гнез-
да, иногда навсегда… И размахнувшись изо всех своих сил,
закинул обломок в море. Туда, откуда пришли мальки.

– От удара о дно часть этих мальков погибло прямо сей-
час, – просто сказала женщина, глядя на взбудораженную пе-
ну на месте, где упало дерево.

Действительно, обломок проделал длинный путь и от раз-
маха и своего веса достал-таки дна, оставив в море черную
воронку.

Мужчина вздрогнул от слов жены, представив себе эту
картину.

– Но если б они остались умирать на пляже, возможно,
погибли бы все, – в свое оправдание отвечал добрый чело-
век, жалея в душе о необдуманном поступке.

– Возможно и так… Но раз ты это сделал, значит, это было
предписано небесами.

– Возможно и так…

В ту ночь добрый человек и добрая жена долго не могли
уснуть, каждый думал о том, что такое доброта, и что могло
бы быть, если б каждый…


