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Бояться не стыдно

В русских сказках всегда идёт речь о храбрых, о тех, кто помогает 
слабым. Но ведь среди нас в детстве, прямо скажем, немного 
богатырей. Как, впрочем, и во взрослой жизни. А все только и говорят: 
«Ты же мужчина, ты не должен бояться!» или «Вот ты трусиха!».

Люди часто думают: раз перед нами дети, то у них нет забот и 
проблем, и они постоянно счастливы. А это далеко не так. Более 
того, масштаб бедствий у ребёнка гораздо больший, ведь он смерть 
кузнечика порой переживает остро-преостро, но взрослым об 
этом не скажет. И мне с детства казалось, что вот этим внутренним 
состояниям ребёнка мало уделяется внимания и не придаётся 
никакого значения. Если сыт, одет, в тепле, значит, всё в порядке. А 
у малыша в его представлениях жизнь рушится, перед сверстниками 
стыдно, перед родителями. И страшно, и что делать, неизвестно. И 
мне подумалось, что было бы здорово написать для ребят рассказы 
о том, как герой сильно чего-то боится, а потом справляется с этим и 
оборачивает свои страхи в достоинства, преимущества. 

Мне бы очень хотелось, чтобы наша книга стала ребёнку другом 
и он увидел в ней подсказки для себя и своих сверстников.
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О сборнике сказок «Я боюсь воды, высоты, грозы»

Жизнь каждого человека, как и жизнь наших героев — Нины, 
Миши, Светки и Вовки, — полна всяких страхов: обоснованных и 
нет.

Малышка Нина так сильно боялась глубины, что обычное 
принятие ванны превратилось в испытание для неё и её родителей. 
Чем только Нину ни занимала мама: переплывали ванну кораблики, 
шумели под водой моторные лодки, рыбки и дельфинята с брызгами 
выпрыгивали на поверхность и снова погружались в воду — всё 
напрасно. И только когда Нина почувствовала ответственность за 
утёнка, что принёс ей отец, все её страхи отпали сами собой.

Маленький Миша мечтал оказаться на море. Иногда ему даже 
снилось, как он зачерпывает море половником и наливает в тарелку. 
Затем щедро солит и создаёт ложкой большущие волны. Но стоило 
долгожданному дню настать, как, вместо радости, пришла грусть. Всё, 
как в жизни: мечтаем, а на деле выходит не совсем так, как хочется. 
Но потом преодолеваем трудности и то, к чему мы так стремились, 
обретает совсем другую, более высокую цену.

На примере Вовки и Светки мы увидим отношение мальчика 
к девочке, испугавшейся грома и молнии. А потом и девочки к 
мальчику, который так много важничал и болтал, что не заметил, 
как заблудился. Герои повзрослеют вместе за один день и не станут 
обсуждать происшедшее, а сделают вывод и будут благодарны друг 
другу за эту «понимающую тишину».

Всё это происходит на фоне чарующего леса, высоких гор, у 
подножия которых плещется глубокое синее море, и открывающейся 
красоты подводных глубин.

Если же и вы, мои милые читатели, захотите поделиться своими 
страшными и бесстрашными историями, мой волшебный почтовый 
ящик, в котором страхи оборачиваются новыми возможностями, 
открыт 24/7: www.fadeeva-writer.ru.
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я БОюсь ВОДЫ,

ИЛИ ЖИЛ-БЫЛ УТЁНОК 

ЖЕЛТОК

Девочка Нина боялась принимать ванну, а 

потому с ней всегда была рядом мама. В ванной 

было совсем не страшно, но Нина всё равно 

отчего-то боялась. А когда ей в глазик попадала 

вода, она начинала громко плакать и проситься 

в кроватку.

— Мам, — хандрила Нина, — ну мам!

— Доченька, смотри, — пыталась успокоить 

её мать, — и у меня капелька в глазу. И мне 

ничуть не больно.

БОЮСЬ — И ВСЁ ТУТ
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ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО И 
СОВСЕМ НЕ СТРАШНО

И плавали они от одного края ванной до 

другого и обратно. Нинина мама выключала 

воду, и малышка наблюдала за тем, как утята 

ловко перебирают лапками. «Попутного ветра!» — 

кричала девочка, надувая 

щёки и выпуская 

воздух им вслед.
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я БОюсь ВОсотЫ,

ИЛИ ЖИЛ-БЫЛ камешек 

Краешек

НЕЗНАКОМЦЫ
На юге под жарким солнцем рос камешек 

Краешек. Звали его так оттого, что родился он 

в Крыму на морском берегу, на самом краю 

скалы. Так и объясняли люди, указывая путникам 

дорогу: «Пройдёте там, у Краешка...»

А где-то далеко от того места жил мальчик 

Миша. Жил он в городской квартире со своими 

родителями.

Быть может, Миша никогда бы и не узнал 

камешка Краешка, если бы однажды…
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