


В дремучем лесу, среди болот и озёр, где природа 
была совсем дикой, а места — непроходимыми, 
жил один тролль. 

Он был безобразным, как и все тролли, —  
с обветренным лицом, грязными всклокоченными 
волосами и красными кругами вокруг глаз. Как и другие 
тролли, он любил подвывать ветру, когда тот шумел 
в ветвях деревьев, не упускал возможности напакостить 
и радовался, если ему удавалось причинить кому-нибудь 
вред или просто сделать что-нибудь дурное.

И всё же он был не таким, как другие тролли.



Всем известно, что тролли ненавидят людей, и чем чище 
душа человека, чем яснее его взгляд, тем меньше  
он нравится троллям, потому что им противно всё 
чистое и светлое, ибо во мраке черпают они свои силы. 

Но вот странное дело — этот тролль был очарован 
людьми. Его восхищали прекрасные голоса людей, 
их прямая походка. Тролль считал людей храбрыми 
и отважными, он восхищался тем, как умело человек 
осушает болота и обрабатывает древесину, которую 
привозит из леса. 

Конечно, этот тролль никогда бы не осмелился 
признаться другим троллям в своих симпатиях 
к людям — он знал, что сородичи поднимут его  
на смех и будут издеваться над ним.



Иногда из деревни, расположенной 
неподалёку, доносились чудесные звуки, 
которые приводили тролля в сильное 
волнение и заставляли его сердце радостно 
трепетать и одновременно сжиматься 
от тоски. Это был звон церковных 
колоколов, созывающий на вечернюю 
службу. Тролля манил этот звон,  
но в то же время тролль ненавидел его,  
и эти два чувства боролись в его душе.

Однажды он решил последовать их зову. 
Это было зимой, в канун Рождества. 
В деревне был праздник. В темноте тролль 
осторожно подкрался к церкви и заглянул 
внутрь через обледеневшие оконные 
стёкла. Он не смог разглядеть ничего, 
кроме нескольких неясных лиц, но до него 
доносилось прекрасное пение.

Никогда прежде тролль ещё 
не испытывал таких чувств, такого 
воодушевления и восторга. Он был так 
растроган, что из его глаз закапали 
слёзы, чего с ним никогда раньше 
не случалось. С глубокой тоской 
и печалью в сердце возвращался 
он в тот вечер в лес, и именно тогда 
в его душе зародилось горячее  
желание стать человеком.



Как-то раз, ненастным вечером, когда в лесу 
бушевал сильный ветер, нагибая деревья к земле, 
тролль притаился у окна избушки дровосека и 
стал подслушивать, что говорил старый дровосек 
своему внуку, который принёс ему ужин. Оба сидели 
на топчане, и мальчик внимательно слушал своего деда.

«Вот что я скажу тебе, — говорил дед, отрезая ломоть 
ржаного хлеба. — Если ты хочешь чего-нибудь добиться, 
ты должен научиться думать о других больше, чем 
о себе. В этом-то и заключается великая тайна жизни. 
Именно помощь другим и забота о других делают нас 
людьми. Тот, кто думает только о себе, в конце концов 
становится похожим на злобных лесных троллей.

Мальчик кивнул. Он совсем не хотел стать троллем!

Тролль, притаившийся за окном избушки, не мог 
поверить своему везению. Теперь он знал, в чём секрет! 
Теперь он знал, как стать человеком!

Впрочем, вскоре тролль понял, что следовать совету 
старого дровосека не так-то просто. Он долго сидел 
у избушки в глубоких раздумьях. Как же ему начать 
заботиться о других и чем он может помочь людям?



Однажды на лесной опушке тролль заметил троих детей, 
которые собирали бруснику. Если бы он был обычным 
троллем, то с радостью перевернул бы наполненные 
корзины, растоптал собранные ягоды и напугал детей. 
Но наш тролль взял кусок берёзовой коры и набрал 
в неё самые красивые и сочные ягоды, которые только 
смог найти неподалёку. Потом он подкрался поближе 
и, пока дети обрывали бруснику с соседних кустов, 
высыпал собранные ягоды в одну из корзин. Обнаружив, 
что корзина чудесным образом наполнилась ягодами, 
дети очень удивились. Они огляделись вокруг и никого 
не увидели, но всё равно поблагодарили таинственного 
помощника, громко прокричав «спасибо». 

Тролль был счастлив: ещё никто и никогда не говорил 
ему «спасибо».


