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Обозначение жанра

Что человеку нужно для жизни? Все. Даже то, что ему не во бла-
го. Ничего не поделаешь, нужен человеку этот опыт, «сын ошибок 
трудных». Мы учимся и учим, набираем опыт и отдаем, в поисках 
одного-единственного решения просеиваем тонны златоносного 
песка знаний, листаем учебники, говорим и слушаем, удивляемся 
и огорчаемся… Наш ум ежеминутно пополняется самой разнооб-
разной информацией: положительной и отрицательной, простой 
и сложной, нужной и ненужной. А вдруг пригодится?
Конечно, пригодится. Опыт жизни вбирает в себя все. Ка-
залось бы, совершенно ненужное знание вдруг идет когда-то 
в дело. Оно пригодится: может быть, тебе, может быть, мне, мо-
жет быть, ему. Ведь у каждого из нас своя проекция восприятия, 
своя потребность, свой кусочек осваиваемого жизненного про-
странства. И каждый находит что-то новое в старом о главном.
Не судите строго нашу попытку создать сказку-раскраску в жан-
ре провоцирующих сюжетов. Мы не предлагаем готовых отве-
тов, мы, дорогой читатель, хотим, чтобы каждый полюбившийся 
нам сюжет дал импульс интеллектуальным и эмоциональным 
импровизациям, стал намеком, ведь сказка, как известно, — это 
«добрым молодцам урок».
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Жил-был один Ослик. Как и все Ослики на свете, он много 
работал: целыми днями возил на себе разную поклажу. Рядом 
жил один Мальчик. Как все Мальчики, он был шустрым и 
смышленым.
Как-то раз Мальчик, которому не хотелось идти с тяжелой кор-
зиной по каменистой дороге, взобрался к Ослику на спину и, 
стеганув прутиком, крикнул:
— Пошел!
— Нет, Мальчик, не смогу я тебя везти, пока не отдох-
ну и не поем, — ответил Ослик.
— Нет проблем, — хихикнул Мальчик. Он достал 
из корзины морковку и подвесил ее на прутик 
прямо перед мордой Ослика.
«Вот здорово, — обрадовался Ослик, — 
какая-то пара шагов — и морковка 
моя».
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Сделал он пару шагов, еще пару. А потом 
еще и еще… Наконец, перестал считать шаги, 
упорно двигаясь навстречу морковке. Она же 

мерно покачивалась в такт его шагам: 
вперед-назад, ближе-дальше.

— Что ты делаешь, Мальчик? — 
удивлялись случайные 

прохожие, глядя на эту 
картину.

— Ослик разгадает твою 
хитрость и перестанет тебе 

доверять. В ответ Мальчик 
только хмыкнул, продолжая свой 

путь. Он был уверен: пока у Ос-
лика есть силы, он так и будет плес-

тись за морковкой. Ибо все ослики, 
хотя и упрямы, но очень доверчивы.
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