
Мудрость дельфина Феди или искусство маленьких шагов 
Терапевтическая сказка. 

 

Господи, я прошу не о чудесах и не миражах, а о силе каждого дня. Научи 
меня искусству маленьких шагов. 

… 

Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне 
тонкое чутьё, чтобы отличать первостепенное от второстепенного. 

… 

Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и 
неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря 
которой мы растём и зреем. 

… 

Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать 
мне правду, но сказать её любя! 

… 

Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту, как самую 
важную. 

Научи меня искусству маленьких шагов. 

 

Антуан де Сент-Экзюпери. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жила-была девочка Кира, 11 лет отроду. Была она весёлой, умной, очень 
любознательной и увлекающейся натурой. И всё в жизни ей было интересно! 
Едва научившись говорить, она засыпала родителей вопросами: 

– Почему солнце жёлтое? 

– Почему песок хрустит на зубах? 

– Что едят деревья? 

– Почему червяки молчат? 

– О чём поют птицы? 

Шло время… Когда она смотрела выступления спортсменов на 
Олимпийских играх, то явно представляла, как она выполняет сальто и 
прыжки, тулупы и аксели. Так легко, вроде бы, но так эффектно! Срывая бурю 
аплодисментов, естественно.  

Всё ей хотелось познать и всё уметь! 

Однажды, гуляя в парке с родителями, она увидела выступление пианистки. 
Это было прекрасно! На лужайке, под светом фонарей на пианино играла 
девушка. Её пальцы виртуозно перебирали клавиши, извлекая из инструмента 
прекрасную мелодию. Люди стояли, как зачарованные, и слушали. И Кира 
подумала: «Вот бы мне так же! Вот бы я! Это же совсем не сложно, надо только 
прикрыть глаза, как она, и раскачиваться, а всему остальному как-нибудь 
научусь». Она попросила маму отвести её в музыкальную школу.  

И вот первый урок! Элла Сергеевна (педагог по фортепиано) учит Киру, как 
правильно играть гаммы: 

– Кирочка, смотри, идём «до-ре-ми» (первый, второй, третий пальчик), 
затем на «фа», снова ставим первый и далее второй, третий, четвёртый, потом 
пятым берём «до» следующей октавы. Понятно? Поехали, восходящую! 

«О чём она говорит? – думает Кира. – Я же вот, помню, надо прикрыть глаза 
и раскачиваться в такт. А тут у меня пальцы все сплелись и запутались, Элла 
Сергеевна! Никакого искусства! Вы мне разок покажите, как играть, а я 
запомню… Нет, не понимаю, для чего эти гаммы, сложно, не хочу. Всё! 

По пути из музыкальной школы Кира вполуха слушала слова мамы о том, 
что терпение и труд всё перетрут, и что-то там ещё… Но для себя чётко 
решила, что фортепиано – это не её. 



В один из выходных Кира со своим классом оказалась в «Третьяковской 
Галерее». Экскурсовод была замечательная! Она очень увлечённо 
рассказывала про колористические решения, красочные пигменты, 
цветосочетания. И картины были прекрасны! Особенно запомнились полотна 
Куинджи! Ну, прямо, как открытки! И Кира точно решила: художественная 
школа – следующий пункт! 

Через пару дней девочка сидела в кабинете художественной школы, 
предвкушая, как сейчас легко и быстро, буквально одним взмахом кисти, 
создаст феерическое, шедевральное творенье! Мысленно она уже раздавала 
интервью на открытии своей выставки. И в это время Эдуард Петрович 
(педагог по рисунку) объявляет тему урока: «Ровные линии, равные отрезки, 
штриховка в разных направлениях». Недоумению Киры не было предела: 

– Что? Какие линии? Какие штриховки? А полотно? Дайте мне полотно! Я 
хочу писать, а не это вот всё! 

По дороге домой папа говорил Кире о том, что маленькие повторяющиеся 
действия приводят к большому результату, но только она не слушала. В её 
мыслях уже не было полотен. Интерес к живописи угас. 

Накануне Нового года родители с большим трудом нашли билеты в 
Большой Театр на балет «Щелкунчик». Это было волшебство! Изящные, 
невесомые балерины в ослепительных нарядах парили на сцене, легко 
подпрыгивали, танцевали невероятно красиво! И вот кульминация – 32 фуэте 
в исполнении главной героини, легко и непринуждённо, под шквал 
аплодисментов! 

«Вооот! Я тоже так хочу», – подумала Кира, представив себя в белоснежной 
балетной пачке, красивых блёстках и перьях. 

Надо ли говорить, что вскоре Кира стояла в балетном классе, пытаясь 
«держать корпус»? Хореограф Майя Эрнестовна прошла вдоль ряда юных 
балерин, стоящих у станка, поправляя одной руку, другой выпрямляя спину, 
третьей поднимая подбородок. И, когда дошла очередь до Киры, – она 
«поправила» ей сразу всё. Ноги Киры оказались к каком-то невероятном 
положении, из-за которого немедленно хотелось плюхнуться на пол в позу 
«по-турецки», но при этом надо было держать ровно спину и шею, а рука 
должна идти «вот так», а голова ещё «вот так». «Ладно, ради фуэте и красивой 
балетной пачки потерплю чуть-чуть», – пронеслось в голове у девочки. Но 
чуть-чуть не получилось. В течение двух часов Майя Эрнестовна командовала: 



«Батман тандю!», а девочки послушно и старательно совершали одно и то же 
движение. Кира недоумевала: «Довольно фондю. Когда фуэте?»  

Вечером того же дня пуанты были отправлены на антресоли. Через 
некоторое время к ним присоединились роликовые коньки, сноуборд, лыжи, 
набор для выжигания и даже кадрильные ботинки. 

Шло время, и наступило лето. Кира с мамой, папой и младшим братом 
Антоном поехали на море. Антошке было всего три года и восторга от волн и 
солёной морской воды он не испытывал, поэтому большую часть времени 
предпочитал проводить в маленьком детском бассейне. Взрослая часть семьи 
по очереди дежурила рядом с ним. И вот смена старшей сестры закончилась – 
теперь мамина очередь, а потом папина после того, как он закончит играть в 
пляжный волейбол. А это значит, что Кира может полноценно отдохнуть, 
полежать и позагорать на солнышке. Конечно, она пообещала маме, что без 
взрослых в воду не пойдёт, только погреется на песочке, да и всё. Но это 
занятие ей быстро наскучило и голову пришла мысль: «А что, если я на 
матрасе чуть-чуть поплаваю, это же безопасно? Матрас – это, даже можно 
сказать, спасательное средство. Десять минуток только, до того, как мама 
вернётся от детского бассейна». Подумано и сделано. Как же приятно качаться 
на волнах, так расслабляюще и даже немного сонливо! 

Когда Кира открыла глаза, первое, что она увидела – маленькую полоску 
берега справа вдалеке. А слева, впереди и позади – бескрайнюю морскую синь. 
Её несло течением дальше в море. Кире стало трудно дышать от страха и 
паники. Она попыталась изо всей силы грести в сторону берега, но вода несла 
её в противоположном направлении. Она молотила и молотила руками, пока 
не соскользнула с матраса и он легко и стремительно уплыл в сторону, оставив 
Киру наедине с морем. От бессилия девочка заплакала. 

Надо сказать, что Кира немного умела плавать, её папа учил. На реке в 
деревне до мостика и обратно, до мостика и обратно... Но там всего-то до этого 
мостика десять метров, а тут до берега сотня, а может и больше! Нет никакой 
возможности доплыть. «Как же мама, папа? Хорошо сейчас Антошке в 
детском бассейне, наверное!» Слёзы текли по Кирюшкиным щекам 
смешиваясь с солёной водой, и было уже не разобрать – где слёзы, а где море.  

– Привет, девочка! 

Кира повернула голову и увидела рядом с собой дельфина. И удивлённо 
сказала: 

– Привет! Как? Ты что умеешь разговаривать? 



– Конечно! – услышала она в ответ. 

Голос дельфина был непохож на человеческий, но тем не менее она его 
понимала. 

– Меня зовут Федя, а тебя? 

– К-кира… 

– Рад знакомству! Как ты здесь очутилась? 

Девочка поведала ему свою историю. А потом сказала: 

– Я слышала много историй о том, что дельфины спасают людей. Довези 
меня до берега, пожалуйста! 

– А сама попробовать не хочешь? Ты, я вижу, вовсе не тонешь и на воде 
держишься нормально, значит, и доплыть можешь. 

– Кааак? Ты что?! Это же очень далеко и тяжело! Я не справлюсь! – 
захныкала Кира. – Что ты за дельфин такой! Мог бы спасти меня и стать 
героем, а ты? Эхх. 

– А я хочу, чтобы ты узнала, что в тебе есть герой и ты можешь сама спасти 
себя.  

И Федя по-хитрому прищурил свой дельфиний глаз. 

– А как это, сама? – заинтересовалась Кира. 

– Обыкновенно, сама и всё! 

– Там же сто пятьсот тыщ метров до берега, я устану и утону! 

– Ты будешь плыть по моей системе. Слушай внимательно! Вот тебе мяч, 
ты будешь кидать его перед собой – недалеко, метров на десять. И доплывать 
до него. Но не дальше, это очень важно! Потом снова кинешь на десять метров 
и снова доплывёшь. Понимаешь? 

– Слушай, план хороший, – сказала Кира, взяв маленький красный мячик. 
Но десять метров – это маловато, мне кажется, я так долго буду плыть, буду 
кидать на тридцать!  

– Тогда точно не доплывёшь! – парировал Федя. – Делай ровно так, как я 
тебе говорю. Только так это работает. Проверено сто пятьсот тыщ раз! 

– Кем проверено? – недоверчиво спросила Кира. 



– Мной и моими предками. Этот закон «маленьких шагов» вывел ещё мой 
прапрадед Антуан. 

– Антуан? Какое имя интересное! А почему твой прапрадед Антуан, а ты 
просто Федя? – девочка уже улыбалась. 

– Вообще-то, по-настоящему меня зовут Теодор, по происхождению я 
француз. Но, чтобы тебе было привычнее, я представился Федей. 

– А теперь давай-ка займёмся твоим спасением! Родные наверняка тебя 
заждались. Для начала нам нужно выбраться из течения – для этого плыви в 
сторону, как бы вдоль берега, а не к нему. Понятно? Кидай мяч! 

Кира послушно кинула мяч и поплыла. Кинула второй раз, третий, 
четвертый. 

– Стоп! Из течения мы выбрались, поворачивай и теперь держи курс на 
берег. Кидай мяч! 

Кира снова кинула мяч и доплыла до него, потом ещё кинула и опять 
доплыла. Фёдор-Теодор всё время был рядом с ней и улыбался, а она 
улыбалась ему. И внутри неё совсем не осталось страха, напротив, нарастала 
уверенность, что она обязательно справится! Кинула-доплыла, кинула-
доплыла. Берег был всё ближе, и вот, наконец, Кира почувствовала под ногами 
песок! 

Она видела, что на берегу бегает папа и что-то кричит, мама с Антошкой с 
на руках что-то говорила спасателю, активно жестикулируя. 

Кира повернулась к Феде и обняла его: 

– Спасибо! Ты меня спас! 

– Ты сама себя спасла, ты что забыла? Я только поделился мудростью своего 
прапрадеда Антуана.  

Федя снова подмигнул. 

– Искусство маленьких шагов. Это знание поможет тебе во многих 
жизненных ситуациях. Запомнила? 

– Навсегда! – сказала Кира и обняла Федю. 

Потом дельфин нырнул, вынырнул и, помахав Девочке на прощанье 
хвостом, скрылся в морской пучине. 



– Кирюша! Доченька! Детка наша! – услышала Кира и увидела, как мама, 
папа и Антошка бегут к ней.  

– Как же ты так потерялась! – плакала мама. 

– Мама, я нашлась! Ты даже не представляешь, мама, как я нашлась! 

 

В начале нового учебного года наша девочка стояла у балетного станка в 
танцклассе. Майя Эрнестовна командовала: «Батман тандю!». И теперь Кира 
понимала, что для того, чтобы хорошо получились тридцать два фуэте, ей 
предстоит сделать сто пятьсот тыщ батман тандю. И это правильно. В её руке 
был маленький красный мячик. 

 


