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На круглой планете есть место всем на свете.
Легенда.
Где тепло, там и добро.
Давным-давно в одном маленьком городке на окраине богатой империи
произошла таинственная и волшебная история. В этом городке жили
состоятельные, но злые и жестокие люди. Страшное проклятье лежало на них. В
городе всё время было пасмурно и хмуро. А жители очень нетерпимо относились
к тем, кто был беден, болен или умел сострадать чужому горю.
Однажды здесь родился необычный ребёнок. Его душа была прекрасна, он
был добрый, веселый и отзывчивый. Но внешность его была уродлива: пол-лица
закрывало родимое пятно, а позвоночник был искривлён.
Конечно же, такому ребёнку было бы невозможно выжить в этом городе. И
мать отказалась от него.
В приюте, куда он попал, ему дали имя Аким1 и практически не обращали
внимания на его чувства и желания. Его никто не любил. Он постоянно
чувствовал, что совершенно никому не нужен. Дети обзывали и били его,
воспитатели обращались с ним брезгливо и ругали за любую мелочь.
Каждую ночь Акиму снился сон, что он живет вместе с мамой, его все любят,
а в огромном зале горит очаг, который согревает их любовь.
Но это был сон, всего лишь сон.
А реальная жизнь с годами становилась всё тяжелее. И однажды, когда ему
уже исполнилось 12 лет, не выдержав придирок и издевательств воспитателей и
детей из приюта, Аким убежал. Он долго скитался по улицам. В городских
трущобах мальчик нашёл бездомного больного пса, ставшего ему единственным
другом.
Собаке нужны были еда и уход, и мальчуган решился пойти слугой в
богатый дом. В этом доме не так давно поселился барин, приехавший издалека, и
мальчуган подумал, что новый для города человек, может быть, не выгонит его.
И вот, подходя к богатому дому, Аким неожиданно увидел девочку. Яркокрасные губы, густые ресницы, розовое платье... Мальчик совсем забыл, зачем
он сюда пришел, и побежал за девчонкой, чтобы познакомиться с ней.
– О, прекрасная девушка! – закричал уродец.
Девочка оглянулась. Вначале она испугалась, но потом, заглянув в его
голубые глаза, в которых отражались и боль, и потерянная надежда, и
недостаток любви, остановилась, повернулась к мальчику и сказала:
– Что вы делаете на моем дворе?
– Я... я просто хотел узнать, как вас зовут?

– Пелагея. Это все, что вам было нужно?
– Нет. Я бы хотел стать слугой в этом доме.
Девочка подошла к нему, дала монетку и сказала:
– Я не знаю, нужны ли моему отцу слуги. Приходи завтра в это же время, а
пока – возьми немного денег.
Мальчуган хотел поцеловать ее руку, но Пелагея смущённо спрятала её за
спину. Тогда он поклонился девочке в ноги, после чего скрылся. А выйдя за
калитку, Аким запрыгал и побежал в магазин за хлебом для собаки. Он
радовался не деньгам, а тому, что его наконец-то заметили и хоть немножко
пожалели. Но как только мальчик зашёл в магазин, его радость улетучилась, так
как все вернулось на круги своя: дети начали плакать, видя его некрасивость,
взрослые возмущённо отворачиваться, а он, привыкший к подобному
отношению, подошел к прилавку, протянул деньги и сказал:
– Краюшку хлеба, пожалуйста.
– Небось деньги-то своровал? – сказала продавщица. – Иди, иди отсюда,
пока я добрая.
Не получив хлеба, мальчик выбежал на улицу, по его щекам текли слезы.
Внезапно пошел сильный дождь. У ребёнка возникло страшное предчувствие, и
он побежал к своему другу-псу. В лицо хлестал дождь, но Аким не замечал его,
думая о собаке. Добежав до трущоб, в которых обитал, увидел, что пес,
единственный его друг, мертв. Он лег на сырую землю и зарыдал. Слёзы его
сливались со слезами неба, но он не замечал ни их, ни холода. А вскоре мальчик
уснул.
И снилось ему, будто он, красивый, высокий и сильный, неожиданно
встречается со своей мамой, больной, старой и неуклюжей. Она узнаёт его на
улице, падает на колени и молит:
– Прости меня, сынок, виновата я, глупая. Бросила я тебя, так не бросай ты
меня…
И тогда он, подняв маму с колен, ведёт её в дом, где в огромном зале в
старинном камине горит огонь, а перед камином на пушистом ковре лежит его
лохматый пёс, молодой и здоровый…
Впечатления сна не оставили Акима. И, проснувшись, он долго не мог
понять, где находится и какое горе постигло его накануне. А когда вспомнил и
увидел рядом с собой умершего друга, снова заплакал и побежал, куда глаза
глядят. Он бежал и бежал, не разбирая дороги, пока неожиданно не врезался в
кого-то.
– Ах, ты не очень-то внимательный мальчик! – с укором сказали уродцу.
Он поднял глаза на того, в кого врезался. Это оказалась нищенка. Она была
не очень старая, но очень усталая и измождённая. Видно было, что жизнь её
потрепала. Женщина, прищурившись, внимательно разглядывала мальчика.
Вдруг глаза её расширились, будто она узнала его. Медленно, не совсем
уверенно, нищенка протянула дрожащую руку и погладила Акима по щеке.
– Это родимое пятно... Я узнала его... Ты… мой сын!

Внезапно ослабев, женщина упала на колени и заплакала. Сквозь её рыдания
мальчик с трудом разбирал слова: «Сынок… Как я виновата перед тобой…
мальчик мой…»
Мальчик всего одно мгновение стоял, замерев, как статуя. А потом он
кинулся в её объятия с криком: "Мама!"
Мать, обняв сына-уродца, молила у него прощения за свою глупость и
жестокость. Она рассказала, что отказаться от сына её заставил страх быть
посмешищем перед людьми, ненавидящими больных, бедных и уродливых. Но
отказ от ребёнка не сделал её счастливой. Жизнь всё время преподносила ей
тяжёлые испытания, и за несколько лет она потеряла всех своих родных и стала
нищей.
И Акиму так много нужно было рассказать маме...
Мать привела сына в свою ветхую лачужку. Но теперь бедность не была для
них страшна: ведь они наконец-то оказались вместе.
Однажды, идя по улице и разговаривая о чём-то очень важном для них, мама
и сын столкнулись с барином. Склонившись в глубоком поклоне, они внезапно
услышали звонкий девичий голосок:
– Папа, папа! Это тот мальчик, который хотел работать у нас!
И тут мальчик узнал Пелагею, которая недавно, пожалев, дала ему монетку,
и поклонился ещё раз.
– Ну что ж, – сказал барин, – он вежлив и кажется мне порядочным
человеком. Я, пожалуй, возьму тебя в слуги. А твоя мама, надеюсь, согласится
прислуживать моей дочери?
Пока мать и сын, счастливые, шли в свой новый дом, девочка взяла Акима
под руку и прошептала ему тихо-тихо, по секрету:
– А знаешь, я сначала испугалась тебя. Но потом посмотрела в твои глаза и
увидела честное и доброе сердце. И папа его увидел. Ты очень хороший человек,
и совсем не страшный!
И в этот момент произошло чудо: облака ушли, выглянуло яркое солнце. А
проклятье, висевшее над городом, спало: сердца людей очистились от злобы,
души наполнились любовью и состраданием.
И с тех пор в городке царили мир и доброта. А любое существо,
нуждавшееся в помощи, всегда находило поддержку, заботу и внимание.

Аким – древнегреч. – «поддержка Бога».

