
Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой характер 

Прости… 

Милая, любимая моя мамочка!  

Вчера мы с тобой поссорились! Я был очень занят своим телефоном, а ты 

заставляла меня читать. Я кричал, а ты обиделась и ушла. Сначала я был 

очень зол и тоже обижен, но потом мне стало стыдно. Поверь мне! 

Я взял книгу, которую ты оставила мне. «Маленький принц» Антуан де Сент-

Экзюпери»,- прочитал я на обложке. Я вспомнил, ты говорила мне, что это 

одно из твоих любимых произведений, и поэтому тебе очень хотелось, чтобы 

я прочитал эту книгу. 

И я начал читать. Уже с первых страниц я понял, почему тебе так хотелось, 

чтобы я взял именно эту книгу. Казалось, что я читаю и не повесть вовсе, а 

дневник близкого друга, который очень похож на меня, который прекрасно 

меня понимает. Он говорит и думает, как я. Он хочет помочь мне правильно 

понять себя, свои поступки, и я для него «всего лишь маленький мальчик, 

точно такой же, как и сто тысяч других мальчиков», но мальчик, который 

ищет понимания. И я соглашаюсь со словами друга Маленького принца, что 

«зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь». Сердце 

такое, как у тебя, мамочка. Как сердца всех мам на планете, которые могут 

так сильно любить своих сыновей и дарить им свою любовь.  

Поэтому меня потрясла история с прекрасной Розой. Она случайно появилась 

на планете Маленького принца, и он полюбил ее с первого взгляда. Когда я 

читал о том, как Маленький принц ухаживал за Розой, выполнял все ее 

требования и терпеливо сносил все ее капризы, я вдруг представил себя вот 

такой Розой: колючей, вздорной и капризной. Я тоже очень часто выставляю 

напоказ свои колючки и делаю больно близким мне людям. Но ведь при всем 

при этом Роза любила Маленького принца! Она сама признается ему в этом, 

когда он собирается покинуть планету. Любила, но прятала свою любовь, 

выставляя колючки. И вдруг мне стало страшно! Ведь я поступаю так же, как 

эти цветы: «…они стараются придать себе храбрости. Они думают, если у 

них шипы, их все боятся!» Как же я ошибался!  А что, если и ты, как 

Маленький принц, начнешь сомневаться во мне, в моей любви и нежности к 

тебе. Ведь Маленький принц очень близко к сердцу принимал слова и 

поведение Розы и был очень несчастен. Значит, и ты чувствуешь себя 

несчастной, когда я обижаю тебя незаслуженно. Но я очень тебя люблю! И 

хочу, чтобы ты об этом узнала сейчас же! Поэтому и решил написать тебе это 

письмо. Устно сказать об этом не так-то легко. И я думаю, нет, я очень 

надеюсь, что ты поймешь меня и поверишь мне. Ведь Маленький принц 

простил Розу, понял, что надо было просто смотреть и наслаждаться ее 

ароматом и не воспринимать близко к сердцу обидных слов. Мне стали очень 

близки слова Лиса: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не 



увидишь». И я хочу научиться мудрости, понимать свои желания и поступки. 

Как сказал Король: «Себя судить куда труднее, чем других. Если ты умеешь 

правильно судить себя, значит, ты поистине мудр». 

Крепко тебя обнимаю и целую, любимая мамочка! 

Твой сын Яков… 

P.S. Благодарю тебя за эту чудесную книгу, мамочка! Благодаря ей я понял, 

что «я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме 

цифр». 

 


