
Особенные гнёздышки 
 

Боммель, прямой потомок первого пасхального зайца, тоже Боммеля, окинул довольным взглядом ряд ярких, только 

что раскрашенных яиц.  

"На сегодня хватит!" - сказал он уверенно и снял фартук. Затем Боммель повернулся к своим друзьям: "Фридолин, 

Клопфер, бейте в барабаны, соберите всех зайцев! Встречаемся через 10 минут в зале собраний". "Ясно, шеф!" - дружно, 

как один, ответили оба помощника и поскакали выполнять поручение.  

 

Через десять минут все пасхальные зайцы собрались в большом, светлом зале. Боммель открыл внеочередное 

собрание такими словами: "Друзья! Как вы знаете, каждый год я отправляю курьера к людям, чтобы узнать, всё ли у них 

в порядке". Он сделал паузу, озабоченно потёр лоб и продолжил: "Новости, которые мы получили в этот раз, к 

сожалению, печальны". И Боммель объяснил, что вирус, который уже развился в пандемию, угрожает жизни многих 

людей.  Чтобы найти действенное средство против него, нужно выиграть время. Это означает: люди должны как можно 

реже собираться вместе. Поэтому наложено ограничение на выход из дома и контакты между людьми. 

Зайчик поймал взволнованные взгляды своих друзей и быстро продолжил: "После того, как это стало известно, я 

обратился за советом к нашей верной подруге Лило и её маме, Радужной Фее. Лило, Радужная Фея и я думаем, что 

люди нашли верный путь, и смогут сдержать вирус. Но этот путь труден, людям нужно проявить терпение и найти силы, 

чтобы продержаться. Кроме того, им нужно отказаться от семейных торжеств и праздничных встреч", - грустно сказал 

Боммель. В заключение он добавил: "Для нас, пасхальных зайцев есть только одна возможность поддержать людей: 

против самого вируса мы бессильны, но мы можем делать пасхальные гнёзда, вплетая в них наилучшие пожелания, 

искреннее сочувствие и сердечную любовь. Лило и её мама сочинили стихи, которые нужно читать во время плетения, 

наделяя гнёзда особой силой". 

Некоторое время в зале было тихо. Зайцы были растроганы сообщением, им нужно было ещё раз обдумать 

услышанное. Наконец, в адрес Боммеля со всех сторон посыпались аплодисменты, зайцы решили немедленно взяться 

за работу. 

 

Так и сделали. Во время плетения каждого гнёздышка они желали людям всего хорошего, приговаривая следующие 

слова: 

С любовью делаю гнездо, 
Я прутик к прутику кладу. 
Волшебным станет вдруг оно, 
И людям я помочь смогу: 

Здоровье и уют придут, 
Веселье, счастье возрастут, 
Найдутся силы, утешение, 
Улыбки, дружба, настроение. 

Яичек пара, мох на дно –  
Готово гнёздышко одно. 
Украшу ленточкой в дорогу, 
Как знак благословения Бога. 
 

Когда всё было готово, появились Радужная Фея и её дочь Лило. Они осыпали сплетённые гнёзда волшебной пылью, 

чтобы все пожелания получили магическую силу. Зайцы надёжно закрепили корзины с гнёздами на своих спинах и 

поскакали к людям. 

 

Все пасхальные зайцы верят, что люди обязательно найдут гнёзда, сплетённые со старанием и большой любовью. Они 

были бы счастливы узнать, что каждый, кто нашёл одно из таких гнёздышек, передал хорошие пожелания всем 

остальным людям.  

Именно поэтому я рассказываю сейчас эту историю для всех читателей и от всего сердца присоединяюсь к добрым 

словам. 
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