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Мы стали слишком взрослыми, чтобы читать сказки. Нас больше не 
устраивает простой сюжет и очевидный финал, где добро побеждает зло. В 
попытке найти ответы, мы открываем старые романы и, листая, надеемся 
найти себя между строк. Легкие страницы разлетаются будто испуганные 
бабочки с поля, но за красивыми словами неизбежно прячутся простые истины. 
Слишком простые, чтобы их замечать, и слишком сложные, чтобы о них 
задумываться всерьез. Мы стали слишком взрослыми, чтобы читать сказки… 

Знаете, я не претендую на оригинальность, но мне когда-то нравилось 
произведение Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Ну кто из нас не осуждал 
старуху за ее жадность, алчность и тщеславие!? «Я таким не буду», - говорил 
каждый из нас. И это правильно! Смысл очевиден и понятен всем. Простые 
истины, которые нам читали на ночь родители, остаются актуальными до сих 
пор. Урок старухи мы выучили в детстве, но остается ведь еще и старик, 
который тоже может нас многому научить. Вот только мы никогда не 
задумывались о том, что здесь может быть нечто большее!? Что-то, что 
раньше не замечали, что-то, что может открыться только сейчас.  

Золотая рыбка изобличает порок жадности и гордыни, но она же 
является и символом надежды! «Сбудется все, о чем не пожелаешь», - говорит 
она старику и держит слово. Судьба всегда держит свое слово. Вот только мы 
постоянно хотим больше: больше денег, больше известности, больше славы. А 
делать при этом хотим меньше. Что ж, человек всегда остается только 
человеком. Уповая на помощь золотой рыбки, мы сидим у разбитого корыта и 
продолжаем хотеть большего. Но каждое желание рождает действие, а каждое 
действие рождает результат. Ставьте высокие цели, мечтайте о невозможном 
и при этом двигайтесь вперед. Самый страшный враг – это не неудача, не 
проваленная попытка, это когда ты сидишь и ждешь чуда с золотым хвостом. 
Старик слишком поздно это понял, а мы рискуем не понять никогда. Почему? 
Да очень просто… Потому что, чтобы найти ответы мы открываем романы 
потолще и, листая, стараемся проникнуть в их суть. Потому что, мы стали 
слишком взрослыми, чтобы перечитывать сказки.  
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