
Сказка о садовниках 
Внимательно наблюдая за поведением взрослых, можно заметить некоторые общие 

черты в их отношении к способностям детей. Приведем, к примеру, небольшую сказку о той 
неосторожности, которую мы, взрослые, проявляем, и о той бережности, с которой нужно 
относиться к раскрытию природных дарований детей. 

У одного богатого человека был прекрасный сад. Какие только диковинные цветы и 
великолепные деревья ни росли в нем! Чтобы ухаживать за цветами, хозяин пригласил 
садовников и строго-настрого приказал бережно заботиться о растениях и внимательно 
наблюдать за ними, чтобы не пропустить начало цветения. «Я щедро награжу того, кто 
вырастит самые прекрасные цветы!» - сказал он. Каждому из садовников он выделил свой 
участок сада, и они дружно принялись за дело. 

Первый садовник, увидев, что на розах появились бутоны, с радостным криком бросился 
к цветам и начал разворачивать лепестки, пытаясь помочь бутону раскрыться как можно 
быстрее. Он так торопился, что нежные лепестки под его пальцами были разорваны и 
смяты. Тогда садовник стал разворачивать другой бутон, но и с ним произошло то же самое. 
Горько заплакал садовник, увидев, что, пытаясь преждевременно раскрыть цветы, он лишь 
загубил их. 

Второй садовник решил выращивать цветы под стеклянным колпаком. Он ухаживал за 
ними очень тщательно: то нагревал, то остужал воду, осторожно тонкой струйкой поливал 
землю, снимая колпак с цветов всего на пять минут в день. Спустя много дней, когда ему 
показалось, что цветы уже достаточно окрепли, он снял колпак и увидел, что большие 
красивые головки цветов качаются на тонких полупрозрачных стеблях. Цветы стали такими 
изнеженными, что, когда подул слабый ветерок, их стебли обломились. 

Третий садовник любил все измерять и хотел, чтобы во всем был порядок. Цветы росли у 
него ровными рядами, и если один озорной цветочек хоть на сантиметр уклонялся от линии, 
то садовник попросту выкапывал и выбрасывал его. Оставшиеся цветы он постоянно 
измерял линеечкой: какова их высота, толщина стебля, длина шипов и размер лепестков. 
Зачем он это делал? Этого садовник не знал и сам, но уж очень он любил порядок. 
Увлекаясь измерениями и подсчетами, этот садовник забывал поливать цветы и рыхлить 
землю, и цветы выросли слабыми и чахлыми. 



Четвертый садовник однажды, подрезая веточки и снимая сухие листики с розовых 
кустов, поцарапал руку о шипы и, увидев царапину, разгневался и закричал: «Сейчас же 
выполю это гадкое растение!» И выполол, не дожидаясь цветка. 

Пятый садовник, увидев, что рядом с розами выросли и расцветают астры, колокольчики 
и ландыши, очень рассердился и воскликнул: «Это что такое? Здесь должны расти только 
розы!» И с корнем выдернул все остальные цветы. При этом он повредил корни роз, и они 
завяли. 

Шестой садовник, как только увидел, что цветок распускается, скорее срезал его и 
побежал показывать своему хозяину, ожидая награды. «Смотрите, смотрите! - кричал он 
другим садовникам. - Я вырастил самый красивый цветок! Меня ждет награда!» Но пока он 
бежал, цветок завял. 

Седьмой садовник так хотел поскорее вырастить самые красивые цветы, что однажды 
ночью, пока все спали, незаметно пробрался в сад, захватив с собой кисти и краски, и 
разрисовал стебли и лепестки невиданными узорами. Наутро вся округа сбежалась 
посмотреть на чудо, которое он вырастил, но уже к вечеру цветы погибли, так как не могли 
дышать сквозь краску. 

И только один садовник никуда не торопился, потому что он знал, что самое важное для 
цветов - это время и тепло. Поэтому он бережно ухаживал за ростками, поливал их, 
окучивал, слегка прикрывал от холодного ветра и терпеливо ждал, когда придет время 
цветения. Он знал, что одни цветы распускаются весной, другие - летом, а третьи - только 
осенью. Он знал также, что некоторые будут расцветать много раз, а иные зацветут лишь 
однажды. Кроме того, он был не обычным садовником - он был музыкантом. Он приносил с 
собой в сад флейту, и когда у него выдавалась свободная минута, играл на ней нежные 
мелодии. Цветы покачивали головками в такт музыке и становились прекраснее с каждым 
днем. Благоухающие ландыши тихонько звенели фарфоровыми колокольчиками, 
фиолетовые глаза фиалок заглядывали в бирюзовые глазки незабудок, а капельки росы 
сверкали на изумрудных листьях.... 

Вскоре его часть сада превратилась в настоящий райский уголок. Хозяин, обойдя весь 
сад, признал, что именно этот уголок сада самый прекрасный, и ВСЕ цветы в нем по-своему 
великолепны! Со слезами благодарности он спросил садовника, как ему удалось вырастить 
столь прекрасные растения? «Мой секрет прост, - ответил садовник., - я очень люблю все 
цветы, ведь каждый из них прекрасен тем, что не похож ни на какой другой, и они это 
чувствуют!» 

Все взрослые хорошо знают, что в саду в каждое времени года надо заниматься 
определенным видом работ. В одно время рыхлить почву, в другое сажать рассаду, в третье 
– пропалывать земельный участок, очищая его от сорняков, и поливая растение. Есть также 
время сбора спелых и сочных плодов. Ни у кого, ни вызывает сомнения, что 5 дней назад 
посаженая яблонька не может сразу дать яблоки. Человека, который ежедневно выкапывает 
картофель, чтобы проверить, не созрел ли он, по меньшей мере, поднимут на смех. Но когда 
дело касается детских способностей, то все очевидное превращается в невероятное. Входя в 
«сад жизни» ребенка, взрослые напрочь забывают о самой простой истине: всему свое 
время. И, пропустив весну, начинают разбрасывать семена осенью, надеясь на всходы 
зимой, или, наоборот, желают сорвать плоды с дерева, у которого ствол-то еще не крепок. 

Мы все печемся о раннем развитии, а надо бы хлопотать о развитии долгом, 
продолжительном, всю жизнь продолжающемся - как бы раскачать, раскрутить в детстве 
этот механизм, чтобы движения хватило на всю жизнь. 

Кстати: 
Батюшка Серафим Саровский говорил одной матери: «Матушка, матушка. Не 

торопитесь учить детей-то по-французски и по-немецки, а приготовь душу-то их прежде, а 
приложится им потом». 


