
Чему научила нас Муми-мама  

 

Совсем недавно, 9 августа, был день рождения замечательной писательницы Туве Янссон. Она 

знакома и любима всеми нами с самого детства. Её трогательные истории про муми-троллей покорили 

сердца не одного поколения. Эти поучительные, добрые, искренние сказки хочется перечитывать и 

перечитывать. И даже если ты уже совсем взрослый, слова муми-троллей не оставят тебя равнодушным. 

 

Итак, чему же научила нас Муми-мама Туве Янссон? 

 

 Тот, кто ест блины с вареньем, не может быть так уж жутко опасен. 

 

 Когда у тебя возникает желание что-то сделать, нужно немедленно принимать решение и не ждать, 

пока это настроение пройдет. 

 

 Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами, носить, держать их при себе. Вот 

почему я только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, 

это куда приятнее, чем таскать за собой чемоданы. 

 

 Ты — путешественник, на краткий срок ты — свободен. 

 

 Я владею всем, что вижу, о чем думаю. Я владею всем миром. 

 

 Придется идти наугад. По правде сказать, я никогда не верил компасам. Тем, кто чувствует 

правильный путь, они только мешают. 

 

 Ужасно, как подумаешь, что все великие люди умерли! Александр Македонский, Наполеон и все 

остальные… Да и мне что-то нездоровится. 

 

 Чтобы придать очертания большой мечте, нужны пространство и тишина. 

 

 Ничего так не люблю, как звезды. Перед сном я всегда смотрю на звезды и гадаю, кто там живет и 

как до них добраться. Небо кажется таким дружелюбным, когда в нем полно маленьких глазок. 

 

 Муми-тролли 

 

 Запах — очень важная вещь, он напоминает о том, что пережито, он похож на тонкое, но надежное 

покрывало, сплетенное из воспоминаний. 

 

 О, как это прекрасно — наконец стать старым и выйти на пенсию! — думал Хемуль. — О, как я 

люблю своих родственников. Особенно теперь, когда могу о них больше не думать. 

 

 В обыденной жизни от гениев — одни неприятности. 

 

 Зимы всегда довольно тяжёлые. Но тем не менее снег — это волшебство. 

 

 Я был так несчастлив, что даже не заметил, как построил двухэтажный дом! 

 

 Представьте, как одиноко чувствуют себя те, кого все боятся. 

 

 Мы должны держать глаза открытыми и видеть, когда стоим на распутье, ведь столько дорог на 

нашем пути: тропинки, боковые дорожки, разные возможности. 

 

 Никогда не станешь по-настоящему свободным, если будешь чрезмерно кем-нибудь восхищаться. 

 

 Знаешь, иногда, когда все хорошо, мне становится жуть как скучно. 



 

 Удивительная штука эти реки и дороги. Глядишь, как они стремятся мимо тебя, и на сердце 

становится так тревожно, так смутно. Неодолимо тянет в чужие края, тянет отправиться вслед — 

посмотреть, где же они кончаются… 

 

 Каждый человек должен совершить свои ошибки. 

 

 Я полагаю, что каждое полотно, натюрморт, ландшафт, все что угодно — в самой глубине души 

автопортрет. 

 

 Надо иногда менять что-нибудь. Слишком многое мы принимаем как должное, в том числе и друг 

друга. 

 

 Новое время года приходит внезапно, одним скачком! Вмиг все меняется, и тому, кому пора 

уезжать, нельзя терять ни минуты. 

 

 Печально не помнить, как зовут других. Но забыть собственное имя — прекрасно. 

 

 Жалеть — значит понимать, а если понимаешь, то должно полюбить. 

 

 Меня всегда удивляло, что торжественные минуты жизни часто бывают испорчены ничтожными 

замечаниями, даже если их делают не со зла, а по глупости. 

 

 Ах, как сладко все съесть, все выпить, обо всем поговорить и до того наплясаться, что усталые ноги 

еле несут тебя домой в тихий предрассветный час — спать, спать! 

 

 Мы любим сюрпризы, но предпочитаем устраивать их сами. 

 

 Товарищ может говорить тебе ужасные вещи, но назавтра все забыто. 

 

 Товарищ не прощает, он только забывает, а женщина — она все прощает, но не забывает никогда. 

 

 Жить в свое удовольствие — что может быть лучше на свете?! 

 

 …Можно лежать на мосту и смотреть, как течет вода. Или бегать, или бродить по болоту в красных 

сапожках, или же свернуться клубочком и слушать, как дождь стучит по крыше. 

 

 Быть счастливой очень легко. 


