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Елена Кузнецова (Klever), 
г. Ставрополь

Время Рождества
Снежинки, запах мандарин,
Улыбки, шоколадные конфеты.
Блеск мишуры и пуансеттия в горшке,
Письмо под елкой, конфетти в конфете
Смех детворы, подарки, суета,
Ель новогодняя сияет, нарядившись.
Народ, упрямо ждущий Волшебства,
Мечтающий и верящий, как дети. 

За руки взявшись, водит хоровод,
Пускает столп огня, пугая небо, 
Слепою верой в торжество Добра.
Великою душой, рукою щедрой.  

Мороз, смеясь, пощипывает щечки
Свеклой румянит, дарит леденцы,
Сосульками свисает с крыш и окон,
Расписывает стекла, студит холодцы.

Горячий кофе, аромат зефира,
Чай в самоваре, сдоба и халва.
Простое счастье, радости земные,
Оно такое.. 
Время Рождества.

https://alfa-centavra.su/
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Иван Кретов, г. Самара

В славном немецком городе Ахене 
летнее ночное небо завораживает. Ска-
зочные домики спят под волшебным 
мерцанием звёзд.

Недалеко от городской ратуши я за-
брался на крышу гостевого дома. Здесь 
тихо и уютно, а ночной вид на город 
успокаивает. Я почти не помню шестой 
класс, не помню и перелёт. В Дюссель-
дорфе красивый аэропорт, космиче-
ский. Запомнил только его и дорогу 
до Ахена. Отец мне разрешил гулять од-
ному в центре, а значит, завтра сброшу 
одноклассникам кучу фото из старин-
ного немецкого города. Надеюсь, им 
будет интересно.

Скрипнула дверь балкона и сдвину-
лись края лестницы, ведущей на кры-
шу. Вскоре появилась в ночном свете 
рыжая копна волос. Девочка лет деся-
ти осторожно поднималась по крыше. 
Я подал ей руку и потянул к себе.

— Hello! What are you doing here? –  
Спросил на английском, немецкий 
в школе не преподавали. – Hey! My name 
is Nastya! А кто ты, ой, who are you? – де-
вочка смешно потерла веснушчатый 
нос.

— Ренат, я из Казани, перешёл в седь-
мой класс. Ты тоже из России?

НА КРЫШАХ АХЕНА

— Ух ты, круто! Я Настя из Москвы, 
4-й Б, это так необычно, что мы ночью 
на крыше встретились! Это же настоя-
щее волшебство, да? А что ты тут дела-
ешь, ждёшь друзей или как я? – Настя 
говорила быстро и жестикулировала 
руками. 

— Я здесь первый раз – сам не знаю 
зачем, наверняка что-то из детских ска-
зок вспомнил.

— Значит, как я, – со вздохом ответи-
ла она. – Тоже в сказку захотелось.

— А меня завтра отец отпускает од-
ного в город. Пойдёшь со мной?

— Ага, пойдешь, меня сюда родители 
брать не хотели, но я упрямая! Потому 
что есть тайна, а все тайны сильнее все-
го на свете. Ты добрый, тебе могу рас-
сказать. Я ещё в Москве, рассматривая 
картинки с этим городом, увидела себя 
на крыше под звёздами.

Нужно смотреть на них и про себя 
просить о самом важном. И оно сбудет-
ся. Я знаю. 

— Какие похожие у нас тайны! Я тоже 
сюда залез попросить о самом важном. 
Моя мама заболела год назад и папа 
привёз её в клинику Ахен. Это недале-
ко, минут десять на машине от город-
ской ратуши.

https://alfa-centavra.su/
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С крыши открывался волшебный вид 
на центр старинного города и была 
видна ратуша, похожая на рыцарский 
замок. Настя прижалась ко мне и с гру-
стью в голосе ответила. 

— И у тебя – десять минут до само-
го важного. Я всегда засекаю время, 
когда мы едем туда, куда и вы с папой. 
В эту, как её, клинику. – Десять минут 
до мамы... А до звёзд ближе. Что за тай-
на у тебя? – спросил я Настю.

— Моя тайна это оказаться в сказ-
ке и попросить у звёздочек помощи. 
Они не откажут. Сейчас мы в этой сказ-
ке, нужно молчать и просить. Вот и вся 
тайна.

— Тогда и я с тобой, можно?
— Да.
Ребята, обнявшись, молча смотрели 

на небо. Летней ночью на крышах ста-
ринного города ближе всего до звёзд.

Иллюстрация Ирины Пинчук к рассказу Ивана Кретова «На крышах Ахена»

https://alfa-centavra.su/
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Александра Изотова
г. Ставрополь

Укутайся в свитер тёплый,
Налей в свою кружку чаю.
Наблюдай из оконца блёклый
Вид зимы, по весне скучая.

Укройся махровым пледом,
Возьми с книжной полки книгу.
Уходит год этот без крика.
За теми, прошедшими следом.

Носочки надень на ножки,
Включи по тв Один дома,
Впади в конфетную кому,
Усни вместе с тёплой кошкой.

По кругу мотай певцов джаза:
Синатру, Армстронга и Комо.
Наполни с фруктами вазу,
Лови волшебство, сидя дома.

Вдохни мандаринов запах,
Объешься ты их уже, ну же!
Найди в фейерверка залпах
Миг счастья, что голову вскружит.

Уют создавай повсюду,
В зиме своя прелесть тоже.
Позволь же случиться чуду;
Пусть холод тебя не гложет.

https://alfa-centavra.su/
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Рубрика «Россия-Латвия»
Письмо – поздравление незнакомого человека с Новым годом и Рождеством!

Привет, таинственный незнакомец!
На носу 2022 год, открывающий новую страницу жизни. Эта страница будет на-

полнена яркими впечатлениями и событиями. Но чтобы она была более красоч-
ной, необходимо обогатить себя атмосферой праздника, прочувствовать каждое 
мгновение «уходящего» года и зарядится морем позитива!

Почему год «уходящий» не в прямом смысле?
Каждый год остается в душе человека на долгое время и дарит теплые воспоми-

нания о былом.
Уходит он лишь из календарей.
В новом 2022 году желаю в первую очередь, крепкого, как символ года – тигр, 

здоровья, никогда не унывать, ведь праздник дарит нам энтузиазм на всю жизнь.
Встретьте год Тигра максимально «гостеприимно» и счастливо. 
С уважением, Михаил Шураев

Виктория БугайченкоЗдравствуй, дорогой незнакомец!Я хочу поздравить тебя с Новым годом! Пожелать удачи, 
чтобы все твои мечты сбылись. Новый год самый чудесный праздник, встреть его радост-
но, не бойся начинать новое, пробуй себя во всем. Удачи, 
с Новым годом!!!

Алена КузнецоваЗдравствуй, мой незнакомый друг!Хочу поздравить тебя с Новым годом! Желаю тебе сча-
стья, здоровья, исполнения всех желаний, достижения це-
лей, здоровья всем твоим близким и, чтобы все твои мечты 
исполнились!

Пусть этот год будет для тебя самым незабываемым и на-
полненным яркими воспоминаниями.С Новым годом!!!

г. Ставрополь 

https://alfa-centavra.su/
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Анастасия Скворцевич
Привет, друг!
Хочу открыть Тебе мой маленький секрет. Знаешь, я верю в Деда Мороза! Он приносит нам подарки, но не потому что мы целый год хорошо себя вели и отлично учились (а я очень хорошо учусь), а потому что ОН добрый волшебник.Если Тебе кажется, что Дед Мороз про Тебя забыл, то это вовсе не так. Просто его подарки бывают очень разные. Например, встреча с давним другом или подругой, которого Ты давно не видел – это тоже замечательный подарок. Снег в канун Рождества или крепкое здоровье всей семьи – это ли не подарки?! Волшебство вокруг нас. Просто нужно остановиться на мгновение и увидеть его.Друг, я хочу пожелать Тебе в Новом году исполнения всех Твоих желаний, но пом-ни, что иногда нам самим нужно приложить усилия, чтобы наши мечты осуществи-лись. 

У нас в Латвии говорят: «Gaisus, mierpilnus Ziemassvetkus un Laimigu jauno gadu! Светлого Рождества и счастливого Нового года!»

Артем Скворцевич

Привет, мой незнакомый, но близкий по духу друг!

Ты, наверное, уже знаешь, что 2022 год – это год тигра. 

А кошки, как известно, очень ловкие и умные, и всегда приземляются на все 

четыре лапы. 
Я желаю Тебе, друг, в Новом году в любой, пусть даже очень сложной ситуа-

ции, всегда «приземлятся на все четыре лапы». Это значит стойко справляться 

с трудностями. 
Ведь, если постараться, то можно исправить плохую оценку, можно помирить-

ся с братом или сестрой. 

Порадовать родителей, всего лишь наведя порядок в своей комнате. 

В конце концов, уступить очередь водружения звезды на макушку новогодней 

ёлки младшей сестре. 

Возможно, всё, что я перечислил – это мелочи, но именно из таких маленьких 

кирпичиков строится большое добро.

Друг, пусть в Новом году у тебя просто всё будет хорошо. 

Пусть Тебя окружает как можно больше добра! Удачи Тебе!

Рубрика «Россия-Латвия»
Письмо – поздравление незнакомого человека с Новым годом и Рождеством!

г. Елгава

https://alfa-centavra.su/
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Мария Синицына, г. Подольск

@ mariapoet

семь мудрецов

Семь мудрецов*, луны тарелка,
снега столько,
что светел мир ночной,
и силы тьмы молчат.
На свет звезды, сияющей с небес востока,
ведёт волчица по лесной тропе волчат.

Стоят, под тяжестью одежд склонившись, ели,
внимая песням, что поёт святая рать.
Ступая лапой мягкой осторожно,
к цели
идут лохматые, стараясь не отстать.

Искрится лунная тропа алмазным блеском.
Рассыпал камни драгоценные мороз.
Под снежной тяжестью ломаясь,
ветки с треском
летят на землю, пудря шею, уши, нос.

Не страшен путь во тьме идущим с твёрдой верой.
(Никто волхвоцарей с дороги сбить не смог).
Волчице ведомо:
из маленькой пещеры
придёт в замёрзший лес младенцем тёплый бог.

*семь мудрецов – так называли  
созвездие Большой Медведицы на Востоке.

https://alfa-centavra.su/
https://www.instagram.com/mariapoet/?utm_medium=copy_link
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

В одной далёкой галактике, среди не-
счётного количества космических тел, 
в невероятной осенней палитре утопа-
ла Яркая планета.

Всевозможные оттенки оранжевого 
и коричневого, вовсе не унылого, а тако-
го приятного как чай с мёдом или гру-
шевым вареньем. Как же это похоже 
на наши земные осенние красоты при-
роды. Только всё более насыщенно.

Прохладный ветер кружил кленовые 
листья на дороге, словно специально 
расчищая путь для одинокой малень-
кой путницы. Дневное светило прият-
но грело спину, проникая даже сквозь 
плотную ткань курточки с капюшоном, 

Осенняя сказка
словно прикосновение родного челове-
ка. Ей сильно не хватало таких прикос-
новений и хотелось узнать, как это, когда 
можно просто тихонько сидеть в мами-
ных объятьях. Хоть одну единственную 
минуточку так замереть, прислушиваясь 
к сердцебиению, и она была бы самой 
счастливой девочкой на Яркой планете. 
Айза даже остановилась, так реально ей 
рисовало воображение тепло материн-
ских рук. Но уже через мгновение она 
продолжила свой, однозначно сложный 
для десятилетней девочки, путь.

Это была та самая дорога, которую 
прошлой зимой преодолела команда 
храбрецов, в поисках первого снега. 

https://alfa-centavra.su/
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Но сейчас была золотая осень, прекрас-
ная погода, да и волшебника Гротта уже 
никто не боялся. Наоборот, местный на-
род время от времени обращался к ста-
рому мудрецу за советом и помощью. 
В благодарность угощая домашними 
пирогами. Все знали, что Гротт их очень 
любит.

В горах воздух был значительно 
прохладнее и Айза даже накинула 
на белокурую кудрявую головку капю-
шон. На вершине самой большой горы 
лежали снежные шапки. Из рассказов 
взрослых девочка знала, что именно там 
живёт волшебник. Впрочем, найти до-
рогу не составляло большой сложности, 
туда вела тропа, вытоптанная посетите-
лями и друзьями Гротта. Но она никак 
не ожидала, что разлом перед входом 
в пещеру такой глубокий и страшный, 
а верёвочный мост окажется таким 
длинным. Впервые за всё время своего 
путешествия Айза испугалась.

Над ущельем появились большие 
белые совы, верные помощники вол-
шебника. Они кружили, тревожно вгля-
дываясь в слишком маленькую посе-
тительницу, но уже через пару минут 
исчезли в темном зеве пещеры.

Девочка, усмиряя природный страх 
высоты, уже ступила одной ножкой 
на опасную переправу, когда из входа 
в пещеру вылетели две прекрасные бе-
лые птицы и сразу за ними вышел сгор-
бленный старик.

— Нет-нет, девочка! Оставайся там, 
я сам к тебе приду, – кричал он сиплым 
старческим голосом изо всех сил. Но ве-
тер поглотил почти всю фразу и до Айзы 
долетело лишь пару слов. Но она оста-
новилась и послушно ждала, пока вол-
шебник сам пройдет по мосту.

— Здравствуйте, уважаемый волшеб-
ник Гротт, – громко и очень пафосно 
обратилась Айза к старику, как только 
он, удивительно ловко для своего воз-
раста, сошел с моста. – Вы даже не пред-
ставляете, как я рада с вами встретить-
ся, – продолжала она, очень стараясь 
понравиться волшебнику.

— Милая девочка, неужели ты 
не знаешь, как опасно здесь находит-
ся детям. Неужели родители отпустили 
тебя одну в такое сложное и далёкое 
путешествие? Или они тоже здесь, – 

оглядываясь по сторонам спрашивал 
Гротт.

— Нет, никто меня не отпускал. 
Но я оставила папе записку. Он вечером 
вернётся домой и прочитает, – Айза объ-
ясняла, виновато потупив взгляд. – И ве-
чер уже давно настал.

— Ну как же так? Твоя мама, навер-
ное, очень расстроена и напугана.

— У меня нет мамы! Понимаете?! 
У всех есть, а у меня нет! – на небесно-го-
лубых глазах появились хрустальные 
слезинки, отчего сердце белобородого 
старика сжалось и наполнилось тоской.

— Милая девочка, не плачь, пожалуй-
ста, – лепетал он, поглаживая её плечо.

— Вы мне поможете?
— Конечно. Я сделаю всё, что смо-

гу. Я тебе обещаю, только не надо пла-
кать. Но нужно обязательно отправить 
весточку твоему отцу, – и волшебник 
легонько и протяжно просвистел, при-
зывая сов. – Я проведу тебя по мосту 
и мы напишем твоему отцу, а мои птицы 
доставят письмо. Идём, ветер крепчает 
и начинает темнеть.

Благополучно перебравшись 
через ущелье, девочка оказалась 
в длинном коридоре пещеры, осве-
щённом чудесными голубовато-сере-
бристыми шариками со снежинками 
внутри. Над головой пролетели совы, 
устремившись куда-то вглубь. Она шла 
за стариком, восхищённо осматриваясь 
по сторонам. Уже через несколько ми-
нут они вошли в большое помещение, 
созданное самой природой, с высоким 
потолком. На стенах также мерцали гир-
лянды со снежинками. Примерно треть 
всей пещеры была завалена книгами. 
Они просто лежали небрежными стоп-
ками на каменных выступах или дере-
вянных столах и стульях, просто на полу, 
в конце концов. Девочке, привыкшей 
к порядку, такой вид совсем не понра-
вился.

— Иди сюда, девочка, – махал рукой 
волшебник, подзывая её к единственно-
му, незаваленному рукописями, столу. – 
Напишем весточку твоей семье, чтобы 
они не волновались, – вытащив отку-
да-то клочок бумаги, продолжал Гротт.

Айза послушно подошла и быстро вы-
вела пером несколько аккуратных строк 
для отца. Она всегда была прилежной 
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ученицей в школе. Волшебник и его 
птицы, занявшие один единственный 
в комнате стул, не отрываясь изучали 
свою гостью, пока она писала, словно 
пытаясь понять, в чём подвох. Что тол-
кнуло маленькую и хрупкую девочку 
на такой безрассудный поступок.

— Ну вот и хорошо, сейчас подсох-
нет и совы отправятся в путь, – достав 
из сундука возле стола холщевый мешо-
чек, довольно произнес Гротт. – А теперь 
скажи, как тебя зовут?

— Айза.
— Так чем я могу тебе помочь, Айза? – 

расправив полы своего одеяния, сильно 
похожего на халат, продолжал спраши-
вать старик.

— Я... Я ищу свою маму. Она осо-
бенная. Не такая как все, – усаживаясь 
на самый большой сундук рядом с вол-
шебником, начала отрывисто объяснять 
Айза. – Моя мама фея.

— Фея!? – густые белые брови Гротта 
поползли вверх.

— Да, фея осени. В этом все и дело. 
Осень уже заканчивается, а мама опять 
не пришла ко мне. Вы должны мне по-
мочь. Нужно задержать осень, чтобы 
я могла встретиться с мамой, – от вол-
нения девочка говорила очень быстро 
и старик еле успевал за ходом её мыслей.

— Фея? Задержать осень?! Но... – 
он хотел было сказать, что всё это невоз-
можно, что он никогда не видел никаких 
фей. Но в сапфировых глазах девочки 
было столько надежды и мольбы... – Да-
вай ты мне расскажешь всё по порядку 
и без спешки. И ты, наверное, голодна. 
О, у меня есть чудесный травяной чай 
и немного грушевого варенья, – Гротт, 
стараясь не смотреть на Айзу, засуетился 
по хозяйству. На самом же деле просьба 
девочки всколыхнула в его душе, глубо-
ко запрятанные, воспоминания.

— У меня есть несколько було-
чек в сумке. Я сама их испекла, чтобы 
угостить вас.

— О, прекрасно. У нас получится 
отличный ужин, – наигранно весело 
и громко ответил старик.

Спустя некоторое время, когда пись-
мо было отправлено и скромный ужин 
съеден, и глиняные кружки для чая опу-
стошены, в большом помещении воца-
рилась неловкая тишина.

— Так вы мне поможете? – почти ше-
потом обратилась Айза к волшебнику.

— Кто тебе рассказал про твою маму? 
Отец, не правда ли? – в голосе стари-
ка слышалась глубокая печаль и тоска, 
он как-то сжался и стал совсем низень-
ким и щуплым.

— Да, папа рассказал. Осенью, поч-
ти сразу после моего рождения, к маме 
пришли другие феи и забрали её с со-
бой. Она не могла отказаться, понима-
ете? Это запрещено. Всё взрослые так 
говорят.

— Взрослые говорят... – словно эхо 
повторил Гротт. – Мне ли не знать, что го-
ворят взрослые.

— Что, я не понимаю?
— Мой отец когда-то говорил мне 

тоже самое. Я тоже искал свою маму-фею 
весны. Очень долго скал. Стал учеником 
одного очень известного волшебника, 
чтобы найти свою маму.

— Ой, ваша мама тоже фея? Значит 
вы поможете?! – девочка вскочила с сун-
дука, служившего стулом.

— Увы, я не нашел её. Но мне помогли 
книги и учение. Это отвлекает от груст-
ных мыслей. Возможно, и тебе стоит на-
чать читать книги. Посмотри сколько их 
у меня, – но Айза не слушала. На её гла-
зах вновь появились крупные слезинки.

Сердце старика сжалось ещё боль-
ше, чем вся его фигура. Но разве мог 
он признаться, что её матери нет боль-
ше на этом белом свете. Если её отец 
не смог, то как он, посторонний старик, 
может это сделать.

— Не стоит плакать, милая девоч-
ка. Быть может совместными усилия-
ми мы справимся. Хочешь стать моей 
ученицей? Я уже стар и не прочь поде-
литься с кем-то своими знаниями, – не-
ожиданно предложил волшебник, хотя 
ещё минуту назад у него и мыслей таких 
не было.

— Я?! Я никогда не думала о таких 
вещах. Но, возможно, так я смогу найти 
свою маму.

— И вырасти. И всё понять, – продол-
жил старик.

— Я подумаю, – серьезно ответила 
Айза. – Но может вы могли бы немного 
задержать осень...

— Ах, милая Айза. Однажды я уже 
попытался нарушить естественный ход 
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природы. Это имело нехорошие послед-
ствия. Не думала ли ты о том, что кто-то 
на другой стороне нашей прекрасной 
планеты очень ждёт эту самую осень?

— Нет, – растерянно ответила девоч-
ка.

— А ведь её очень ждут, поверь мне. 
Как вы ждали первый снег прошлой зи-
мой. Помнишь?

— О, да, это было так грустно.
— Магия может принести большое 

зло, если использовать её так неразум-
но как это делал я. Пусть это станет тво-
им первым уроком. Я очень надеюсь, 
что у нас с тобой будет ещё множество 
уроков.

— Я буду приходить к вам. Дорога во-
все не страшная, только мост немного. 
Но если вы будете меня встречать...

— Конечно же буду. И мои птицы по-
могут. Я вообще буду очень рад. Но ты 
должна спросить разрешение у отца.

Несколько следующих ночей старика 
Гротта одолевала бессонница. Пожалуй, 
впервые он почувствовал себя именно 
стариком. Слабым и немощным. Воспо-
минания перемешались. То он видел 
себя маленьким мальчиком, которо-
му объясняют, что его мама стала феей, 
то вдруг пред ним стояла белокурая 
Айза, которой он так и не смог признать-
ся, что никакая магия не сможет вернуть 
её маму. Потом он вспомнил, как при-
шел отец Айзы. Как смотрел он в глаза 

ему, Гротту, пытаясь понять, рассказал ли тот правду его дочери. И какое облегче-
ние читалось на лице мужчины, когда он понял, что Айза так и остаётся в заблужде-
нии. Волшебно красивом и полном надежды, но всё-таки заблуждении.

Лишь спустя пару дней, когда очередное утро разгоралось золотым огнём высо-
ко в горах и разливалось дальше по равнине огненной лавой, окрашивая алыми 
тенями даже далёкие облака, Гротту пришла в голову удивительная идея. Он мо-
жет сделать для маленькой Айзы гораздо больше, чем ему казалось. Он может по-
дарить ей настоящую надежду. Пусть не навсегда, но всё же... Но нужно было спе-
шить, ведь с каждым днём холодное дыхание зимы ощущалось все ближе и ближе.
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В то утро Айзе совсем не хотелось вы-
бираться из теплой постели. В комна-
те царила прохлада. На первом этаже 
в кухне хозяйничал отец. Было слыш-
но, как что-то шкворчит на сковороде. 
Блинчики, догадалась девочка. Папа 
в последнее время старался проводить 
больше времени с дочерью. И Айза была 
ему за это очень благодарна.

Набравшись храбрости, она резко от-
кинула одеяло и сразу же встала. Надев 
тапочки, подошла к окну и раздвинула 
ночные шторы. Яркое утро ворвалось 
в комнату, не оставив даже и намёка 
на сумерки. Во дворе, на всё ещё зелёной 
траве, лежали уже совсем бурые листья, 
скованные белым кружевом первого за-
морозка. «Неужели осень закончилась?» –  
прошептала сама себе Айза и лбом при-
жалась к холодному стеклу. И только 
тогда она заметила на подоконнике ма-
ленькую деревянную шкатулочку. Она 
была почти такого же цвета, что и листья. 
На самой крышке был нарисован оран-
жевый кленовый лист.

— Папа! Папа! Это она! Мама! – 
от громкого крика Айзы на кухне раз-
дался звон бьющейся посуды, но девоч-
ка этого даже не слышала. Она открыла 
окно и достала шкатулку.

— Айза? – отец уже поднялся в спаль-
ню и выглядел расстроенным. – Что это 
у тебя?

— Ах, папочка! Это от мамы. Я знаю. 
Вот, смотри! – и в подтверждение своих 
слов, она приподняла ладонь с наход-
кой ближе к отцу.

Мужчина просто стоял и смотрел 
на удивительной красоты брошь вну-
три шкатулки. Он прекрасно понимал, 
почему Айза решила, что это подарок 
от мамы. И в самом деле, кто ещё, если 
не фея осени могла создать такое чудо. 
Маленький бронзовый кленовый ли-
сток выглядел будто сотканным из ры-
жих нитей-жилок. В самой сердцевине- 
ямочке, словно заколдованная капелька 
росы, излучал мягкий медовый свет ци-
трин.

— Айза! Откуда это у тебя?
— Ах, папочка! Это мама оставила 

на подоконнике моего окна. Теперь 
я точно знаю, что она никогда не забы-
вала обо мне. Она меня любит!

Отец просто стоял и смотрел, как дочь 
кружится по комнате, неуклюже шаркая 
тапочками, с прекрасной брошью в ру-
ках. Пожалуй, никогда раньше он не ви-
дел её такой счастливой. На секунду ему 
показалось, что он заметил за окном два 
белых крылатых силуэта.

Далеко в горах в пещере, освещенной 
голубыми гирляндами, за прибранным 
столом сидел волшебник. Да и всё его 
убежище выглядело чистым и опрят-
ным. Даже старенькое одеяние, так по-
хожее на халат, казалось совсем другим, 
новым. Верные мудрые совы устроились 
на большом сундуке. Пожалуй, теперь 
и они знали, что немного волшебства 
во имя добра никому не помешает. Тем 
более, что Айза была абсолютно права. 
Где бы ни были мамы, они никогда не за-
бывают о своих детях.
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Артем Скворцевич, г. Елгава, Латвия

Привет из Латвии!

Друзья, привет вам из снежной Лат-
вии! В этом месяце рубрику веду я, Ар-
тем. 

И посвящена она будет новогодним 
праздникам. 

Если точнее, то хочу поделиться 
с вами своими первыми воспоминани-
ями о встрече с Дедом Морозом. 

Наверное, у каждого есть такие вос-
поминания. 

И, конечно же, несмотря на возраст, 
все мы ждём момента, когда найдем 
под ёлочкой свой подарок. 

Мне кажется, что именно этот вол-
шебный момент, когда ты понимаешь, 
что Дед Мороз (ну или помощники Деда 
Мороза) про тебя не забыл, даже важ-
нее самого подарка.

Мне было около двух лет, когда к нам 
в канун Нового года пришёл Дед Мороз. 

Я с родителями тогда ещё жил с ба-
бушкой и дедушкой в их доме. Это во-
обще одно из первых самых ярких моих 
воспоминаний. У «моего» Деда Мороза 
не было длинной белой бороды и крас-
ного носа. 

Не было красивого одеяния и посоха. 
Зато были черные усы, очень похожие 
на усы моего дедушки, и, самое главное, 
была красная шапка-колпак. На ей были 
звёздочки. 

И они светились как огоньки на ёлоч-
ке! Это было просто невероятное чудо, 
благодаря которому я даже не сомне-
вался, что он НАСТОЯЩИЙ.

Дед мороз посадил меня к себе 
на колени, а сам стал одной рукой ко-
паться в своем большом мешке с по-
дарками. Возможно, он и не был таким 
большим, но для маленького мальчика 

серый холщевый мешок казался огром-
ным. Я сидел, боясь даже шелохнуться, 
а ОН доставал подарки для всех и вза-
мен с громким смехом просил песенку 
или стишок. Не помню, что именно да-
рил Дед Мороз маме, папе и бабушке 
с дедушкой. Даже не помню, что именно 
он подарил мне. 

Для меня было гораздо важнее, 
что он пришел! Я просто сидел у него 
на коленях и смотрел, как сверкает его 
волшебная шапка, и слушал его добрый 
смех. 

Потом Он вместе со всеми нами сидел 
за праздничным столом и я удивлялся, 
что кушает тоже, что и мы все. Ведь я был 
уверен, что Деда Мороза нужно кормить 
молоком и печеньем.

Спустя несколько дней я увидел 
в окно, как к дедушке на машине прие-
хал ОН и они на улице весело болтают. 
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Как? Дедушка дружит с самим Дедом 
Морозом и они похожи! 

Эта мысль не давала мне покоя 
и я рассказал маме, что видел Деда Мо-
роза на улице с дедушкой. 

Мама была смущена, но толком ниче-
го не ответила.

Со временем я привык, что ОН при-
ходит в гости к дедушке и бабушке 
и просто говорил, что Дед Мороз опять 
пришёл. И только когда подрос, я понял –  
он родной брат моего дедушки и зовут 
его дедушка Лёша. Поэтому они так по-
хожи. Вполне возможно, что я и раньше 
его видел, просто был ещё очень ма-
ленький и не придавал этому значения. 

Но всё равно ещё очень долго мыс-
ленно я назвал его Дедом Морозом.

Друзья, так сложилось, что моего де-
душки и дедушки Лёши уже нет с нами 
в этом мире, но светлые и добрые вос-
поминания о них и их поступках всегда 
будут жить в моем сердце. 

Друзья, я желаю Вам всем, чтобы в Но-
вом году у Вас было как можно больше 
светлых и хороших событий, воспоми-
нания о которых займут место в ваших 
сердцах на всю жизнь!
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Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

Письмо.
Я не знаю, кому на самом деле направ-

ляю своё послание. Я просто его пишу. 
Пишу, как обычно, как всегда, как в лю-
бой день многих лет моей жизни, груст-
ных или счастливых, разных и непохо-
жих лет. 

Белый лист, однако, сегодня яркий. 
Нет перед глазами той безграничной 
снежной пустыни с сугробами из боль-
ших букв и троеточий. Нет и зимы, хотя 
календарь упорно показывает де-
кабрь; я взяла для своего послания яр-
кий и разноцветный лист. Как хорошо, 
что с недавних пор стали выпускать та-
кие красивые цветные тетради! 

Красный, зелёный, фиолетовый… Ко-
е-где с едва заметными клетками, где-
то с отчётливо проступающими кар-
тинками снежинок или снеговиков. 
Правда, что только сейчас не придума-
ют! Что только не создали и не изобрели, 
чтобы мы, и дети, и взрослые, с радостью 
брали всё в руки, писали и обнимали 
приятные глазу листы. 

Но это лирика; хотя, само собой, лиш-
ней красота не бывает, и всегда хочется 
увидеть что-то другим, обновлённым, 
взять хоть бы и этот лист – на белом смо-
трится не так интересно, не так ли? 

Я не знаю, что хочу пожелать, никогда 
не знаю, чего хочу на самом деле. Пишу 
и надеюсь, что в процессе ко мне при-
дут нужные мысли – иногда так выходит. 
Но не всегда. Дорогой и многоуважае-
мый адресат! Тот, кто читает сейчас эти 
строки!.. Кем бы ты ни был. Наверное, 
тебе тоже кажется, что яркий листок не-
сёт в себе несоразмерно больше жела-
ний? 

Я выросла: мне уже двадцать три, 
и скоро будет двадцать четыре. И всё 
же есть что-то, что заставляет даже в та-
ком возрасте браться писать: опять же 
заставляет выбрать самую необычную 
тетрадь с цветными листами, вырвать 
один из них, и купить за тридевять зе-
мель ручку с розовым пером редкой 
птицы. Потому что сказка неискоренима. 
Потому что она живёт в нас даже тогда, 
когда мы не знаем, чего хотим, но знаем 
одного: хотим сказки. 

Все пишут большой список подарков, 
а я даже не знаю, с чего начать. В голове 
есть разные мысли, но они разлетают-
ся ворохом и улетают, как птицы. Лишь 
блики различных фантазий, проблески 
света средь тьмы. И дни, некоторые пре-
красные дни, которые вспоминаю всё 
время. Об одном из них вспоминаю осо-
бенно часто. 

…На дворе стояло девятнадцатое 
апреля – с виду самый обычный день. 
Я шла, улыбаясь и не ощущая усталости, 
вновь по невысоким холмистым скло-
нам, вновь по направлению к радости! 
Шла и часто оглядывалась, но не от того, 
что боялась заметить кого-то сзади, смо-
трела по сторонам, просто наслаждаясь 
царящим пейзажем. Мне очень нрави-
лись эти высокие синие небеса, зелёная –  
кое-где ещё пожелтевшая, оставшаяся 
с прошлого года – трава, камыши, высо-
кие тополя в роще. 

И я шла, улыбаясь от того, как чист 
сегодня окружающий воздух. Дышала, 
с радостью хватая отрывки этого сладко-
го аромата, заполнившего весь неболь-
шой мир. Взгляд то и дело наталкивался 
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на маленькие озорные головки – ирисы, 
эти цветы росли тут и там, на каждом 
шагу, и расстилались небывало крупны-
ми коврами-полянами. А рядом с ири-
сами росло большое количество других 
весенних цветов. 

Я шла, не имея конкретного направ-
ления, игнорируя время, лишь изред-
ка глядя на часы. Потому что знала, 
что можно не торопиться. И просто на-
слаждалась весной. Я не в первый раз 
ловила себя на мысли, что больше всего 
на свете люблю этот заполненный при-
ятным солнечным светом месяц. Апрель 
чаще всего представлялся в приятных 
мечтах, особенно это время. Было в нём 
что-то особенно чарующее и манящее, 
и это что-то начиналось ровно с середи-
ны апреля. 

И не имеет никакого значения, что этот 
день был выбран, по правде сказать, не-
случайно. Виной тому не только хоро-
шая безветренная погода, выдавшаяся 
ко всеобщему счастью после почти двух 
месяцев затянувшейся серости и до-
ждей. А ведь в остальном это был самый 
обычный день, такой же, как и все осталь-
ные, и в тоже время… я праздновала се-
годня свой день рождения, с огромным 
трудом верилось, что уже двадцать три. 

Или больше? 
После порядком затянувшейся про-

гулки взгляд часто отвлекался на теле-
фон – мысленно отвечал на звонки и пи-
сал ответные сообщения. Мать с отцом 
просили купить второй торт, так как озор-
ной младший брат втайне от всех уже 
успел съесть весь первый. 

Яркие краски пестрели до сих пор 
перед глазами: жёлтые, розовые и сире-
невые ириски, синие и фиолетовые му-
скарики, тонны зелёной травы... Я даже 
не удивилась, когда из-за красоты уже 
увиденной сегодня природы выбрала 
торт именно этого цвета – сочно зелё-
ного, как трава, с экзотическим вкусом 
манго и персика. 

Солнце светило в спину и долго дер-
жалось средь синевы. Приятное тепло 
никак не покидало долгий размеренный 
день. День, в рамках которого уже уда-
лось завершить все свои накопившие-
ся за неделю дела, удивительно тёплый 
и плодотворный. И не важно, что день 
рождения – самый обычный день…  

О, как же тогда хотелось, чтоб он продлил-
ся целую вечность! 

И даже не день – больше ощущение, 
полученное тогда при нём. именно это 
ощущение хотелось помнить всю жизнь, 
переживать снова и снова, рассказы-
вать себе зимним вечером. 

Я знаю, это, наверно, немного 
не то, что нужно, но если нет больше 
другой мечты, если материальное дав-
но перестало приносить вдохновение! 
Хотелось только новой весны, снова оку-
нуться в море цветов, чтобы их аромат 
опьянял и вселял новые идеи и чувства. 
Хотелось бы лечь так, в тени огромно-
го куста или дерева, лечь и вздремнуть, 
и чтобы запах, выбрасываемый в воздух, 
растворял редчайшие ароматы. …По ле-
генде, которая станет известна чуть поз-
же, эти ароматы излечивали от грусти, 
восстанавливали силы и увеличивали 
продолжительность жизни. 

Или, если ты пребываешь в печали 
и прячешься в солёных слезах, чтобы 
веточка волшебного цветка алой розы, 
коснулась твоей руки, уколола случай-
но палец радость вселяющим ядом. 
Или чтобы на море была только хоро-
шая погода, и чтобы летали чайки и пели 
лишь о благоухании и любви. И чтобы 
золотая осень, и чтобы зима, настоящая… 
И чтобы снег, и только хорошее настро-
ение… 

Снег, а затем поскорее пришла весна, 
оттаять от оков уходящего года… 

Чтобы был свет, а в голове снова мно-
го идей и фантазий. Чтобы в каждом 
маленьком кустике земляники прята-
лись ягодные феи в забавных костюм-
чиках из клубники. Чтобы в небе ярко 
горели звёзды, и особенно ярко светила 
из них моя. Чтобы в космосе парили ко-
рабли, а среди кораблей, разрезая про-
стор Вселенной, кувыркались и пугали, 
и удивляли буквально завтра открытые 
фантастические космические коты. 

Чтобы в старинных замках вновь ро-
ждались легенды и музы, и молодые 
крылья наливались мечты огнём. Что-
бы летали птицы, и маленькие синич-
ки снова кружили над головой и снова 
садились на руки. Чтобы руки были ро-
зовыми от малины, а на губах ощущал-
ся вкус любимого сладкого сока. Чтобы 
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плыли в вышине самые невероятные 
облака, чтобы вдохновляли людей, всех 
смотрящих на это небо. Чтобы снежин-
ки, в платьях лучших танцовщиц, падали 
на ресницы, на щёки, и было время их 
рассмотреть. 

Чтобы таланты вновь рождались 
из земли и не умирали, как сорванные 
случайно красивые лесные цветы. Что-
бы в тайге завелись синие водяные ти-
гры. Чтобы руки научились, наконец-то, 
летать. Чтобы под ёлкой появились хоть 
самые маленькие шоколадные конфеты, 
но не от родителей и не от брата. И что-
бы, чтобы… 

Если кто-то слышит меня – услышь 
и ответь! Не надо никаких подарков, 
не надо новых искусственных ёлок, бле-
стящей мишуры и огней. Я давно вырос-
ла из гирлянд и игрушек, но я хочу по-
верить в новогоднюю сказку. А ведь ты 
слышишь, да? Пусть этот год будет хотя 
бы не хуже. 

П.С. Данное письмо не является на-
стоящим и в Великий Устюг не отправ-
лялось. 

Это лишь стилизация, но если что – 
предупредила))
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Галина Андреевна Палий/Хирьянова, 
г. Рим, Италия

И снова дождь весенне мягкий 
Добавил водной кутерьмы в подарки. 
Зонты, галоши, праздник, ёлки, дождь... 
И Новый год на подступе, идёт. 

Хлопушки и петарды, фейерверки 
Ракетами взлетают в высоту. 
И каждый раз, как в первый раз, наверное, 
Хотим мы загадать свою мечту. 

Она исполнится. Всему свой час! Поверьте! 
Исполнится, лишь стоит подождать. 
Лежит она письмом в своём конверте. 
И ждёт, когда конверт придут вскрывать. 

Пробьют куранты, плохое прогоняя, 
И, очищая место сказочной мечте. 
Из прошлого вперёд передвигаясь, 
С собой возьмём лишь чистый сердца свет.

Предновогоднее

Последние листы календаря...  
Вас поздравляю с Новым годом,  
Мои литературные друзья, 
И Счастья и Успехов Вам желаю!!!
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Просматривая на Новогодние Празд-
ники по телевизору все различные раз-
влекательные программы, передачи 
и шоу, мне вспомнилась одна история, 
которая произошла со мной в славном 
и красивом городе Костроме. Где в сере-
дине 1980-х годов я учился в автодорож-
ном техникуме.

Под Новый Год меня пригласили в Ко-
митет ВЛКСМ и предложили провести 
Новогоднюю лотерею на Новогоднем 
Празднике в Актовом зале техникума. 

Там решили, что я, уже после про-
хождения срочной службы в рядах Со-
ветской Армии и уже человек, вполне 
ответственный, сержант и комсорг под-
разделения и справлюсь с таким важ-
ным, комсомольским заданием. Дали 
мне денег на открытки для Новогодних 
лотерей и печать КОМИТЕТ ВЛКСМ. Ко-

Эльвер Ганеев, г. Дюртюли

НОВОГОДНЯЯ ЛОТЕРЕЯ

Всё будет ТИП-ТОП!

роче, «перевели все стрелки» на мою 
бедную головушку!

За дело я взялся серьёзно: купил от-
крытки в киоске, нарезал на более мел-
кие кусочки. 

Проставил на них печать и написал 
5-тизначные номера. Ну и начал рас-
пространять в учебных классах среди 
учащихся…

Тут ко мне подошёл Олег Лысов. Это 
был мой земляк из Уфы, он учился вме-
сте с нами в а/д. техникуме. 

Парень, русский, родом был с Чер-
никовки и с детства там проживал (это 
был самый криминальный район Уфы). 
Очень сообразительный не по годам, 
мальчик. 

Он то, «хитромудрая бестия», мне 
и предложил: «Давай ещё лотерей-
ные билеты наделаем, только в Коми-
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тете ВЛКСМ об этом не скажем, а сами 
в учебных группах их распространим, 
то есть я сам их и продам. Открытки та-
кие же, где продаются, ты знаешь, печать 
ВЛКСМ у тебя пока есть. 

Словом ВСЁ БУДЕТ ТИП-ТОП. Хватит 
нам по воскресеньям, эти вагоны с ру-
бероидом на ж/д станции разгружать. 
А вырученных за лотерею денег нам 
на хороший Новогодний праздничный 
стол хватит и ещё девчонкам из нашей 
группы на Новогодние Подарки оста-
нется. Ты ведь очень хочешь им хоро-
шие и приятные подарки на Новый Год 
сделать?!» 

Так на этом варианте и порешили.
Я вспомнил, что ещё в детстве, когда 

мы учились в школе: на 8 марта мы дев-
чонкам подарили очень модные тогда 
духи МОЖЕТ БЫТЬ. И в памяти осталось 
то мгновение: что наши одноклассницы 
были очень-очень довольные этим при-
ятным и душистым подаркам...

Сейчас нам пришлось простоять 
в «кошмарной» очереди целых 5 часов 
в магазине ЛЮКС ГАЛАНТЕРЕЯ – Тор-
говые Ряды. Стояли в очереди, меня-
ясь каждые 15 минут и это, чтобы купить 
приличные духи. 

Я сказал НАМ, потому-что подговорил 
на это «дело» : своих друзей – земляков. 

Тогда в 1985 году, чтобы купить хоро-
шую, дефицитную вещь, надо было не-
сколько утомительных часов простоять 
в жуткой очереди. Но наши старания 
были вознаграждены. 

Как нам посоветовали «знающие 
люди» и мы купили тогда очень попу-
лярные и модные духи. 

Я даже название этих милых духов: 
НЕЗНАКОМКА до сих пор очень даже 
хорошо помню. 

Но духи дарить на Новый Год нашим 
девчонкам было бы просто нелепо и глу-
повато?! 

Мне тогда показалось, что девушки 
могут подумать: что после таких «шикар-
ных» подарков мы можем у них, что-то 
существенное взамен потребовать? 

И тогда мы решили: пусть уж лучше 
в Новогоднюю лотерею выиграют приз: 
духи.

Для этого: я все номера лотерейных 
билетов, которые мы подарили нашим 
девушкам, записал себе отдельно. 

И потом, когда разыгрывал Новогод-
нюю лотерею на Бал –Маскараде в Акто-
вом Зале нашего техникума и маленькая 
девочка / внучка преподавателя/ доста-
вала из барабана свёрнутые бумажки 
с выигрышными номерами. 

А выигрышные номера в микрофон 
объявлял именно я и все выигрышные 
призы доставал из Волшебного Ново-
годнего Сундука тоже вынимал я?! Сло-
вом, у нас было всё продумано до мело-
чей. 

Во время войны / Конечно НЕ ДАЙ 
БОГ! / я бы мог даже дивизией, навер-
ное, командовать, нет, даже целой Ар-
мией смог бы!

Выигрышные номера Новогодних би-
летов лотереи оказались и у моих дру-
зей. Все они тоже получили ценные 
подарки, ведь предварительно я поин-
тересовался: есть ли в наличие у них ло-
терейные билеты и что хотели бы полу-
чить на Новый Год в качестве выигрыша? 
Да, ещё: Я забыл сказать, что в Комитете 
ВЛКСМ и у нас: 1 Новогодний лотерей-
ный билет стоил 1 рубль. По тем време-
нам – очень даже приличные деньги по-
лучались тогда!

Словом, все были очень довольны 
этим Новым Годом! 

А особенно им были довольны наши 
девчонки. Они просто светились от сча-
стья! 

Ведь ещё существовал наш СОВЕТ-
СКИЙ СОЮЗ! 

Тем более, до 1991 года было ещё 
очень далеко! 

Такой был тогда наш Весёлый и До-
бродушный Новый Год! 

И я это мило вспоминаю с Радостью 
и Теплотой в ДУШЕ!
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Юлия Федина, г. Курган

Какой сегодня чудный день:  
Вокруг снежинок переливы,  
В махровых варежках кусты,  
В серёжках снежных стоят ивы.  

Под одеялом бусы дач,  
Дорога серебром покрыта,  
А на реке то слышен плач,  
То крик, то цоканье копыта.  

А воздух!!! Можно ложкой есть!!!  
Он чистый, полон кислорода...  
Какой сегодня чудный день!!!  
Я вновь дышу!!! Вокруг – свобода!!!  
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
профессиональный фотохудожник, путешественник

Рыбалка.
Орлан-белохвост (лат. Haliaeetus albicilla). 
Внесён в Красные книги РФ и МСОП.
Астраханский биосферный заповедник.
Середина октября, 2021 г.
Из фотопроекта «Дельта Волги».

Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
профессиональный фотохудожник, путешественник
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Федор Лашков, г. Санкт-Петербург
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Инна Парахина,  
г. Ставрополь

Украдкой подступали холода
И в парках городских завяли розы
В преддверии вступления мороза
В свои владенья, будто навсегда.

Кружатся ночью позднею снежинки, –
Загадочные, призрачные грёзы
Они-небес не вылитые слёзы –
Из лёгких кружев сотканные льдинки.

Холодный ветер несся над землёй;
Зимы морозной скорость предвещая,
Листву с деревьев жёлтую срывая,
Смыкался вокруг города петлёй.

Порой зима ненастна и сурова,
В ней замерзают реки и дома,
Как-будто бы навязанная кома,
Но по своей природе-такова.

Её не заменить, не переделать
И вряд ли, вдруг,
исправится сама.
Не вырваться из рук холодных плена,
Когда у власти матушка – зима.

МатушкаМатушка  – – зимазима
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Мари Оган, г. Ставрополь

Мандариновый восторг

Играет елка яркими огнями,
И мандариновый восторг щекочет нос!
И скоро Дед Мороз заполнит сани,
Сложив туда подарков целый воз.

И будет снег скрипучий за дверями,
И будет праздник, будет хоровод,
И сердце бьется в сладком ожидании,
Ведь скоро, уже скоро, Новый год!

Метель – декабрьский каприз.
И снова белые туманы.
Пастель. И незаметно вниз
Спускал Творец Закон и Планы.

В них человечность и добро,
Цивилизованность в придачу.
Культура, тонкость, серебро,
Души конкретную задачу.

Декабрь. Снова рождество
Войдёт в дома – пора желаний!
И снова наше естество
Начнёт всё с подвига стяжаний.

Рождественские мотивы
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Мария Виниченко, г. Ставрополь

Так хочется зимою верить в чудо,
Что в сердце нашем с давних пор живёт,
И ждать, что прям сейчас, из ниоткуда,
Вот так – без стука, счастье в дом войдёт.

Зимой сильнее хочется любить,
И тайны сердца открывать друг другу,
Теплей объятья хочется дарить,
Чтоб пережить и холода, и вьюгу.

Зимой мы все становимся добрей –
Сердца полны лишь теплоты и ласки
Поскольку бережём в себе детей
И верим снова новогодней сказке.
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Ирина Щербина, г. Ставрополь

Я от восторга замираю всякий раз
Когда снежинки падают с небес
Когда повсюду снега пелена
Окутывает онемевший лес.

И пусть зиме холодной невдомёк
Когда вокруг сугробы и метель,
Что у людей в домах сейчас тепло
И ароматом хвои пахнет ель.

Что в каждый дом стучится Новый год,
И в светлую Рождественскую ночь
На небе загорается звезда,
И вера в чудо сможет всем помочь.

Желаю людям мира и добра,
Пусть прочь уходят беды и печаль,
Сияет Вифлеемская Звезда
И манит нас в Божественную Даль!
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Ведущая Мария Маслиева,
г. Ставрополь

Здравствуйте, дорогие читатели, 
с вами Мария, ведущая рубрики «От-
крытие».

Как развиваться молодому художни-
ку, после выпуска из художественного 
ВУЗа? А если ты учился в не очень боль-
шом городе? И можно ли научиться ака-
демизму уже в зрелом возрасте, добив-
шись серьезных результатов в технике 
исполнения?

Обо всем этом узнаем в беседе с Ма-
рией Косторновой и Анисимовой Свет-
ланой. 

ООткрытиеткрытие
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Мария Косторнова, г. Ставрополь

ООткрытиеткрытие

Многие молодые художники после ху-
дожественного ВУЗА спрашивают себя: 
как развиваться дальше? Стоит ли про-
должать заниматься творчеством? По-
лучится ли у меня? Мария Косторнова 
уверена: получится, если действительно 
любить то, чем занимаешься. Ведь та-
лант это только половина успеха. О том, 
как молодой Ставропольский художник 
не сомневаясь, ищет пути для творче-
ского развития, вы сможете прочитать 
в этой статье.

Расскажи немного о своем образова-
нии?

Я училась в педагогическом институ-
те (СГПИ) по направлению «изобрази-
тельное искусство» и «дополнительное 
образование». Я считаю этот вуз одним 
из лучших в крае. Ведь именно там нам 
не давали спуску, учили самым разным 
направлениям, стараясь раскрыть в нас 
как можно больше граней.

С 2019 года решила продолжить обу-
чение в СКФУ на ступени магистратуры 
по направлению «дизайн».

Расскажи немного о своем творче-
стве. Как выпускнику продолжать раз-
вивать свой творческий потенциал?

С раннего детства я рисую. И ВУЗ вы-
бирала с художественный направлени-
ем. В свободное от работы и обучения 
время я занимаюсь творчеством. Конеч-
но, я все ещё развиваюсь и учусь. Рабо-
таю как и с графикой так и с живописью. 

После выпуска заниматься творче-
ством не хотелось первые пол года. 
А после столкнулась, думаю, как и все 
выпускники, с кризисом. Как развивать-
ся и что делать дальше? Ведь в институ-
те всегда направляли, были различные 
выставки, мероприятия. Всегда было 
понятно что делать.
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Мне помогла, в каком-то роде, связь 
с «одновузниками», с людьми, которые 
тоже занимаются творчеством. Многие 
из них подали и подают до сих пор мне 
пример своим упорством и активно-
стью, тягой к развитию.

Так я узнала о мероприятиях, которые 
есть в городе. 

Я думаю, что самое главное – это же-
лание развиваться, именно оно откры-
вает дорогу вперёд. Но также для разви-
тия творческого потенциала, я считаю, 

нужно быть активным и не бояться уча-
ствовать в мероприятиях, которых с каж-
дым годом все больше и больше. Можно 
найти творческих единомышленников 
(после художественного вуза я продол-
жила развиваться вместе с теми, с кем 
училась, а потом в моем окружении поя-
вились и другие художники) совместно 
развиваться легче и интереснее. 
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В каких направлениях ты работаешь 
сейчас, в каких работала раньше? 

Мне нравится как живопись, так и гра-
фика, чаще именно с последней рабо-
таю – в основном это пастель, маркеры.

Ещё одно моё любимое направление- 
бумажная пластика.

Так же занимаюсь росписью стен.
Кроме этого мне нравится создавать 

маски и небольшие фигуры, но по боль-
шей части это домашнее баловство.

Занимаюсь и компьютерной графи-
кой, но гораздо реже, в ней пока чув-
ствую себя неуверенно, нужно больше 
практиковаться. 

Конечно, ещё и педагогика – моя 
основная работа, тут стараюсь тоже 
не отставать, быть современным учите-
лем и применять интересные приёмы 
и технологии на занятиях. 

Что для тебя самое сложное в про-
цессе твоего развития сейчас?

Не опускать руки, не сдаваться, 
как и в любом деле. После череды неу-
дач всегда следует подъем, главное пре-
одолеть сложности. 

В каком возрасте ты поняла, что у тебя 
есть тяга к творчеству? Как давно ты им 
занимаешься?

Я рисую с раннего детства. Маме было 
не с кем меня оставить, и она часто бра-
ла меня с собой на работу. Что бы меня 
занять, мне давали ручку и листик. 

Позже, я увидела, как рисует мой 
старший брат, мне было лет пять. И тог-
да у меня возникло желание тоже так 
уметь. Также на моё увлечение повлия-
ла и литература. Моя мама когда-то тоже 
рисовала, и ей нравилось читать книги 
об истории искусств. Поэтому у нас мно-
го литературы с различными иллюстра-
циями об искусстве. До сих пор помню, 
какое впечатление произвели на меня 
репродукции картин Сальвадора Дали 
из книг.
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На тебя повлияла твоя среда в детстве. А как ты видишь свое развитие в твор-
честве в будущем?

Я всегда мечтала стать художником, и в глубине души мечтаю и сейчас. 
Мне бы хотелось оставить какой-то след в истории и дать миру что-то необыч-

ное, интересное и красивое, надеюсь развитие творчества приведёт меня к этому.

Какой совет тебе хотелось бы дать начинающим худодникам?
Своим ученикам я всегда говорю, что талант нужно развивать. Как спортсмен 

тренируется много и усердно, пианист играет по 4 часа в день, так и художник дол-
жен над собой работать. 

Нужно понять, изучить, полюбить то, чем занимаешься, тогда заниматься и раз-
виваться будет в удовольствие. 
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Светлана Анисимова, г. Казань

ООткрытиеткрытие

Начать жить никогда не поздно! Ни-
когда не поздно найти себя в чем-то 
еще, а потом стать в этом хорошим ма-
стером. Не верите? Поговорим со Свет-
ланой Анисимовой из г. Казани.  

Расскажи немного о своем обра-
зовании? В каком возрасте ты поня-
ла, что у тебя есть тяга к творчеству? 
Как давно ты им занимаешься?

Самым любимым уроком ещё в шко-
ле было рисование. До сих пор помню, 
как создавала детские рисунки гуашью 
о космосе, о временах года. И первое 
правило в рисовании, будучи ещё ре-
бёнком, я запомнила навсегда – не долж-
но быть не закрытого красочным слоем 
пространства на твоём рисунке.

Но я и подумать не могла, что можно 
стать художником. Папа, его дед, братья, 
дяди – военные. Мама, бабушка и вся 
родня по маминой линии из деревни, 
все работали в колхозе. Мама же после 
замужества уехала в город, где стала 
воспитателем. 

Так, по настоятельному совету роди-
телей, я поступила и окончила Казан-
ский Авиационный Техникум по специ-
альности ЧПУ. Много чертила деталей 
для самолётов – и в разрезе, и сверху, 
и сбоку и под углами. Так что графику 
я освоила в полной мере. А дома рисо-
вала для себя – и акварелью, и гуашью. 
Шли 90-е годы. Заработки, замужество, 
семья. Но я всегда рисовала – на картон-
ках, на досочках, в альбомах.

Расскажи немного о своем творче-
стве. Почему ты выбрала именно акаде-
мическую живопись?

Время не заметно подлетело к 40 го-
дам.
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Вот тут я и приняла решение – своё ув-
лечение, мечту всей жизни, преобразо-
вать в профессию. Так бывает, что у мно-
гих жизнь начинается после 40 лет.

С гуаши и акварели перешла на масло. 
Три года ежедневных занятий – онлайн, 
чтение литературы, просмотра тысячи 
картин, написание копий и создание 
своих собственных авторских работ. 
Прогресс такого обучения очевиден. 

Я не знаю, можно ли мою живопись 
назвать академической, но то, что пишу 
в классическом реализме – это точно. 
Ничто не сравниться по красоте и гар-
монии с тем, что создано самой приро-
дой. 

Работаешь ли ты в других материа-
лах?

Последние годы пишу только мас-
лом. Это любовь на всю жизнь. Ну, если 
не считать наброски и рисунки каранда-
шом. Очень уважаю графику.
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Какой этап в живописи тебе нравится 
больше всего и почему?

Сам процесс создания картины – 
это волшебство. И никогда не знаешь, 
как пойдёт. От начала и до конца – всё 
является любимым этапом. Иногда идею 
носишь в голове год, а потом что-то про-
исходит и ты ясно понимаешь, как это 
надо написать. И за несколько часов 
взахлёб пишешь картину. Тут и подумать 
некогда, где был любимый этап.

С чего начинается твой творческий 
день? Сколько времени в день ты по-
свящаешь художественной деятельно-
сти?

Весь день. И того мало. Это: посто-
янное саморазвитие (чтение, лекции, 
выставки); ведение соцсетей; разме-
щение в онлайн-галереях. Видеть при-
роду глазами, всё помечать и замечать. 
Благо у меня родители живут в деревне 
и большую часть я тоже там, на плэнере.

Много-много писать, часто бывает, 
что и за счёт сна.

Для упорядочности дел я веду еже-
дневник. Ведь помимо очевидного, 
есть много неочевидного – это и закуп-
ка материалов, и посещение багетных 
мастерских, подбор рам, подрамни-
ков, холстов, отправка картин по почте. 
И обыкновенный быт.

https://alfa-centavra.su/


39ALFA-CENTAVRA.SU

Хотелось ли тебе попробовать в твор-
честве что-нибудь новое? Например 
новые техники; или традиционная тех-
ника живописи это твоя самая большая 
любовь?

Традиционная техника, техника ста-
рых мастеров – это моя опора! Туда рав-
няюсь, туда стремлюсь. Я очень сильно 
люблю свою Родину. Мне мало слов. 
Я говорю о ней в своих картинах. И толь-
ко классической живописью можно ска-
зать об этой любви.

Как ты видишь свое дальнейшее 
творческое развитие? Какие ты ста-
вишь себе цели и планы?

Честно сказать, что в основном планы 
у меня только на самое ближайшее вре-
мя – что в приоритете, что отодвинуть.

А в задумках – это освоение портрета. 
Да так, как писали Куликов, Репин. Моя 
живопись посвящена деревне, а какая 
деревня без людей? 

И где-то в мыслях выставки. Но я с этим 
не тороплюсь. Хочу создать несколько 
больших достойных полотен.

Что хотелось бы тебе посоветовать 
начинающим художникам?

Художник – это профессия, в кото-
рой обучаешься всю жизнь. И чтобы 
добиться мастерства – это годы. Не ма-
стер-классов по чужим фотографиям, 
а своих прожитых моментов – у берёзы, 
у реки, у дома. Так и только так на карти-
не появится настоящая жизнь, которую 
почувствует зритель.
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Рубрика «Вкусная страничка»

Наталья Путилова

Селедочка под шубой

Доброго дня, дорогие читатели!
Традиционное блюдо к новогоднему 

столу – салат «Селедочка под шубой».
Я уверена, что каждый из вас, хоть 

раз, но готовил его. 
Салат состоит из нескольких сло-

ёв тертых отварных овощей, кусочков 
филе слабо-солёной селёдки и майоне-
за.

Сегодня я хочу предложить вам бо-
лее лёгкий, но не менее вкусный вари-

ант салата.
Нам потребуется: 
• варёная свёкла 200гр., 
• лук красный 50 гр., 
• филе селёдки 70 гр., 
• зелёный горошек 80 гр., 

• укроп и специи по вкусу.
Свёклу нарезать тонкими ломтика-

ми, лук – полукольцами, селёдочку тоже 
ломтиками. 

Добавить горошек, укроп и специи 
по вкусу и заправить салат раститель-
ным маслом! 

Вот и всё!? лёгкий, вкусный и краси-
вый салатик у вас на столе.

Приятного аппетита!
С наступающими 
праздниками!
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Даша Хомик, г. Новосибирск

Часть 3. Библиотека

Лучи осеннего солнца согревали 
старый город и его менее древ-

нюю часть, по одной из улиц которой –  
в сторону кампуса Будапештского сто-
личного университета – мимо распи-
санных баллончиками с краской витрин 
магазинов параллельно главной шла 
Агата, то и дело поглядывая на шагаю-
щего рядом Адама. Над их головами ше-
лестели желтые листья деревьев, будто 
переговариваясь между собой и иногда 
обрушая на их головы золотые водопа-
ды. Агата проследила взглядом, как по-
следний из листьев плавно опустился 
на асфальт прямо ей под ноги, и вновь 
взглянула на своего соседа. Выражение 
его лица было мягким, на губах играла 
полуулыбка, он с интересом осматривал 
окрестности, знакомясь со своим новым 
районом.

Накануне он проявил интерес к её 
новому проекту по истории фотогра-
фии и вызвался помочь ей просмотреть 
альбомы в университетской библиотеке 
в благодарность «за спасение от потен-
циального гастрита».

Это было неожиданное предложение, 
но она согласилась. Ей была приятна его 
компания, к тому же он все больше её 
интриговал. Такой красивый, со своей 
вечно падающей на глаза темной пря-
дью волос, за всем этим крылось явно 
нечто большее, более глубокое, и Ага-
та отчаянно хотела выяснить, что имен-
но. Ей казалось, что он понимает мир 
так же, как она. Возможно, это было по-
спешное и ошибочное мнение, но был 
только один способ проверить – и она 
его использует.

— У меня что-то на лице? – Адам пе-
рехватил её взгляд и коснулся тонкими 
пальцами кончика носа.

— Нет, – Агата поспешно отвела глаза, 
прикусив нижнюю губу. – Просто заду-
малась. О… о проекте, конечно, – она мах-
нула рукой и решила срочно перевести 
тему, – спасибо тебе за твою помощь.

— Я еще ничего не сделал, – с теплой 
улыбкой заметил Адам, небрежным дви-
жением поднимая воротник пальто, хотя 
ветра не было – погода уже несколько 
дней стояла необычайно теплая. Этот 
жест показался Агате смутно знакомым.

Они приблизились к белым сте-
нам университета, главный вход ко-
торого был построен по типу цилин-
дра, как римский Колизей, только 
рассчитанный на более холодную пого-
ду и предназначенный для людских ис-
тязаний другого рода. Хотя Агата не мог-
ла бы сказать, что ей не нравится тут 
учиться. Без сложностей учеба, конечно, 
не обходилась, но все же ей было инте-
ресно, а это самое главное. Она прове-
ла Адама через пост охраны и дальше 
по коридору на второй этаж, который 
соединялся через переход с другими 
корпусами. Они проходили лекцион-
ные аудитории, из которых глухо, словно 
издалека доносились голоса препода-
вателей о чем-то вещавших студентам 
за плотно закрытыми дверями. Спустив-
шись по лестнице вниз, они останови-
лись перед входом в библиотеку.

Агата осторожно приоткрыла дверь, 
пропуская вперед Адама. Он только 
взялся за тяжелую створку, но не дви-
нулся с места.

В поисках идеала
Продолжение
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— После тебя.
Улыбнувшись, она прошла внутрь, 

в очередной раз с восхищением осма-
тривая обстановку. В библиотеке всегда 
царил полумрак, особенно в этой её ча-
сти, где не было окон. Высокие потолки 
подпирали книжные полки из темного 
дерева, заключавшие в плотное кольцо 
библиотеку, между ними висели светиль-
ники. Ей нравилось тут бывать, в тишине, 
представлять, что когда-то давно, в Сред-
ние века, подобную, и даже больше, би-
блиотеку можно было найти в любом 
замке. А сегодня люди ютятся в малень-
ких квартирах, в которых даже наличие 
двух шкафов с книгами перегружало об-
становку так, что даже просто находиться 
в ней становилось некомфортно. Агата 
это хорошо знала по себе. И прекрасной 
заменой становится электронная книга, 
но как же приятно держать в руках на-
стоящую книгу, чувствовать её тяжесть, 
переворачивать страницы, вдыхать за-
пах страниц и типографской краски. Она 
подняла глаза. На уровне второго этажа 
по периметру шел балкон, огороженный 
металлическими, словно сплетёнными 
вместе периллами, повторяя располо-
жение столов для читателей на первом 
этаже, на каждом из которых стояло не-
сколько ламп. Но сегодня все они были 
пусты, даже место библиотекаря в левом 
углу было свободно.

«Странно, обычно, тут всегда кто-то 
да занимается, а сегодня библиотека 
в нашем полном распоряжении», – по-
думала Агата, продвигаясь мимо столов 
ко входу во второй зал.

По правую руку был расположен её 
любимый стеллаж: с художественной 
литературой, предназначенный специ-
ально для удобства студентов. Агата 
замедлила шаг и взглядом прошлась 
по полкам, на которых, пожалуй, оста-
лось мало книг ею еще не прочитанных. 
Ей нравилось каждый раз рассматри-
вать их корешки, словно она надеялась 
найти там что-то новое для себя. Взгляд 
зацепился за «Эмму», которую ка-
кой-то безалаберный студент поста-
вил не на нужную полку. Агата подо-
шла к шкафу и попыталась дотянуться, 
но полка была значительно выше нее, 
поэтому ничего не вышло.

— Я думал, что мы пришли про-
сматривать альбомы с фотографиями, 
— Адам без труда снял с полки том 
в мягкой обложке, немного стершийся 
по углам, и протянул Агате.

— Спасибо. Все верно, просто она 
стояла не на своем месте, – Агата сво-
бодной рукой обвела стеллаж в воздухе. 
– Знаешь, мне «Эмма» нравится больше 
всего у Джейн Остин. Я, конечно, люблю 
и «Гордость и предубеждение» и другие, 
– её пальцы заскользили по названиям, 
акцентируя внимание, – но они все бо-
лее или менее развиваются по одному 
сценарию, а «Эмма» выбивается. Вот, 
например… – но она прервала себя, так 
и не закончив предложения, заметив, 
что Адам даже не смотрит на полку, все 
его внимание было сосредоточенно 
на её лице. – Тебе не интересно?

— Все эти книги я могу прочесть 
в твоих глазах. Мне необязательно смо-
треть на них, чтобы погрузиться в суть, 
– ответил Адам серьезно, не отрывая 
взгляда своих мягких серых глаз от нее 
и улыбнулся.

Рука Агаты невольно сжалась 
на корешке романа, острый угол впил-
ся в ладонь, но она не обратила на это 
внимания. Склонив голову к плечу, она 
постаралась придать лицу серьезное 
выражение.

— Так уж и все? – лукаво прищурив-
шись, спросила она.

— Большинство, это точно, – убежден-
ным тоном ответил он.

Смутившись, Агата поспешно отвер-
нулась, не желая, чтобы Адам этого за-
метил, и двинулась дальше по узкому 
проходу, охраняемом стеллажами, на-
битыми книгами, словно вековые стра-
жи, наделенные особенной мудростью. 
Паркет за её спиной заскрипел под ша-
гами Адама.

— Я это искренне, – он слегка коснул-
ся пальцами её плеча, но тут же убрал 
руку. – Если ты так любишь литературу, 
то почему учишься на факультете ис-
кусств?

— Я люблю литературу, буквально 
живу ею, но ведь совершенно необяза-
тельно делать каждое увлечение в жиз-
ни способом заработать, верно? Мне 
нравится мой факультет, это интерес-
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но, особенно занятия по фотографии. 
Но возможно, – протянула Агата, морща 
лоб, ей только сейчас пришло в голову, 
что это действительно может оказаться 
правдой, – возможно, я просто побоя-
лась впускать что-то новое в свои усто-
явшиеся отношения с литературой. Мне 
не хотелось что-то менять. Понимаешь, 
литераторы читают книги, чтобы найти 
в них скрытый смысл, и я знаю, что в не-
которых он есть, меня саму иногда впе-
чатляет, какая глубина сокрыта в не-
которых произведениях. Но для меня 
книги – это способ избежать столкнове-
ния с реальностью, способ спрятаться 
в хорошо известном мне мире, прожи-
вая тысячи жизней людей гораздо бо-
лее интересных, чем тут, в нашем мире. 
Понимаешь? – Агата несмело подняла 
глаза на своего спутника, не зная, ка-
кое впечатление на него произвели её  
слова.

Она никому об этом раньше не гово-
рила и сейчас чувствовала, как сердце 
чаще забилось в груди, когда увидела 
улыбку Адама.

— Я понимаю. Твои глаза горят ярче, 
когда ты говоришь о книгах, – он сделал 
к ней шаг и добавил. – Просто знай это.

— Даже если и так, – Агата отступила 
и заправила прядь светлых волос за ухо, 
– я бы ничего не хотела менять. Мне 
нравится моя жизнь такой, как она есть. 
Пойдем.

Они вошли во второй читальный 
зал. Деревянных столов, рассчитан-
ных на двух человек, здесь было боль-
ше, они были выстроены в два ряда: 
один вдоль книжных стеллажей, другой 
вдоль высоких окон, сквозь тонкие зана-
вески которых в библиотеку проникал 
солнечный свет. Он подсвечивал повис-
шую в воздухе пыль, заставляя её свер-
кать в его лучах. В нише справа была 
расположена лестница, ведущая на вто-
рой этаж, где стояло большинство книг 
по экономике.

Быстро осмотрев такой же пустой чи-
тальный зал, как и первый, Агата уве-
ренной походкой двинулась дальше, 
в конце комнаты книжных стеллажей 
было больше, там же стояло большин-
ство альбомов, необходимых ей. Скло-
нившись над одной из полок, Агата про-

бежала пальцами по корешкам, выбрав 
несколько, она начала доставать тяже-
лые тома и складывать их Адаму в руки.

— И как, интересно мне, ты собира-
лась справиться с этим сама? – усмех-
нулся он, наблюдая, как стопка посте-
пенно растет.

— Так же, как и всегда, – выдавила 
Агата, складывая сверху особенно тяже-
лый альбом. – Но ты мне очень помога-
ешь.

— Может, уже достаточно? – Адам 
с опаской покосился на девушку, заме-
тив, что та вновь склонилась над полкой.

Вскинув голову, Агата придирчиво 
рассмотрела названия альбомов, затем 
кивнула.

— Хорошо. Давай за тот стол.
Адам аккуратно опустил стопку на по-

лированную деревянную поверхность 
так, чтобы ничто случайно не упало, 
кое-где поцарапанную кем-то из сту-
дентов, но в последний момент один 
из верхних альбомов медленно, но не-
отвратимо пополз вниз.

— Агата!
Но девушка уже заметила приближе-

ние катастрофы, сняла тяжелый каталог 
со стопки и положила его перед собой, 
с тихим укором заметив Адаму:

— Вовсе не обязательно кричать в би-
блиотеке.

— Но мы же здесь одни, – возразил 
он.

— Это неважно, от громких звуков ка-
кая-то особая магия таких мест рушится.

Парень пожал плечами, опустился 
на стул рядом с ней и раскрыл перед со-
бой второй альбом. Его пальцы обвели 
контур черно-белой фотографии.

— Что мы ищем? – спросил он, наме-
ренно понизив голос.

Агата уже начала что-то строчить в тол-
стой тетради, которую только что доста-
ла из сумки и, не отрываясь от страницы, 
ответила:

— Все, что найдешь о Уиджи и Ан-
ри-Картье Брессона. Лучше нам разде-
литься, так успеем охватить больший 
объем.

Они сидели вместе в тишине библи-
отеки, склонившись над альбомами 
с фотографиями художников XX века. 
Их плечи соприкасались, когда кто-то 
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менял ставшую неудобной позу. Агата, 
полностью погрузившись в свой буду-
щий проект, все-таки ловила на грани-
це сознания мысли о том, что ей нра-
вится сидеть с ним так. Адам методично 
просматривал страницу за страницей, 
поднимая голову лишь тогда, когда со-
бирался показать свою очередную на-
ходку и, выслушав вердикт, принимает-
ся или нет, продолжал работать.

— Мне кажется, что я что-то забыла. 
Сейчас вернусь.

Они уже просматривали альбомы око-
ло часа, когда Агата поняла, что какой-то 
альбом пропустила и не взяла с пол-
ки. Поднявшись из-за стола, она ушла 
к стеллажам. Ей хватило беглого взгля-
да, чтобы найти недостающий каталог. 
Обняв книгу обеими руками, Агата уже 
собиралась вернуться к Адаму, как ей 
вдруг показалось, что за стеллажами ус-
лышала чьи-то приглушенные голоса.

«Странно. Вход в библиотеку толь-
ко один, никто бы не смог попасть в тот 
угол, не пройдя мимо нас», – подумала 
она.

Нездоровое любопытство, словно 
магнитом, потянуло её туда. Агате вдруг 
показалось, что солнечный свет особен-
но ярок в том закутке за всеми стелла-
жами и полками, словно сверкающий 
драгоценный камень, он притягивал 
к себе взгляд. Она медленно двинулась 
туда, прислушиваясь. Агата не могла 
разобрать слов, но их было двое, она 
различила это по тому, что голос одно-
го из них звучал по-особенному глухо, 

обреченно, словно около кровати тяже-
ло больного человека, которого бы ему 
не хотелось тревожить. Внезапно Агате 
показалось, что она в общей нарастаю-
щей какофонии различила собственное 
имя. Сердце забилось быстрее, внутри 
все дрожало, как перед прыжком в хо-
лодную воду, которая должна отрезвить.

— Агата.
Другой голос – чистый и звонкий – раз-

дался у нее за спиной. Девушка вздрог-
нула и обернулась. За её спиной стоял 
Адам, на его лице застыло обеспокоен-
ное выражение. Он сделал шаг к ней.

— Что-то случилось?
Не ответив, Агата повернулась лицом 

к тому месту, которое еще несколько се-
кунд назад так манило ее, но не увидела 
и не услышала ничего особенного. Свет 
пропал, словно на небо внезапно набе-
жали темные тучи – туч не было.

— Эй, ты как будто приведение уви-
дела, такая бледная, – Адам осторож-
но повернул её за локоть лицом к себе 
и взял из рук альбом. – Все хорошо?

Агата всмотрелось в его лицо. В се-
рых глазах застыла тревога – они бегло 
осматривали её и обстановку вокруг, 
чтобы увидеть причину её испуга: губы 
поджаты, брови сведены к переносице.

— Я… все в порядке.
— Тогда пойдем?
Она кивнула и двинулась следом 

за парнем к их столу, перед этим еще 
раз обернувшись, но таинственный свет 
пропал.
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Анна Тиссен (Anna_tissen), Украина

«Неужели, это сегодня?!» – почув-
ствовав легкую встряску, подумал Он, 
открыв глаза. Темно… Но, вот…снова ка-
кое-то движение… шорох бумаги… и его, 
на секунду, ослепил яркий свет. «Да! Это 
сегодня! Сегодня… наконец-то, после 
стольких дней ожидания… Он снова уви-
дит Ее! » 

– Ну, здравствуй! Соскучился уже? – 
услышал Он ласковый голос Хозяйки, 
встретившись с полным нежности и теп-
ла взглядом ее ярко-голубых глаз. – Она 
уже ждет тебя… 

Несколько секунд полета и Хозяйка 
своими тонкими изящными пальчиками 
ловко накинула нитку на длинные аро-
матные сосновый иглы. Да, Он – елочная 
игрушка, Оловянный солдатик. И он уже 
много-много лет каждый год, в течение 
нескольких недель, украшает елку сво-
ей любимой девочки, даря ей ощуще-
ние сказки и волшебства. Хотя… Хозяйка 
давно уже превратилась из хорошень-
кой крошечной девочки в красивую 
молодую женщину. Но, Он, до сих пор, 
помнит их самую первую встречу, пом-
нит все ее улыбки, восхищенные возгла-
сы, когда она, сидя на полу, раскрывала 
коробки с подарками, не забывая пока-
зывать их ему. Помнит, каким весельем 
и радостью светились ее глаза в эти мо-
менты, помнит все истории и тайны, ко-
торые она доверяла ему, помнит все… 

– Ты готов? Вот Она, – сказала Хозяйка, 
подмигнув ему, и, поправив нитку, дала 
Ему возможность повернуться в сто- 
рону. 

На соседней ветке в ярком свете гир-
лянд кружилась Она, хрупкая и тонень-

кая Балерина. Блестки, которыми было 
украшено ее платье, отражая свет раз-
ноцветных лампочек, придавали ее об-
разу, магическое, волшебное сияние 
и отбрасывали на ее прекрасное личи-
ко и изящные ручки, которые она подня-
ла над головой, яркие блики. 

Почувствовав, как его сердце зашлось 
в бешеном ритме, он, затаив дыхание, 
с восхищением наблюдал за Ней. Вот, 
Она остановилась, открыла глаза, взгля-
нула на него и, ласково улыбнувшись, 
прошептала: 

– Здравствуй… Как же долго тянулось 
время… 

Встретившись глазами, они застыли 
на мгновение, а затем начали медлен-
но кружиться в своем, понятном только 
для них двоих, танце. И, вдруг, что-то из-
менилось. Почувствовав чье-то присут-
ствие, Он, нехотя, оторвал от Нее свой 
взгляд и увидел внизу два ярко-голубых 
глаза, так похожих на глаза его Хозяй-
ки. Глядя на Него, они сверкали любо-
пытством и озорством. Перед Ним сто-
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ял розовощекий Малыш. «Неужели, это 
Малыш его Хозяйки. Ведь Он и слышал 
в прошлый раз чей-то жалобный писк, 
но решил, что это был котенок». А тем 
временем Малыш подошел еще бли-
же, что-то пролепетал и, протянув свою 
пухлую ручку к Балерине, в одну секун-
ду смахнул ее с ветки. 

«Нет! Нет! Нет! » – кричал Он, глядя, 
как его любимая, кружась в своем по-
следнем танце, летела вниз, стремитель-
но отдаляясь от Него. Что произошло 
дальше, Он не видел – нижняя пушистая 
ветка скрыла все. Но, услышав тонень-
кий хрустальный звон, понял, что это Его 
сердце, разлетевшись на сотню сверка-
ющих осколков, лежало там, внизу… ря-
дом с Ней. 

Прикрыв на несколько секунд глаза, 
Он снова посмотрел на Малыша: 

– Ну?! Что же ты остановился?! Подой-
ди ближе, давай продолжим игру – смах-
ни и меня с ветки! Я не хочу… я не могу 
оставаться здесь, без Нее… 

И Малыш, будто услышав его мыс-
ленную мольбу, отвлекся от Балерины, 
перевел на Него свой лукавый взгляд, 
протянул свою ручонку… Но, тут раздал-
ся возмущенный голос Хозяйки, мель-
кнули ее руки и… Малыш исчез. Ком-
ната погрузилась во тьму: свет померк, 
погасли гирлянды, наступила звенящая 
тишина… Сердце замедлило свой ритм, 
сбилось, пропустило удар… еще один… 
хорошо… сейчас все закончится… 

Громкие хлопки салютов за окном, 
яркий свет, чужие голоса, взрывы весе-
лого смеха, шелест оберточной бума-
ги под елкой, запах хвои, мелькающие 
силуэты – все это в один миг ворвалось 
в Его сознание, возвращая из забвения… 
А вместе с памятью пришла невыноси-
мая боль, отчаяние и тоска… Он задыхал-
ся от злости, не в силах понять, кто вер-
нул Его к жизни и, главное, зачем? 

– Не грусти… – услышал Он знакомый 
шепот и утонул в бездонных голубых 
глазах своей Хозяйки. 

А затем, она перевесила Его, повы-
ше, на другую ветку и тихонько коснув-
шись его нежными пальцами, заставила 
медленно вращаться. Безразлично гля-
дя на все вокруг, Он, вдруг, уловил кра-
ем глаза цветной блик. «Не может этого 
быть… Неужели… Я не верю…» – задохнул-
ся Он, почувствовав, как его сердце сжа-
лось в груди. На соседней ветке в ярком 
свете гирлянд кружилась Она, хрупкая 
и тоненькая Балерина… Навернувшиеся 
слезы размывали ее образ… Шли мину-
ты, а Он, не в силах вымолвить ни еди-
ного слова, любовался Ее танцем, даже 
не замечая паутинки тоненьких трещин, 
которая покрывала ее хрупкие ножки 
и ручки, капелек засохшего клея, недо-
стающих кусочков ее юбки… Она была 
прекрасна! И все же... Его Хозяйка так 
и осталась в душе маленькой, доброй 
и любящей девочкой. 
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