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Т

ы никогда не задумывался, друг мой,
как много встреч случается в нашей жизни? И случаться они начинают с самых
первых мгновений нашего появления
на свет, а потом продолжаются, продолжаются, и нет им конца и края... Вот ты
открываешь утром глаза и сразу же
встречаешься с солнечным лучом, что прокрался в щелку
между неплотно задернутыми шторами. Он уже деловито
прошелся по постерам из «Игры престолов» на противоположной стене, нырнул под кресло, куда вчера отправилась пара твоих не слишком чистых кроссовок, а теперь
заглядывает тебе в глаза и будто спрашивает: ну и долго
мы будем спать? Нет, недолго! Потому что тебя уже
ждет встреча с чашкой горячего кофе, мягкой булочкой,
стаканом прохладного сока и таким же прохладным воздухом пражского декабря. По дороге в школу, на работу
или в университетскую аудиторию тебе наверняка встретится множество доброжелательных и улыбчивых пражских собак, и ты будешь улыбаться им в ответ.
И как знать, быть может, именно этим свежим зимним
утром произойдет и твоя встреча с новым номером нашего журнала, а на его страницах — с новым для тебя писателем и его книгами. Станут ли их герои тебе близки и понятны, подскажут ли тебе их книжные действия и шаги,
как поступить в похожей ситуации в жизни реальной? Надеюсь, что так и будет. Как надеюсь и на то, что окажется
для тебя интересной и полезной новая встреча с личностями знаменитыми, особенно если некоторые факты
из их жизни тебе не были известны. Быть может, благодаря им ты поймешь, что не обязательно быть великим,
чтобы стать хорошим, уважаемым человеком. А что ты
скажешь, когда вместе с юными актерами театра «Красный сарафан» переживешь волнующие моменты встречи
с их коллегами-ровесниками из Москвы? Не захочется ли
и тебе стать членом театрального братства, выходить
на сцену и устраивать зрителям встречу с Прекрасным?
Ты можешь возразить: это все вымысел, игра. Но решающие встречи могут поджидать тебя на каждом шагу!
Столкнувшись с парнишкой на пробежке в парке, ты протянешь ему руку и поможешь подняться. И, вполне возможно, приобретешь друга на всю жизнь. А заглянув
на почту за посылкой, встретишь в очереди свою любовь.
Я не могу даже предположить, сколько в твоей жизни
будет встреч, но об одной, и очень скорой, знаю точно —
встрече с новым, 2017 годом! И пусть он окажется полным
приятных сюрпризов!
Счастливого Рождества и прекрасного Нового Года!
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Пересаженное слово

фото: Алена Кашура

Татьяна Аникина

Аделия Амраева:
Я безусловно верю
в чудеса!

________________________________________________

В

нашей рубрике «Пересаженное слово» новый гость. Аделия Амраева —
писатель молодой, но уже отмеченный наградами и полюбившийся
читателям. Родилась она в Казахстане, там и живет постоянно, там же
в 2008 году с красным дипломом окончила Казахский университет
международных

отношений

и

мировых

языков

имени

Абылай-хана

по специальности преподаватель немецкого и турецкого языков. А вот свои рассказы
и повести она пишет на русском и издает в России. Аделия Амраева — участница

семинаров для молодых авторов, пишущих для детей, форумов молодых писателей
России, СНГ и стран дальнего и ближнего зарубежья, которые ежегодно проводит
фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (СЭИП). У нее большие
творческие планы, и это прекрасно, потому что она пишет о подростках и для них —
умно, тонко, открыто и очень по-дружески.

—

Аделия, расскажите, когда и благодаря
(или вопреки) чему вы сделали выбор в пользу литературного творчества? Встретился ли на вашем пути
человек, которого вы можете назвать своим литературным Учителем?
Точно не помню, но, видимо, это произошло
в школе. Учитель русского языка и литературы, Аскар
Мулкаманович, давал мне индивидуальные темы для
сочинений. Пока класс писал про образ Ольги в «Обломове» Гончарова, я писала сказку. Хотя и сочинения
по программе умудрялась сдавать. Помню, своему
учителю я первому принесла рассказик, который
гордо назвала «повестью» и оформила как книгу —
с именем автора и иллюстрацией на «обложке». Аскар
Мулкаманович сначала мягко, а с каждым новым рассказом — все жестче и жестче, критиковал. В конце
концов я разозлилась и перестала носить ему свои
рассказы. А после школы и писать перестала. Начала
снова в 2010-м году, когда писатель Михаил Земсков
основал в Алматы Открытую Литературную Школу
(ОЛША). Там я познакомилась со многими замечательными людьми, которые подсказали мне направление,
дали важные советы и до сих пор остаются со мной.

—
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Наиглавнейшие мои учителя — мы, ученики, называем их мэтрами — ведущие мастер-класса детской
литературы на семинарах и форумах СЭИП: автор более шестидесяти книг для детей В. М. Воскобойников
и поэт, переводчик и детский писатель М. Я. Бородицкая, а также ведущий семинара прозы на фестивале
ДЕТГИЗ, известный автор произведений для детей
и детских радиопередач С. А. Махотин. Получается,
что учителей на моем пути в литературу было много.
Точнее, Учителей. И огромное им спасибо за поддержку и бесконечную веру в меня.

—

Ваши самые известные книги, «Футбольное
поле» и сборник рассказов «Германия», написаны
прекрасным русским языком. Жить в Казахстане
и писать по-русски — это своего рода вызов? С какими трудностями вы сталкивались?
На самом деле, это пока мои единственные изданные книги. Не сказала бы, что это вызов, поскольку
думаю я на русском языке. Но трудности были. Существует что-то такое… специфическое, местечковое, то,
чего я иногда могу не поймать. И это действительно
интересное явление с точки зрения филологии.

—
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фото: Мария Агапова

—

Вы лауреат Международной детской литературной премии им. В. П. Крапивина 2015 года, а в этом
году и член ее литературного совета. Девиз премии —
«Книга должна быть воспитателем души». Как писатель
вы верите, что и сейчас, в «век покемонов», ей удается
решать эту задачу?
Думаю, девизу премии вполне соответствует
и Вселенная покемонов. Я, правда, знакома только с аниме. Японцам удается поднимать важные, порой философские вопросы даже в подобных «развлекаловках».
Премия им. В. П. Крапивина, благодаря своим организаторам, еще долго будет и своей цели следовать,
и задачу воспитания души решать. Именно воспитания
души, не просто воспитания. Мне кажется, очень важно,
что в большинстве рукописей, приходящих на конкурс,
преобладает обращение не к человеку, а к большему —
к его душе. Книга, которая дергает за что-то внутреннее, сакральное, за самую «основу», может дать человеку очень многое…

—

Мне помогла книга Норы Галь «Слово живое и мертвое», мне помогали коллеги-писатели Д. Вильке,
Т. Михеева и Е. Перлова. И, конечно, долгое время
мне помогали В. Воскобойников и М. Бородицкая.

—

Ваши читатели уже не дети, во всяком случае, они в том возрасте, когда не желают считать
себя детьми. О каких важных проблемах вы уже
поговорили с ними в своих книгах, о чем еще хотели
бы поговорить?
Когда я начинаю писать, о проблемах не думаю. Поэтому вряд ли смогу сказать, о чем бы хотела
поговорить с читателями. Могу только перечислить,
о чем уже получилось начать разговор, поскольку
книги написаны. В «Футбольном поле» красной нитью
идет тема мечты. Димка мечтает играть в футбол, но
мама запрещает ему это делать по своим «взрослым»
соображениям и из-за своих женских обид. А мечта
у мальчика настоящая, она — весь его мир. И Димка
за этот мир борется, как может.
В «Германии» речь идет о дружбе и потерях. Хотя
здесь, в каждом рассказе из цикла, поднимается
какая-то отдельная тема. Одна из самых близких
мне — тема разных кладбищ для людей, принадлежащих разным верам.
В романе «Я хочу жить!», пока не изданном, мои
герои поднимают крайне важную для меня тему
суицида… Еще в неизданных рассказах под общим
заголовком «Другое детство» я попыталась поговорить о детстве наших родителей. А в цикле «Я умею
летать» — про птиц и мудрость, которую несет каждая из них.
На самом деле, мне кажется, неважно, о чем хочет или может говорить писатель с детьми. Важно,
чтобы такой разговор состоялся вовремя — хотя бы
для одного ребенка.

—
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—

«Германия»... Прочитав эту книгу, я подумала,
что она очень пригодилась бы подростку-эмигранту,
столкнувшемуся со сложностями врастания новую,
кажущуюся враждебной среду. Вы ставили перед собой
цель написать «пособие по адаптации»?
Честно говоря, я совершенно не об этом писала!
«Германия» не про уехавших, а про тех, кто остается,
кто теряет друзей, но всегда их помнит. Хотя переводчик
и писатель Анна Сидорова, живущая в Финляндии, как-то
сказала, что «Германия» будет очень полезна тем, кто
уехал. Потому что книг про адаптацию и связанные с ней
сложности много, а вот таких, где говорится о дружбе
и памяти, о том, что плохо не только тем, кто сменил родину, мало. В «Германии» — уж не знаю, к счастью или наоборот — много меня и моей личной тоски по тем друзьям детства, которых я, возможно, уже никогда не увижу.
И если кто-то из подростков, уехавших в другую страну,
прочтет этот цикл рассказов, я надеюсь, он вспомнит
тех, кого ему пришлось оставить. Потому что это такая…
душащая тоска, которая ниточками идет от тех, кто переехал, к тем, кто скучает по ним, и обратно…

—

—

Наш с вами разговор выйдет накануне Рождества и Нового года. Вы верите, что пожелания, высказанные в эти дни, сбываются? И что бы вы хотели
пожелать себе и своим читателям?
Да, я безусловно верю в чудеса! И пожелание
у меня одно — оно не романтическое, не мечтательнованильное, оно гнетущее, скорее… Но зато для всех.
Я желаю, чтобы в 2017 году было изобретено лекарство
от всех видов рака. Это чудо, да. Но под Новый год,
как говорится…

—

—
—

Всем сердцем присоединяюсь к вашему пожеланию и благодарю за интересную беседу.
Спасибо вам!

Футбольное поле
Футбол никаких языков не знает. Или знает все
языки — неважно. Важнее, что мяч понимает
тебя, на каком бы ты языке ни говорил.
Вдруг Ренат говорит ровным голосом: — Между мной
и родителями стена непонимания. Бетонная.
Бетонная стена — это плохо. Почти непоправимо.
Ее не пробить. Будь это футбольная стенка, было бы
легче — она двигается, ломается. В конце концов, всегда можно ударить в нее или сбоку. Живая стенка лучше
бетонной. Она умеет понимать.
Когда проигрываешь один матч, нужно начинать другой. И так до самой победы.
Жизнь — это футбольное поле. Здесь сражаешься за победу, не давая забить гол в свои ворота. Сталкиваешься
с несправедливостью судьи, борешься с фолами судьбы,
с грязной игрой людей… На футбольном поле особенно
хороша не просто победа, а чистая победа, без желтых
карточек и нарушений. Фэйр-плэй. Честная игра. Можно
финтить, но нельзя вредить. И даже когда тебя удаляют,
ты можешь вернуться и начать заново.

Германия
Иногда люди уходят живыми.
Я протянула руки вперед, за бельевые веревки, чтобы ангелочки принесли мне прямо на ладошки капельки счастья. Так мама говорила: каждую каплю дождя
на землю приносят ангелы, каждая капля дождя —
это счастье.
Злая тетка. Нет… снежная королева, которая забрала у Герды Кая. Страшное чудовище, которое
заглатывает всех моих друзей… Германия казалась мне чем угодно, но не страной.
Университет имени Шиллера, где он преподавал,
его садовый домик, церквушка в старой части Йены,
где он венчался, — вся Йена пропитана Шиллером,
в большей степени им, чем «йенскими чудесами».
И на каждом шагу, по всему городу рассыпаны письма.
Шиллера к Гете…
Одна мысль жирной полосой проходила через
все: Германия больше мне не враг. Настрадавшаяся, не всеми понятая, с постоянным чувством вины… Германия — мой друг, которого
я уже люблю, которому я все простила.
6/2016 слово нашим детям
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Уолт Дисней. около 1955.
Лос-Анджелес, штат Калифорния.
Фото: Earl Theisen / Getty Images

Гиганты

Екатерина Сташевская

король мультипликации

Уолт Дисней

Е

два ли можно себе представить мир мультипликации без великого Уолта Диснея (Walt
Disney, 5.12.1901 — 15.12.1966), чье 115-летие
отмечалось в декабре этого года.
Создатель красочных рисованных чудес
родился в Чикаго в семье плотника и учительницы и был
четвертым из пятерых их детей. Отец Уолта, Элиас, имел
ирландско-канадские корни, а мать Флора — германоамериканские. Мальчику не исполнилось и пяти лет,
когда семья Диснеев переехала к брату Элиаса в небольшой провинциальный городок Марселин штата Миссури.
Они бежали от накрывшей промышленный Чикаго волны
преступности, а последней каплей стало убийство полицейского на соседней улице. В Марселине семья приобрела ферму, но оставалась бедной: даже на карандаши
и бумагу для детей денег у Диснеев не было.
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нестандартному мышлению, опровержению привычной
логики, а также точности в исполнении рисунков.
Пытаясь помочь родителям, финансовое положение
которых оставалось плачевным, Уолт брался за любой
приработок: разносил письма, раздавал рекламные
проспекты фирмы своего отца. Надеясь, что в большом
городе их ждет более существенный доход, в 1910 году
семья Диснеев перебирается в Канзас-Сити. Там четырнадцатилетний Уолт устраивается разносчиком газет,
у него появляются собственные карманные деньги.
Парнишка тратил их на походы кино, особенно часто это
были фильмы с Чарли Чаплином, который стал его кумиром и которого он так любил изображать.
Когда разразилась Первая мировая война, Уолт
на год присоединился добровольцем к Международному Красному Кресту во Франции и работал водителем
машины скорой помощи. Украшенная его причудливыми рисунками, она стала достопримечательностью.
По возвращении в Америку молодой человек устраивается художником на киностудию, где создает свои
первые рекламные ролики. Однако стремление к независимости взяло верх, и Уолт Дисней основывает свою
собственную анимационную студию Laugh-O-Gram,
которая, увы, скоро обанкротилась. Дисней не унывает — вместе со своим старшим братом Роем он переезжает в Лос-Анджелес и открывает голливудскую студию
The Walt Disney Company. Могли ли братья предположить, что маленькая контора, в которой работали сами
Диснеи и художник Аб Айверкс, вырастет в огромную
мультимедийную империю!
Книгу «Алиса в стране чудес» Уолт Дисней обожал
с юных лет. Не потому ли первые короткометражные немые мультфильмы студии были посвящены ее прославленной героине? А вот первым персонажем, которого
создал сам Дисней, стал кролик Освальд.

Год спустя, в 1928 году, на экранах впервые появляется
и легендарный Микки Маус, впоследствии ставший неизменным символом компании и неотъемлемой частью американской культуры. Интересно, что мышонка озвучил сам
Уолт Дисней. «Пароходик Уилли», в котором Микки Маус
«сыграл» главную роль, стал первым звуковым мультфильмом в истории кинематографа.
Успех был скорым и ошеломляющим. В 1933 году Уолт
Дисней получает своего первого «Оскара» за короткометражный мультфильм «Цветы и деревья» (1932), вошедший в цикл Silly Symphonies. С тех пор самая почетная
кинематографическая премия в мире доставалась ему
практически каждый год. Как бы то ни было, талантливый
художник-мультипликатор не останавливается на достигнутом — он берется за создание первого цветного полнометражного мультфильма. Им в 1937 году стала сказка
братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов». Без преувеличения можно сказать, что лента буквально перевернула
имевшиеся на тот момент представления о мультипликации. В 1939 году за «Белоснежку» Уолт Дисней получает
одну классическую статуэтку «Оскара» и семь маленьких — по числу гномов. И становится полновластным
королем мультипликации. И по сей день никто не побил
абсолютный рекорд Диснея — обладателя двадцати шести
«Оскаров», в том числе трех почетных.
Фильмы «Пиноккио» (1940), «Фантазия» (1940), «Дамбо» (1941), «Бэмби» (1942), «Золушка» (1950), «Питер
Пэн» (1953), «101 далматинец» (1961), «Книга джунглей»
(1966) вышли при жизни Диснея и стали мировой классикой. Главной идеей всех лент Уолта Диснея была борьба
со злом. Он обитал сам и погружал своих преданных зрителей в мир бесконечного счастья, добра и любви. Он верил в счастливый конец.

«белоснежка и семь гномов» — полнометражный
музыкальный мультипликационный фильм. 1937.
студия Walt Disney Productions

Все соседи и знакомые очень любили маленького
Уолта за веселый нрав, добросердечие и рано проявившийся талант рисовальщика. Именно во время жизни
в Марселине мальчик осознал, что хочет стать художником. Эта мысль пришла ему в голову, когда на клочке бумаги он нарисовал кобылу доктора Шервуда и получил
за свой рисунок целых 25 центов. Но и не имея красок
и бумаги, он не терялся и использовал все подручные
средства: ему было достаточно палки и смолы, чтобы
изобразить дом.
Во время учебы Уолт активно участвовал в подготовке
школьной газеты в качестве художника и фотографа. Тогда же он пробовал создавать свои первые комиксы, некоторые из них даже продавал. По вечерам Дисней посещал
местную Академию изящных искусств, а чуть позже прошел курс газетных карикатуристов, на котором научился
6/2016 слово нашим детям
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сцены из спектакля «ВОЛШЕБНЫЙ ГОРШОЧЕК» по мотивам сказки
Г. Х. Андерсена «Свинопас». ЭТЦ «Мастер-класс». Фото: Екатерина Баженова

Презентация проекта
Ирина Саврина

Театральная
встреча
на Влтаве

О

существовании в Праге русского детского драматического
театра «Красный сарафан» знают многие. Благодаря грантам
Министерства просвещения ЧР
театр радует зрителей своими
спектаклями с 2004 года и решает важные задачи —
поддерживать высокий уровень знания родного языка у детей и подростков из русскоговорящих семей
и одновременно популяризировать русскую классическую литературу, культурное наследие исторической
родины. Делать это почти в отрыве от полноценной

русскоязычной среды, от российского культурного
окружения, конечно, непросто. Чтобы преодолеть
этот разрыв, ребята ездили на гастроли в Петрозаводск на фестиваль «Глагол», оргкомитет которого
стал партнером театра на родине. А в начале декабря
2016 года уже они сами принимали в Праге гостей
из России — на гастроли в чешскую столицу приезжала детская труппа московского Экспериментального
Театрального Центра «Мастер-класс». Москвичи привезли спектакль «Волшебный горшочек», поставленный по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Свинопас»,
и сыграли его на сцене Divadlo U Valšů.

Арт-директор гимназии,
художественный руководитель
Экспериментального
Театрального Центра
«Мастер-класс» Сергей Глазков,
фото: Савелий Матюхин
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Театр «Мастер-класс» возник при подмосковной
гимназии-пансионе как одна из программ на время
каникул. Приезжая отдыхать, дети по желанию принимали участие в постановке спектаклей под руководством профессиональных режиссеров и хореографов.
Спектакли были своеобразным итогом очередной
смены и игрались как на русском, так и на английском
языке, что, конечно же, помогало изучать его в непринужденной и увлекательной форме. Многие ребята
приезжали из года в год и неизменно участвовали
в постановках. Да и сами спектакли «становились все
сложнее, к работе привлекались художники по костюмам, декораторы, педагоги по актерскому мастерству, — рассказал нам художественный руководитель
Театрального Центра, режиссер-постановщик большинства спектаклей Сергей Глазков. — В 2007 году мы
с продюсером Натальей Кондрашовой, которая поддерживала театр с самого начала, официально зарегистрировали ЭТЦ „Мастер-класс”. В год Центр выпускал
по несколько премьерных спектаклей, к участию в них
мы привлекали гимназистов, педагогов театральной
школы, профессиональных актеров и танцовщиков
из московских театров. Спектакли TSOKOTUKHA,
SNEГУROЧКА и „Городские легенды” показывались
на таких известных театральных площадках Москвы,
как Театральный центр На Страстном и малая сцена
Театра на Таганке».
6/2016 слово нашим детям
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Последние три года принесли спектаклям ЭТЦ
Гран-при и первые места на международных фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Геленджике,
Одессе и Барселоне. У каждой постановки своя эстетика: и техника национального японского театра Кабуки, и драматизм пьесы-вспоминания по дневникам
блокадницы Тани Савичевой, и легкая пастораль «Волшебного горшочка», привезенного новыми друзьями
«Красного сарафана» на суд пражских зрителей.
Встреча двух детских театров получилась интересной и насыщенной. Гости из Москвы окунулись
в атмосферу сказочной предрождественской Праги,
получив здесь заряд творческой энергии. В программе
были и два мастер-класса, и чаепитие в дружеском
кругу, во время которого юные актеры обоих коллективов смогли пообщаться, а педагоги и руководители
обменяться опытом и рассказать о своем понимании
роли детского театра. «Наш „Мастер-класс” — это,
в первую очередь, ответственность каждого за общее
дело, а также попытка раскрыть свой творческий потенциал, избавиться от зажимов и комплексов, — подчеркнул Сергей Глазков. — Мы не ставим перед собой
задачу сделать из ребенка профессионального артиста, мы помогаем ему творчески мыслить, быть инте-

ресным для самого себя и уметь распределить себя
в процессе, пройдя из точки А в точку Б, не свернув
с дистанции. На наш взгляд, с юными актерами можно
вести только честный разговор. Их сознание не засорено представлением о том, как и что должно быть
„на самом деле”. Для них авторитет не тот, кто получил много наград, а тот, кто сумел увлечь их и заинтересовать. Для них театральный процесс — это увлекательная игра, а играть они умеют азартно и честно».
Рассуждая о том, для чего же нужны подобные
театральные встречи, нынешний руководитель театра
«Красный сарафан» Ксения Крейндель сказала, что
трудно переоценить обмен опытом между творческими коллективами и руководителями детских театров.
«Для нас важно, что дети, живущие в Чехии, увидели,
что такое русский театр в сегодняшней России, почувствовали его атмосферу, получили возможность
пообщаться со своими сверстниками и единомышленниками на родном языке в непринужденной дружеской обстановке». А по мнению режиссера С. Глазкова,
для его театра «подобные выезды — это выход в новый творческий портал. Это возможность набраться
ярких впечатлений и эмоций, познакомиться с другой
культурой и театральной эстетикой, поделиться своим
опытом и что-то узнать самим. Ну и самое главное —
это в очередной раз доказать, что искусство не имеет
границ, оно вне времени и пространства».

танцевальный мастер-класс хореографа ЭТЦ Кирилла Мосунова.
Архив театра

сцена из спектакля ЭТЦ «ВОЛШЕБНЫЙ ГОРШОЧЕК».
Фото: Екатерина Баженова

мастер-класс двух детских театров.
Прага. Дом Национальных Меньшинств.
10 декабря 2016. фото: Ксения крейндель
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режиссер детского театра «Красный сарафан»
Ирина Андрееваю архив театра
6/2016 слово нашим детям
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Рассказ

фея в очереди
Ст елла Иван ова

П

еред Рождеством в очереди
на почте народу миллион. Ну
хорошо, не миллион, но человек тридцать точно. И это еще
до праздников пара недель.
Вот вы говорите: на почте России толпа, а я еще ни разу не была у нас в Праге на
почте, где бы очереди не было.
Народ разношерстный: чехов большинство, конечно,
но есть и вьетнамцы, и несколько женщин в хиджабах,
окруженных стайками детишек, и даже пара так основательно промерзших в чешской зиме афроамериканцев,
что они и в теплом помещении почты закутаны шарфами
по самые глаза. Местные одеты по-пражски — кто в чем.
Кто-то в зимних меховых сапогах, а кто-то, наперекор
декабрю, в шортах и легких кедах, кто-то в джинсах
и куртке, а кто-то в домашних, чуть ли не пижамных
штанах, открытой маечке, но зато в рукавицах и розовой меховой шапке. Публика собралась воспитанная,
толерантная, терпеливо стоит со своими коробками,
пакетами, конвертами. Молчит. Кто-то музыку в наушниках слушает, кто-то в телефоне читает что-то. Кто-то
конверт надписывает. Если разговаривают, то полушепотом, как в библиотеке. Громко только звоночки,
оповещающие о продвижении очереди, звякают.
И вот, посреди всех этих грубых сапожищ и пижамных штанов, бордово-белых шарфов «Спарты» (носить
цвета знаменитой пражской команды у нас тут почти
святое, вот многие и носят сейчас, в хоккейный сезон,
одежку с ее символикой) и розовых меховых ушанок
стоит Фея. Такая нежная, воздушная, бледная, с едва
проступающим розовым румянцем на абсолютно
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По поручению автора гонорар за этот материал перечислен
добровольному благотворительному сообществу "Конвертик
для Бога", занимающемуся сбором средств на лечение детей

фарфоровом личике, азиатские глаза широко распахнуты, улыбка, как у ангела. Одета просто, но очень
со вкусом: строгое черное пальто, тонкий серый джемпер, вельветовые черные брюки, тоненький поясок.
Ну кукла. «Японка или китаянка?» — гадаю я. Здесь
не принято, да и вообще неприлично разглядывать
людей в упор. Но время от времени я бросаю взгляд
на красивую девушку и продолжаю гадать: вьетнамка? Кореянка?
Очередь движется медленно. Я уже изучила
все виды почтовых отправлений, международных,
местных, срочных, обычных... Рассмотрела открытки,
упаковочные конверты и коробки к рождественским
праздникам. Посматриваю на очередь, на девушку.
Она так же безмятежно улыбается.
Спиной чувствую какое-то движение: сквозь толпу пробирается парень. Извиняется. «S dovolením!
Promiňte… Pardon…». Высокий голубоглазый
красавец-брюнет явно ищет кого-то. Вдруг лицо его,
хмурое и сосредоточенное, мгновенно меняется и становится счастливым. Это он мою Фею увидел, к ней
и направляется. И так бывает, думаю я. Теперь чешские
ребята тоже стали жениться на азиатских девушках...
— Ну, Настя, ну, елки-палки, солнце! Сколько можно тебя ждать! — громко и радостно произносит красавец, обращаясь к Фее на великом и могучем.
— А я что, виновата? Посмотри на эту очередь! —
безмятежно улыбается Настя и целует красавца
в щеку. — Постой тут со мной, Леш...
«А вот и не японка и даже не вьетнамка», — догадалась я и в тот же миг услышала звонок и увидела,
как на табло зажегся мой номер.

6/2016 слово нашим детям
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Детский театр «Красный сарафан» приглашает

14|01
2017
18 : 0 0

НОВОГОДНИЙ
СПЕКТАКЛЬ
по мотивам сказки
Геннадия Цыферова

Тайна
запечного
сверчка
Режиссер-постановщик:
Ирина Слепцова

Divadlo U Valšů
Karolíny Světlé 18, Praha 1

Телефоны кассы театра: +420 222 333 999
Время работы кассы: понедельник — пятница с 8:30 до 15:30
Сайт театра «Красный сарафан»: www.teatrsarafan.cz
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