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Отзывы

«Дорогие читатели! Помните, как чудила Амели?
Тайно делала добрые дела, помогала людям реали-
зовывать их детские мечты.

В этом фильме звучит незабываемая музыка.
Именно ее я услышала в своей голове, когда читала
книгу Ольги Баталовой «Сказки маленькому Я».

Истории из книги — как картинки, бусинки,
цветные стеклышки из далекого сказочного детства.
Лежат в волшебном сундучке до поры до времени.
И кто знает, что произойдет, когда у вас дома вдруг
найдется витиеватый ключ, а на следующий день вы
встретитесь с тем самым сундучком?

Волшебного пути к своему маленькому Я!»
Татьяна Спирина, коуч, автор технологии Coach

Stories, проекта #годписателя, основатель киевской
школы сторителлинга Do Stories

* * *
«Сказки маленькому Я» Ольги Баталовой — это

добрые, светлые, волшебные истории. Они пропита-
ны мудростью, нежностью и любовью. Читая книгу,
погружаешься в свой внутренний мир и познаешь,
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что делает тебя сильнее и увереннее, смелее и ра-
достнее, мудрее и счастливее.

Необычность образов и метафор увлекает,
а неожиданные развязки историй стимулируют
к размышлениям.

В конце каждой главы автор предлагает арт-
практики, что делает путешествие к своему малень-
кому Я еще более увлекательным.

Распахните объятия самому себе, читая волшеб-
ные сказки Ольги Баталовой».

Светлана Омельницкая, сказкотерапевт, арт-те-
рапевт, автор книги «Время встречать рассвет»

* * *
«Как так происходит в жизни, что, вырастая, мы

забываем себя маленьких? Рутина и быт поглощают
нас: стираются краски, радость, эмоции, впечатле-
ния, безграничное ощущение счастья, так присущие
детству.

А ведь внутри нас все так же живет маленькая де-
вочка или маленький мальчик, которые ждут и ве-
рят в сказку. «Сказки маленькому Я» — именно та
книга историй, необыкновенных приключений, ко-
торые просто необходимы нашим внутренним де-
тям. Как же здорово расправить крылья, поболтать
со звездами, пронестись на воздушном шаре, найти
сундук с сокровищами или пожить на огромной ры-
бе. Такое не забывается никогда, ни одним ребен-
ком — ни в 5, ни даже в 55. Пусть ваши внутренние
дети наслаждаются историями, а вы обязательно по-
практикуйте предложенные автором упражнения,
чтобы разукрасить привычную взрослую жизнь все-
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ми цветами радуги, как это было в нашем детстве.
Помните?

А от моего внутреннего ребенка отдельная благо-
дарность Ольге за совместное творчество».

Светлана Марченко, психолог, кандидат в тран-
зактные аналитики, арт-терапевт, ведущая игр, ав-
тор тренинга и книги по фелт-терапии

***
«Каждая мысль — как глоток душевного нектара.

Хочется смаковать неторопливо. Кутаться в мело-
дию смыслов и заботы».

Юля Дикая, арт-терапевт, автор книг «Срочно
требуется Муза», «Музьи сказки», «Первая строчка»

***
«Cказки маленькому Я. После прочтения этой

книги я поняла, что все мАгу. Именно так. От слова
маг. Видимо, кто-то когда-то перепутал буквы. Ведь
правда, совсем иной смысл и сила появляются у та-
кого, измененного слова? Такое — оно несет в себе
силу и мощь, уверенность и жажду действий, дет-
скость и необыкновенную серьезность намерений,
мечту и неотвратимость ее достижения.

То, что было смыслом и наполняло мое детство.
То, что оказалось спрятанным глубоко внутри. За-
пертым в тяжелый сундук и опущенным на самое
дно души. «Сказки…» помогли поднять это сокрови-
ще и отыскать к нему ключик. Не все кармашки еще
осмотрены, не все ракушки прослушаны — много
дивного хранит в себе сундук… И тем интереснее
снова и снова возвращаться к его тайнам, самой или
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с попутчиками — маленькими и взрослыми — под
смех и слезы, охи, ахи и радостные встречи с моей
маленькой Я…»

Ирина Дворская, друг

***
«Мы разыскиваем Музу, силы, идеи. Высматри-

ваем ответы, пути и ресурсы. И пока мы без умолку
ищем снаружи, то и дело забываем заглянуть
внутрь.

Там, затерянное в шуме дней, нас ждет бесцен-
ное настоящее. Маленькие мы. Тихое море. И кла-
довые детских воспоминаний, готовые расцвести
и согреть. А главное — напомнить нам, как здорово
просто дышать, быть живым и знать, кто мы и куда
идем.

Заглядывать внутрь — не страшно, когда рядом
такая компания. Где сказки на ушко, радость в ладо-
шках и даже Поющий Кит. Где есть Ольга Баталова,
которой нет равных. В мягкости сердца, в плавности
речи, в мудрости сказочных слов.

Ныряйте в спокойное море. К своим, бесценным
сокровищам. Раскапывайте секретики под стеклыш-
ками, пробуйте дождь на вкус, вспоминайте, чем
пахнет счастье. Возвращайтесь в свой Дом. Ожив-
ляйте мечты. Заглядывайте в собственные окна.
В замочную скважину под самым сердцем…

Ныряйте навстречу себе. С радостью быть. С этой
книгой — ключиком к колодцу жизни.»

Мариам Головня, автор «Блога маленького моря»
(mariam.fm), создатель группы «Домик писателя»
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Об авторе

Здравствуй, дорогой читатель. Благодарю тебя
за желание встретиться со своим маленьким Я —
внутренним ребенком — через мою книгу.

Оглядываюсь на себя в детстве. Я рано научилась
читать и, будучи единственным ребенком в семье,
много времени проводила в компании книг.
А в семь лет даже в шутку написала свою собствен-
ную — в тетрадке в косую линейку.

Став взрослой, я реализую себя через профессии
инструктора йоги и здорового питания, косметолога
и мастера по приготовлению натуральной космети-
ки, ведущей творческих встреч для женщин. Весь
опыт и знания, накопленные в сфере здорового об-
раза жизни, я передала в своей первой книге «Путе-
шествие к себе: здоровой, красивой, гармоничной».
Я чувствовала, что это моя миссия — поделиться
тем, к чему я пришла за годы преподавания.

А затем произошло волшебство. Если до этого я
писала в основном статьи и очерки на тему моих
профессиональных интересов, то после издания
первой книги ощутила свободу и желание творить
художественные тексты. Судьба привела меня в чу-
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десный проект под названием «Лето писателя». Его
ведущая Мариам Головня публиковала вдохновляю-
щие задания, которые настолько увлекли меня, что я
начала писать ежедневно и продолжила даже когда
лето закончилось. Что интересно: многие тексты по-
лучились в виде сказок и философских рассказов.
Это натолкнуло меня на мысль о создании «Сказок
маленькому Я».

Прислушайся к себе. Как ты чувствуешь свой воз-
раст? Проверяешь дату в паспорте, считаешь коли-
чество лет, прожитых отдельно от родителей, или
всматриваешься в морщинки вокруг глаз? А может,
рост, вес, фасон одежды или запись в трудовой
книжке могут передать то, как ты себя ощущаешь?

Вспомни себя в детстве. Гордится ли тот малень-
кий мальчик или девочка тем, в кого он или она
превратились? Чувствует ли ребенок, что его слы-
шат, помнят о его желаниях, мечтах? Взрослый мо-
жет получить огромный ресурс в состоянии ребен-
ка. Позволь себе это, подари немного волшебства.
Попробуй погрузиться в сказочный мир и найти
в нем себя — настоящего, живого, вне времени.
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Предисловие

В каждом большом дяде и важной тете внутри
живет маленький ребенок. Кто-то из нас совсем за-
был о его присутствии и лишь изредка чувствует
тоску по чему-то несбывшемуся, а кто-то время
от времени вспоминает, чего же ему на самом деле
хочется.

Эта книга для тебя, дорогой читатель, для тебя
настоящего. Для того, кто может не скрываться
за социальными масками и ролями, готов заглянуть
внутрь и задать себе вопросы: кто я и чего хочу?

Истории в книге разнообразны по своей задумке
и стилю написания. Какие-то из сказок ты захочешь
прочесть в одиночестве, подумать и осознать что-то
важное. Другие можно листать вместе с детьми и на-
ходить в них новые смыслы для всей семьи. Есть
рассказы, после которых возникнет желание взять
в руки краски и кисть, блокнот и карандаш, а может,
сесть за давно забытый инструмент, — это сказки,
вдохновляющие творить и радоваться жизни.

Читай истории не умом, а сердцем. Пиши и ри-
суй прямо в книге, я оставила для тебя свободное
пространство после каждой сказки. Выполняй твор-
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ческие практики в конце разделов. Наблюдай, что
происходит у тебя внутри, и позволь чудесам слу-
чаться!

Для детей все ново и интересно: звуки, вкусы,
ощущения. Они познают, как идет дождь, светит
солнце, растет цветок. У малышей нет сожалений
о прошлом, переживаний о будущем, боязни неудач.
Они всецело пребывают в настоящем моменте, пол-
ностью отдаются тому, чем занимаются.

Читая книгу, побудь ребенком — открытым, весе-
лым и беззаботным. И пусть мои сказки помогут те-
бе погрузиться в это ресурсное состояние!
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Сказка на обложку





Дивный сон

Мне часто снится один и тот же сон: я бегу
по улице с закрытыми глазами и в какой-то момент
чувствую, что почва становится зыбкой. Сбрасываю
обувь, стопы вязнут в песке, дышащем жаром после
летнего дня…

Бежать больше не хочется, я открываю глаза
и вижу перед собой бескрайнее синее море. Вдыхаю
его соленый запах, слушаю шум прибоя и медленно
захожу в теплую воду…

Время замирает, я качаюсь на волнах, забыв обо
всем, а затем стремительно ныряю вглубь и попадаю
в подводный мир…

Тело в воде легкое, как пушинка, маленькие ра-
кушки сверкают в моих рыжих волосах, которые
развеваются вслед за потоком пузырьков…

Замки из песка, пещеры, скрытые за ветвистыми
водорослями, диковинные рыбы и Он, закадычный
друг — Поющий Кит…

Я проворно взбираюсь ему на спину, обнимаю,
прижимаясь к гладкому телу, и что-то шепчу
на ухо…

Кит радостно выпускает фонтан брызг и заводит
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мою любимую песню. Песнь моря… Звуки перепле-
таются с шумом волн, вдали, кажется, поют флейта
и фортепиано… Я мурлычу в такт и чувствую себя
маленькой беззаботной девочкой, мне уютно и весе-
ло…

Глубоко на дне я вижу старинный сундук с боль-
шим сияющим камнем на крышке. Я прошу Кита
подарить его мне — и уже в следующий миг держу
сокровище в руках… Огромный сундук историй, рас-
сказанных Морем…

Поющий Кит то выныривает на поверхность, то
опускается на глубину, а затем зависает в плотной
толще морской воды — и все вокруг погружается
в тишину… Мы пребываем там целую вечность: Мо-
ре, я — девочка в бирюзовом платье — и Кит… А за-
тем из тишины рождаются первые ноты моей песни.
Вначале робкие, как шаги ребенка, потом взбалмош-
ные, словно выходки подростка, и наконец льется
глубокая мелодия — мелодия моей жизни…

Кит бережно возвращает меня на берег и шепчет,
что сундучок по моему желанию может становиться
маленьким, как шкатулка для драгоценностей, или
огромным, как Пещера Чудес… И я просыпаюсь у се-
бя дома…

Тело еще помнит запах моря, в голове звучит му-
зыка, я открываю сундук, беру блокнот и ручку и на-
чинаю писать песни, которые превращаются в сказ-
ки — сказки маленькому Я…

Часть рассказов я записываю, подсматривая в за-
мочную скважину. Другие рождаются из ракушек,
застрявших под крышкой сундучка. Еще часть со-
ткана из морских звезд, дремавших в потайном кар-

16

ОЛЬГА БАТАЛОВА



машке. Особые истории льются из вдохов-выдохов,
когда я нахожу ключ к сундуку и ключ к себе… Пой-
дем, расскажу тебе…
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Сквозь замочную
скважину

Доводилось ли тебе подсматри-
вать в сказочный мир сквозь ма-

ленькое отверстие в крышке
сундука? Там живут необычные
люди, животные, происходят

чудеса и перевоплощения… За-
жмурь один глаз и внимательно

смотри…





Зебра без полос

Маленькая Зебра проснулась без черных полосок.
Оглянулась, поискала вокруг, заглянула под кро-
вать — нигде их не было. Отправилась на поиски,
предварительно написав записку маме: «Ушла ис-
кать черные полосы».

В саду полос не было. И возле реки. И в лесу. Ма-
ленькая Зебра не отчаивалась и отправилась к муд-
рой Сове. Идти пришлось долго: Сова жила на окра-
ине леса, замаскировав свое жилье. Но маленькая
Зебра была настойчивой, и наконец Сова приня-
ла ее.

— Что случилось? — смотрела круглыми глазами
птица.

— У меня исчезли черные полосы, — ответила
Зебра. — Наверное, я превращаюсь в пони?

— Глупенькая, — рассмеялась Сова. — Если ты ро-
дилась Зеброй, ты не можешь стать пони. Пойдем
к ручью, покажу тебе кое-что.

Сова отвела маленькую Зебру к кристально чи-
стому ручью и предложила заглянуть в отражение.
Маленькая Зебра вскрикнула:

— Ой! У меня появились красные полосы!
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И оранжевые, и желтые! Оооо, и зеленые, и голубые,
и синие, и даже фиолетовые! Я переливаюсь, как ра-
дуга!

— Да, дорогая! — ответила Сова. — Не нужно де-
лить все на черное и белое, пугаться, когда чего-то
нет… Жизнь намного разнообразнее, и полосы мо-
гут быть всех возможных цветов!

Маленькая Зебра поблагодарила Сову и помча-
лась рассказывать маме о том, какая она необычная.

Сова улыбнулась, еще раз полюбовалась радугой,
которая раскинулась по всему небосводу и отража-
лась в ручье, и произнесла:

— Эти маленькие Зебры… У них ведь нет полос,
пока не вырастут, а они спешат, мечтают повзрос-
леть. Хоть одну удалось убедить, что жизнь прекрас-
на и без черных полос.
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Недовольный слон

Жил-был Слон. Характер у него был сложный,
и с годами он накопил огромный багаж недоволь-
ства, претензий, обид и разочарований.

Он часто ходил унылый, тяжело дыша, жалуясь
на несправедливость судьбы. И даже когда случалось
что-то хорошее, Слон находил повод для огорчения
и ждал от будущего только худшего.

Казалось, вся его жизнь так и пройдет… Если бы
не одна встреча.

Наш герой уныло шел с нелюбимой работы
в конторе по продаже посуды и попал под сильный
дождь. Громко возмущаясь, что прогноз погоды
опять подвел, Слон забрел в кафе, которое находи-
лось на полпути к его дому.

Тяжело отдуваясь, он взобрался на второй этаж
и уселся на большой топчан в углу комнаты. Попро-
сив горячего чаю, Слон заметил, что он не один: на-
против в уютном кресле сидела маленькая, как Дюй-
мовочка, девочка и корчила ему рожицы.

Слон надулся и развернулся к ней боком. Девочка
заливисто рассмеялась и перепрыгнула на топчан.

— Привет, прекрасный Слон! Славная погода,
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правда? Пойдем побегаем по лужам?
Слон попытался игнорировать ее, но малышка

продолжала щебетать.
— А хочешь, я научу тебя своей веселой песенке?

Парам-пам-пам… — запела она.
— Ох, замолчи, — протянул нудным голосом

Слон. — Голова болит от твоего пения, чего приста-
ла…

Ничуть не обидевшись, девочка болтала дальше,
рассказывая новому знакомому о своем хобби — со-
бирать цветы и травы и заваривать ароматные чаи.

— А приходи ко мне в гости! — вдруг выпалила
маленькая непоседа. — Я угощу тебя пирогом со сли-
вами и вкусным волшебным чаем. Все, кто его про-
бовал, говорят, что в их жизни происходило что-то
новое.

— Кто тебе сказал, что мне нужно это «новое»?
Меня все и так устраивает, — пробурчал Слон. —
И вообще, я не хожу в гости, это утомляет.

— Это ты стесняешься, я знаю! Пойдем, дождь
надолго, а я живу прямо напротив кафе, — девочка
вскочила и потянула Слона за собой.

К собственному удивлению, он поддался и пону-
ро потопал за ней.

Малышка напевала песенку и перепрыгивала че-
рез лужи, приближаясь к уютному домику, покрыто-
му вьющимся плющом. Стряхнув капли воды с волос
и одежды, она открыла дверь и пригласила гостя
войти.

Внутри пахло выпечкой с корицей, с потолка
свисали букеты трав, на полках стояли всевозмож-
ные баночки, пузырьки, бутылочки.
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Гостеприимная хозяйка усадила ошарашенного
гостя на диван и принялась хлопотать у плиты.

На самом деле Слона еще никто не приглашал
в гости. Он был одинок и смирился с таким положе-
нием вещей, прикрываясь маской нелюдимого су-
щества.

Где-то в глубине души Слон очень хотел иметь
друга, с которым можно гулять, петь песни, уплетать
пышные пончики и сладкую вату в парке, хохотать
над шутками и мечтать. И каким бы скептиком он
ни был, внутри слабенькой надеждой шевельнулась
мысль: «А вдруг мы сможем подружиться с этой
непоседой? Она совсем другая — легкая, заводная,
веселая… Может, и я научился бы радоваться и бе-
гать по лужам?..»

Привычным усилием он попробовал отогнать эту
мысль, как назойливую муху, и вернуться в обычное
замкнутое состояние. Но то ли приятная атмосфера
в доме девочки так действовала, то ли душистый
чай в глиняной кружке, но Слон впервые за долгое
время почувствовал себя спокойно и радостно.

Шел второй час их непринужденной беседы,
и гость поймал себя на том, что ему очень хорошо
в компании новой знакомой. Она рассказывала ему
о городах и странах, в которых побывала, показыва-
ла сувениры и фотографии из далеких путешествий,
подливала в кружку чай, который действительно
влиял на Слона особым образом: он чувствовал себя
умиротворенным и даже начал задумываться о том,
чтобы выехать куда-то из города на пару дней, чего
раньше никогда за ним не замечалось.

В какой-то момент девочка выглянула в окно
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и захлопала в ладоши:
— Смотри, смотри: там радуга!
Слон, как пушинка, вспорхнул с дивана, подбе-

жал к окну и расплылся в счастливой улыбке.
— Какая красота, — прошептал он. — Я еще нико-

гда не видел такого яркого солнца… Кажется, что я
превратился в птицу и лечу, лечу!..

С того времени их часто видели вместе: малень-
кую, словно Дюймовочку, девочку и большого весе-
лого Слона в разноцветных одеждах и смешной па-
намке.

А однажды, говорят, над городом летал огром-
ный воздушный шар и кто-то длинным хоботом
бросал с него на землю цветы и конфеты. Но это уже
совсем другое приключение…
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Птица, которая
боялась летать

В теплой южной стране жила стая птиц. Пестрые,
шустрые, певучие, они так любили порхать между
пальмами, взлетать высоко над морем, парить
в теплых потоках воздуха!

Но была среди них молодая птичка Майя, кото-
рая очень боялась высоты. Сначала все думали, что
она просто юная, затем оправдывали ее малым опы-
том полетов, но время шло, а птичка отказывалась
от высотных прогулок, ожидая свою стаю внизу.

Малышка часто грустила и волновалась. То пере-
живала, что крылья у нее не той формы, то нервни-
чала, что тельце толстовато, а иногда и вовсе счита-
ла, что родилась не такой, как все, и будет выглядеть
в небе смешно.

Птичка с завистью смотрела на своих летающих
подруг, но боялась даже думать о том, чтобы взмыть
с ними ввысь.

Была у Майи мечта. Однажды она услышала
о том, что на другом краю острова есть Волшебное
Дерево. Сев на его ветки, можно загадать желание —
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и оно обязательно сбудется. Птичка точно знала, че-
го бы она попросила: летать без страха…

Рассказала она о своей мечте лучшей подруге
Лане. Та была взрослой красивой птицей, к тому же
чемпионкой стаи по высоким полетам. Лана пообе-
щала, что поможет трусишке и они обязательно по-
бывают у заветного дерева.

Начались ежедневные занятия. Майя училась пе-
релетать через ручейки, лавировать между кустами,
тренировала выносливость, наматывая круги вокруг
пригорка, но как только дело касалось высоты, она
снова обреченно пикировала вниз и долго приходи-
ла в себя, тяжело дыша.

Лана была терпеливой учительницей, изобретала
все новые и новые упражнения, но тщетно: Майя
не верила в свои крылья и боялась даже немного по-
летать высоко в небе…

Однажды рано утром подруга таинственно мах-
нула крылом и велела маленькой птичке лететь
за ней. Она привела ее в уединенную рощу, предло-
жила занять уютное гнездышко, закрыть глаза и сле-
довать воображением за ее голосом.

— Сделай глубокий вдох и выдох. Почувствуй,
как расслабляются твои лапки, животик, спина, рас-
слабь крылышки, голову, клювик…

Майя послушно выдохнула и ощутила, как ее
птичье тельце становится мягким и невесомым.

— Теперь представь, как твои крылья становятся
большими и сильными. Осознай их мощь и вынос-
ливость. Ощути непреодолимое желание почувство-
вать поток воздуха под ними, желание лететь высо-
ко-высоко, парить в небе… Вообрази, что ты видишь
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саму себя со стороны, летящую между облаками…
Майя улыбалась, наслаждаясь воображаемым по-

летом.
Подруга неслышно подлетела ближе к ней, осто-

рожно коснулась крылом и продолжила:
— А теперь, чувствуя накопленную силу и уве-

ренность, взлетай, но не открывай глаз, доверь-
ся мне!

Неожиданно для себя Майя взмыла ввысь, дыха-
ние перехватило от потока воздуха, но она не ощу-
щала высоты с закрытыми глазами и поэтому про-
должала следовать за наставницей.

— Отлично, дыши глубоко и осознавай все, что
чувствуешь. Наблюдай, как ветер помогает тебе дви-
гаться вперед, выбирай комфортную скорость,
не маши часто крыльями, просто пари… — поддер-
живала ее Лана.

Маленькой птичке показалось, что время пере-
стало существовать, она забыла о своем страхе и по-
чувствовала что-то новое: внутреннюю уверенность,
что она знает, как лететь и куда. Она доверилась
ему, расслабленно наблюдала свои вдохи и выдохи,
как рекомендовала Лана, интуитивно подстраива-
лась под потоки ветра и даже радовалась лучам
солнца…

— Умница, потихоньку снижай высоту… Так…
И садись на эту ветку… Отлично! Поморгай несколь-
ко раз и открывай глаза.

Майя оглянулась и вскрикнула. Она сидела
на том самом Волшебном Дереве, на самой высокой
ветке, а рядом довольно улыбалась Лана.

— Ты это сделала! Загадывай свое желание! Чего
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ты хочешь?
— Не бояться высоких полетов, — растерянно

произнесла Майя заученную фразу.
Дерево зашелестело листьями:
— Ты уже прекрасно летаешь, смелая птичка,

иначе не смогла бы попасть ко мне. Подумай, чего
ты хочешь на самом деле?

Майя прислушалась к стуку сердца, взмахнула
крыльями и прошептала:

— Я хочу верить в себя.
Дерево снова зашумело:
— Прекрасное желание! Выполняю…
Птички еще некоторое время посидели рядыш-

ком на Волшебном Дереве. Лана чувствовала
огромную радость за подругу и гордость за себя.
У нее даже появилась идея открыть летный центр
и помогать другим побороть свой страх. А Майя на-
слаждалась чувством свободы и благодарно смотре-
ла на свою наставницу.

Вскоре подул южный ветер и подруги, не сгова-
риваясь, взмыли ввысь и полетели наперегонки до-
мой, к стае…
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Волшебное заклинание

— Мама, ну давай скорее, пойдем, а то опоздаем
в школу, — тянул Юлли за юбку младший сын Ян.

— Не переживай, дорогой, сядь спокойно, выпей
какао, мы идем по графику.

Юлли продолжала наводить порядок на кухне,
направляя волшебную палочку то вправо, то влево,
пользуясь известной лишь ей системой уборки.

— Ну мама, — не унимался маленький егоза, —
если я сегодня опоздаю, я не смогу занять первую
парту и все лучшие заклинания разберут!

— Послушай, дорогой, — мама усадила его на ди-
ван. — Я знаю, что сегодня очень важный для тебя
день. Вы получите свои личные заклинания, кото-
рыми сможете пользоваться всю жизнь. Но тебе
не стоит переживать и торопиться. Никто не сможет
получить твое заклинание, ведь оно создавалось
в магическом пространстве только для тебя.

На кухню вошел старший сын Тан.
— Кофус Морфус! — деловито произнес он, на-

правляя палочку на свою тарелку. Там появились его
любимые оладьи с медом и свежая малина. Тан по-
лучил личное заклинание еще два года назад и лю-
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бил подтрунивать над младшеньким, пользуясь вре-
менным возрастным превосходством.

Ян приосанился и важно сказал:
— Подумаешь! Сегодня и я получу личное закли-

нание и смогу наколдовать себе хоть ананасов.
— Сынок, а ты вообще понимаешь, зачем вол-

шебнику личное заклинание? — в комнату вошел
папа. — Помнишь, я рассказывал тебе? Его основной
смысл не в том, чтобы заполучить какие-то предме-
ты. Оно определяет то, как ты можешь быть полез-
ным миру.

— Папа, а что значит твое заклинание? — спро-
сил Ян.

— Танус Вангус, что означает: верю и делаю. Мое
личное заклинание помогает мне не сворачивать
со своего пути, который я выбрал в твоем возрасте.
Я помогаю найти свой путь и другим людям.

— А твое, мам? — спросил Тан, заинтересовав-
шись разговором.

— Комус Красус. Красота внутри — красота снару-
жи. Мое призвание — делать этот мир уютным. Это-
му я учу и девочек, которые приходят на мои заня-
тия.

— Мой Кофус Морфус тоже имеет смысл, — се-
рьезно вставил старший брат. — Право на счастье
есть у каждого. Когда я вырасту, я буду помогать лю-
дям быть счастливыми.

Ян завороженно слушал семью и взволнованно
размышлял, каким же будет его личное заклинание.

После завтрака они поехали в школу, и родители
пообещали, что вечером все вместе пойдут в их лю-
бимое кафе — праздновать новый этап в жизни Яна.
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Уроки пролетели, как одно мгновение, ученики
восторженно делились друг с другом своими закли-
наниями, пробовали их на вкус, смаковали звуча-
ние, обещали учителям, друг другу и себе, что будут
использовать их только на благо.

Вечером, встретившись с семьей, Ян взволнован-
но поднял волшебную палочку и произнес:

— Зорус Радус!
Кафе наполнилось воздушными шарами, родите-

ли и брат радостно захлопали в ладоши.
— Мое личное заклинание означает: следуй

за мечтой! Я буду помогать другим верить в себя
и слушать сердце, я научу их не предавать свои же-
лания, идти вперед и создавать то будущее, о кото-
ром они мечтали!

Юлли смахнула слезу и обняла сына.
— Это прекрасно, дружок. Тебе предначертан хо-

роший путь. Нужно будет много трудиться, но оно
того стоит.

— Поздравляю, сынок, — пожал ему руку отец. —
Ты справишься, ведь твои помыслы чисты. А мы
с мамой всегда тебе поможем.

— Здорово, брат, — на полном серьезе сказал
Тан. — Вместе мы — сила!

Ян счастливо улыбался и представлял себя взрос-
лым волшебником, который делает свой вклад
в устройство мира…
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Маленькое облако

Маленькое Облако задумчиво висело в небе. Его
друзья — перьевые облака и взрослые грозовые ту-
чи — уплыли по своим делам, а ему, круглому зе-
фирному облачку, поручили сегодня патрулировать
эту коротенькую улицу из 20 домов в пригороде.

Но прежде чем продолжить его историю, давайте
ознакомимся с обязанностями тучек. Рано утром
каждая из них получает распределение в тот или
иной регион и список задач.

Например, Большая Грозовая Туча сегодня по-
плыла в столицу — там непременно прольется
дождь, возможно, с градом.

Пушистое Облако уже подбирается к побережью
с задачей создать тень для тех, кто хочет спрятаться
от знойного солнца.

Снежная Туча еще три дня назад обосновалась
на севере соседней страны, и сегодня там выпадет
первый мокрый снег, что станет большой неожидан-
ностью.

Маленькое Облако еще не так долго работало са-
мостоятельно и очень старалось выполнить все иде-
ально.
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В 7.30 показаться напротив дома №8 и вдохно-
вить художницу на новый шедевр.

В 8.00 заглянуть в сад дома №12 и пощекотать
непослушные детские пятки, выглядывающие из ко-
ляски.

В 12.00 укрыть тенью уставшую хозяйку дома
№16, свернувшуюся клубочком в гамаке.

Облако повторяло все свои обязанности, стараясь
ничего не пропустить, и уже готовилось плыть
по направлению к первому заданию, как вдруг кто-
то позвал его:

— Облачко, подари мне немного дождя, я так хо-
чу пить…

Маленькое Облако растерялось, ведь этого не бы-
ло в планах и оно еще никогда не создавало дождь
без больших туч.

— Пожалуйста, я совсем засыхаю без воды уже
неделю, — взмолился розовый куст прямо под ним.

Маленькое Облако засуетилось, раздумывая,
как же поступить, попробовало позвать все знако-
мые дождевые тучи, но те были заняты и не отвеча-
ли. Ему в первый раз пришлось принимать решение
самостоятельно. В погодной школе их учили, что все
следует делать по плану, но есть обстоятельства, ко-
гда нужно самому внести коррективы, если от этого
зависит что-то важное.

Маленькое Облако зажмурилось, сосредоточило
все свое внимание на капельках внутри себя, созда-
ло намерение во что бы то ни стало помочь прекрас-
ному цветку и… пролилось на землю теплым лет-
ним дождем!

Роза засияла, заискрилась, отражая в каплях кра-
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соту неба… Художница написала свою лучшую кар-
тину с радугой и облаками, малыш в коляске весело
смеялся, когда мама прыгала по лужам, а хозяйка
дома №16 взбодрилась и наварила целый таз абри-
косового джема.

Маленькое Зефирное Облако радостно улыбалось
и думало: «Какой сегодня прекрасный день, чтобы
стать большим взрослым облаком!»
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Божья коровка

Красный жук полз по длинному стебельку поле-
вой ромашки. Это была молодая божья коровка
по имени Торопыжка, которая вчера в большой дож-
девой капельке впервые увидела ровно семь черных
точек на своих крылышках.

Мама рассказала ей, что эти пятнышки непро-
стые: они дарят удачу каждому, кто с добрыми на-
мерениями подержит ее на ладони, загадает жела-
ние и отпустит в небо. И вот она спешила увидеться
с людьми и помочь им исполнить свои мечты.

Первым Торопыжке встретился маленький куд-
рявый мальчик в полосатой майке.

— Мама, смотри, божья коровка! Можно я зага-
даю, чтобы мы пошли в магазин и купили куклу для
Даши, ведь ее родители далеко, а у бабушки мало
денег. Так хочется порадовать ее в день рождения…

— Мой милый, конечно! Какой ты у меня слав-
ный! — растроганно обняла его мама, и божья ко-
ровка взлетела высоко в небо.

Затем Торопыжка заползла на плечо белокурой
девочки. Она, смеясь от щекотки, пересадила ее
на руку, зажмурилась и, став очень серьезной, поже-
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лала:
— Пусть Алеша поступит в университет и станет

лучшим в мире доктором! Тогда он сможет вылечить
нашу бабушку, когда она состарится и заболеет!

Еще Торопыжке встретилась грустная женщина.
Она долго не замечала жучка, ползающего по ноге,
задумавшись о чем-то своем. А когда увидела, лицо
ее просветлело и она прошептала:

— Пусть он вернется целым и невредимым, —
и отпустила лететь ввысь.

Божья коровка ползла дальше, радовала встреч-
ных, позволяла им мечтать и удивлялась тому, что
все загаданные желания были добрыми и беско-
рыстными. Когда она спросила об этом маму, та объ-
яснила, что сама Торопыжка такая, поэтому ей
и встречаются хорошие люди.

Вечером малышка легла спать под большим ли-
стиком лопуха на камушке, покрытом мягким мхом.
Приснилась ей счастливая Даша с большой куклой
в руках и ее родители, которые приехали на празд-
ник и пообещали забрать их с бабушкой в далекую
страну, где они смогут жить все вместе.

Снился Торопыжке всемирно известный доктор
Алексей, разработавший вакцину от смертельной
болезни.

Снилась та женщина, которая дождалась сына
со страшной войны. Измученным, уставшим, но жи-
вым. А через год дождалась она и внука…

Цветным калейдоскопом мелькали во сне Торо-
пыжки все, кого она встретила сегодня. Малютка
улыбалась, веря в то, что ее черные точки позволяют
мечтам сбываться и делают мир чуточку добрее…
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Тот, кто дарит свет

— Вставай, малыш. Нам пора встречать новый
день…

— Еще пять минут, пап, пожалуйста, — сладко со-
пел маленький Смумрик.

— Нет, дорогой. Помнишь, ты сам захотел пойти
со мной собирать звезды? Уже пора…

— Точно, — мгновенно проснулся ребенок. — Я
готов!

Семья Смумриков жила на самом краю земли.
Много поколений мужчин их рода рано утром сни-
мали с неба звезды, чтобы освободить место солнцу.
Они собирали их в большие плетеные корзины и от-
носили в звездное хранилище — отдыхать до вечера.
С наступлением темноты Смумрики зажигали фона-
ри на своей улице и возвращали звезды на небо. От-
цы обучали этому своих сыновей, и весь процесс по-
вторялся изо дня в день веками.

Маленький Смумрик впервые готовился помо-
гать папе. Мама выдала ему небольшую корзинку
и длинный плащ Собирателя Звезд — такой же, как
у папы, только размером поменьше.

Малыш был очень горд. Он важно шагал рядом
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с отцом и расспрашивал его о правилах их работы.
— Папа, а как ты знаешь, что звездочку уже пора

снимать?
— Она начинает подмигивать тебе, сынок, ты

протягиваешь к ней звездный сачок — и она сама
прыгает внутрь.

— А бывает, что они вредничают и не хотят идти
в корзину?

— Конечно, звезды ведь тоже бывают маленьки-
ми и непослушными. В таком случае им нужно рас-
сказать сказку, и они улягутся спать.

— Папа, а кто же помогает Солнышку? Кто укла-
дывает его спать и будит утром?

— О, малыш… Этим занимается Тот, Кто Дарит
Свет. Если нам повезет, мы встретим его сегодня.
Иногда, в тот момент, когда Смумрики прячут в кор-
зину последнюю звезду, на горизонте появляется
Он, несущий солнце на блюде.

— А как он выглядит? И почему на блюде, пап? —
засыпал отца вопросами ребенок.

— Ты все увидишь сам, сынок, когда придет вре-
мя…

Смумрики принялись за работу. Младший Соби-
ратель Звезд был как никогда серьезен и аккуратен,
и уже скоро его корзинка наполнилась мурчащими
от удовольствия звездочками.

Стало совсем темно, когда спрыгнула с неба по-
следняя искорка. Малыш прижался к отцу всем те-
лом и испуганно спросил:

— А если Тот, Кто Дарит Свет, не придет?.. Мир
навсегда останется в темноте?

— Не бойся, родной, — улыбнулся отец. —
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На земле так много их — людей, которые освещают
планету. Помнишь добрую женщину, угостившую
тебя мороженым в парке? Она несет свет. А бабушку,
которая подбирает и пристраивает щенков? Как
у нее светятся глаза? Или вспомни милого парня
в булочной: он всегда говорит добрые слова каждо-
му посетителю. Все они дарят свет, и ты можешь.

— И я могу, но как, папа? — вскрикнул малень-
кий Смумрик.

— Будь добрым, сынок. Умей выслушать другого,
поддержать, люби саму жизнь — и свет всегда будет
у тебя внутри.

В этот момент на горизонте появилась полоска
ярко-красного рассветного солнца. Малыш востор-
женно наблюдал ежедневное чудо рождения нового
дня и совсем забыл о том, что хотел увидеть того,
кто несет солнце на блюде. Он сам решил быть Тем,
Кто Дарит Свет.
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Как попасть в сказку

— Немедленно отправь меня в сказку! — топала
ногами капризная девчонка. — Ты сам говорил, что
это возможно, а теперь увиливаешь. В чем дело?

— Крошка, ты так нетерпелива, — усмехался
сквозь густую бороду добродушный старик. — Я
не обманывал тебя, но и предупреждал, что это дело
небыстрое. Так ведь? Предупреждал?

— Ну, допустим. И что мне делать? Я хочу-хо-
чу! — продолжала настаивать симпатичная, но вред-
ная ученица Мага-Сказочника.

— Во-первых, поумерь пыл. Никто не попадает
в сказку нахрапом, да еще и в таком состоянии, как
ты сейчас. Для этого нужны спокойствие, тишина,
принятие и много дней практики.

— Ладно, я на все готова. Что мне делать?
— Уверена? Не испугаешься, не спрыгнешь?
— Конечно, уверена, я же твоя внучка, — гордо

задрала нос девочка.
— Ну хорошо, — взмахнул рукой Сказочный

Маг. — Первый раз в первый класс, как говорится.
Садись удобно, выпрями спину и закрой глаза. Смо-
жешь не двигаться, не подсматривать и делать все,
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что я скажу?
Девочка кивнула.
— Хорошо. Теперь почувствуй, как твое тело опи-

рается на поверхность, на землю, ощути свою ма-
кушку, легкую, как воздушный шар, представь, что
внутри тебя есть стержень, который помогает дер-
жаться прямо. Слегка улыбнись, приподними уголки
губ… Прислушайся к звукам вокруг себя и наблюдай
дыхание… Попробуй осознавать все это одновре-
менно: звуки, дыхание и свое тело… Молодец…

Ученица прилежно выполняла все наставления,
и хоть иногда ее беспокойный ум пытался отвлечь-
ся, она брала его за руку и возвращала обратно.

Где-то далеко вновь послышался голос настав-
ника:

— Теперь медленно открой глаза, возьми ручку
и напиши несколько негативных качеств и их смеш-
ную расшифровку.

— Ложь: ленивый олень жует.
— Тоска: томное облако сидит корявым абажу-

ром.
— Суета: сильный удод ест твердые ананасы.
— Молодец, — рассмеялся Маг. — Это у тебя хоро-

шо получается. Теперь, если будешь чувствовать, что
тебе сложно справиться с плохим настроением, —
можешь играть в такую игру.

Малышка кивнула и спросила уже более спокой-
но:

— Дедушка, ну а в сказку ты меня когда отпра-
вишь?

— Дорогая, а разве ты не в сказке была, когда на-
блюдала одновременно дыхание, тело и звуки? Это
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ведь сказочный мир внутри тебя, и только ты мо-
жешь его видеть. Разве не сказка — расшифровы-
вать смешно несмешные слова? Ты думаешь, что я
или кто-то другой может создать для тебя сказоч-
ный мир? Нет, его творишь ты сама. А если еще за-
хочешь сделать что-то доброе для другого человека,
то сможешь стать великим Магом, как я. Когда ты
подрастешь, выберешь себе основное занятие или
несколько, и люди будут считать тебя сказочницей.

— Теперь я поняла, — улыбнулась девочка. —
А какое твое основное занятие? Можно я тебе помо-
гу, пока не выбрала свое?

— Конечно, — радостно просиял дедушка. — Каж-
дое утро и каждый вечер я зажигаю фонари на ули-
цах нашего города, чтобы жителям было светло
и уютно.

— Здорово! Пойдем!
И самые обычные дедушка с внучкой пошли тво-

рить сказку в самый обычный осенний вечер…
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Арт-практика

Знакомство с маленьким Я
Предлагаю тебе мысленно вернуться в детство.

Закрыв глаза, сделай несколько вдохов-выдохов
и представь себя ребенком, вспомни свои желания
и мечты, легкость и беззаботность. Практики ниже
помогут тебе в этом.

А затем ты снова сделаешь несколько вдохов-вы-
дохов и вернешься в состояние здесь и сейчас,
в жизнь взрослого человека. Ты почувствуешь, ка-
ким огромным ресурсом могут стать детские воспо-
минания и само состояние ребенка в твоей настоя-
щей жизни.

1. Найди свое фото в возрасте от 3-х до 6-ти лет.
Можешь вклеить его прямо в книгу на пустой стра-
ничке.

Посмотри на себя внимательно.
Вспомни, что этот малыш чувствовал тогда, чем

жил. Попробуй вернуться в то состояние и поздоро-
вайся — или познакомься — со своим внутренним ре-
бенком.

Вернись в состояние взрослого и напиши письмо
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своему маленькому Я. Расскажи ему все-все, что при-
ходит на ум.

2. Вспомни о доме, где прошло твое детство, или,
если есть возможность, пообщайся с теми, кто пом-
нит тебя ребенком, расспроси их о себе и наблюдай,
как их рассказ откликается в тебе.

Вернись в состояние взрослого и запиши или нари-
суй все, что приходит.

3. Напиши список всего, чем тебе нравилось зани-
маться в детстве.

Отследи, хочется ли что-то из этого сделать сей-
час, будучи взрослым?

Прямо сегодня сделай что-нибудь из этого списка,
порадуй себя!
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Под крышкой
сундука

Представь, что заглядываешь
под резную крышку старинного

сундука. Несколько ракушек при-
липли к ее поверхности, ты под-

носишь морскую завитушку
к уху и слышишь истории о се-

бе…





Лавка чувств

— Ма-га-зин чувств, — по слогам пропела Инна
и ворвалась внутрь.

— Фууу, — девушка сморщила носик. — Что
за пыль? Что за запах?

Грустный продавец в помятой одежде и ночном
колпаке выглянул из-за стойки и прищурился.

— А ты как думала, дорогая? Посмотри вокруг:
люди скрывают свои чувства, забывают о них, живут
лишь умом, но не сердцем. И вообще, последний по-
сетитель здесь был лет десять назад, да и то — купил
лишь уныние и ушел упиваться своей беспомощно-
стью. Вот и завонялось тут все, запылилось, не в по-
чете мой товар, позабыт…

То ли дело раньше, когда я был маленьким и ма-
газином управлял мой отец! На рассвете сюда
на цыпочках пробирались люди-жаворонки, они за-
казывали радость и вдохновение. К обеду важно за-
плывали семейные дамы и выбирали умиление
и одобрение. Вечером большие компании подрост-
ков опустошали полки с весельем и удовольствием.
С наступлением ночи люди-совы паковали в бумаж-
ные пакеты умиротворение и благодарность… Мага-
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зин процветал, люди чувствовали, жили, печалились
и радовались, делились эмоциями друг с другом…
А сейчас что… Даже тоску никто не покупает, ведь
проще не замечать, подавлять, обманывать себя…

— Как же так! — воскликнула Инна. — Но ведь я
живая! Я чувствую, я могу делиться с окружающими!
Вдохновлять, поддерживать, сопереживать! Как мне
помочь тебе, твоему магазину? Как вернуть людям
возможность осознавать и познавать себя через чув-
ства?

Продавец вздохнул и улыбнулся:
— Дождался, моя милая. Не зря сохранял веру,

лелеял надежду, оберегал любовь. Ты можешь по-
мочь. Возьми свечу на подоконнике, зажги ее своим
чувством смелости, раздуй ветром свободы, защити
силой внутреннего энтузиазма и иди к людям. Будет
непросто, но ты свети, согревай, освещай — и уви-
дишь, как от твоего пламени зажигаются сотни дру-
гих свечей…

Эти люди среди нас: оглянись, ощути их силу,
позволь себе чувствовать и вдохновлять других!
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София

В одной далекой сказочной стране жила девушка.
Звали ее София.

Страна была маленькой, но очень удачно распо-
ложенной: ее окружали мощные каменистые скалы,
омываемые океаном, поэтому никто не пытался
отобрать эти земли, и государство развивалось, про-
цветало, не участвуя в войнах.

Страна эта имела одну важную особенность. Все
жители были наделены особыми умениями: фено-
менальной памятью (при необходимости они
до мельчайших подробностей вспоминали все, что
происходило в любой момент их жизни); сильней-
шей эмпатией (они тонко чувствовали происходя-
щее с другим человеком); даром исцелять душевные
раны (они умели вывести страдающего из состояния
безысходности, осветить его жизнь лучом надежды).

Было у них и одно правило: каждый житель дол-
жен хотя бы один раз покинуть родной дом и уехать
на целый год, чтобы помогать людям в других стра-
нах стать счастливее.

К такой поездке готовилась и София. Ей испол-
нилось 25 лет, и это было самым удачным момен-
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том, чтобы уехать познавать мир.
Она скрупулезно изучала все направления, в ко-

торых требовалась ее помощь, проводила перегово-
ры с представителями стран и городов — и каждый
считал за честь принять ее у себя, ведь Софа была
необычной даже среди своих соплеменников. Она
действительно врачевала словом. Девушка умела
писать истории, после прочтения которых человеку
становилось легче на душе, в нем просыпалось же-
лание жить и творить.

Поэтому София выбрала первым пунктом своего
путешествия маленький город на другом краю света,
где было очень мало солнца и жители часто страдали
от тоски.

Рано утром она отправилась в путь. Дорога пред-
стояла длинная, и девушка принялась за любимое
дело — она писала истории, чтобы вскоре подарить
их детишкам, с которыми ей предстоит встретиться.

Послушаем эти истории и мы…
* * *
История о пушистом облаке
Вы когда-нибудь сидели на облаке? На белом, пу-

шистом облаке, словно сделанном из сахарной ва-
ты? Оно мягкое, воздушное, прохладное летом
и теплое, уютное зимой.

Каждому стоит научиться кататься на облаках:
это очень весело, с высоты все проблемы и заботы
кажутся смешными, а на душе становится легко
и приятно.

А ну-ка, зажмурьтесь, сожмите кулачки и сильно-
сильно захотите очутиться на облаке в форме боль-
шого медведя. Получилось? Расскажите, что вы чув-
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ствуете?..
* * *
История о первом дне осени
Все любят лето, а я научу вас любить осень. Пред-

ставьте этот запах: послевкусие летних фруктово-
ягодных ароматов наполняется шуршанием клено-
вых листьев, уютной паутиной бабьего лета, про-
хладными звездными вечерами. Осенью на смену
летней неге приходит желание творить, создавать
что-то новое. Закройте глаза и загадайте желание:
чего вы очень-очень хотите? Все задуманное в пер-
вый день осени обязательно сбывается…

* * *
Вот такие истории писала София, приближаясь

к северному городу, где было очень мало солнца…
По прибытии ее окружили дети и сразу попроси-

ли рассказать историю о теплом море. София уселась
прямо на берегу, прикрыла глаза и начала рассказ
о том, как приятно погрузить стопы в раскаленный
песок, почувствовать его хруст во время перебежек
от одного пляжного зонтика к другому и наконец
окунуться в соленую нежность моря…

Дети, затаив дыхание, слушали девушку, и на их
лицах появлялась улыбка, которая была такой ред-
кой гостьей в их домах…
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Волшебные крылья

Жила-была девочка, звали ее Машенька. Доброе
белокурое создание в веснушках. Она с детства лю-
била все необычное, взахлеб читала сказки и, когда
подросла, начала придумывать свои. Друзья любили
слушать эти истории и часто собирались в ее уютном
дворике, в беседке, в ожидании нового рассказа. Все
им нравилось, но ни в одной сказке не было завер-
шения, обрывала их Маша на полуслове, теряя инте-
рес, перепрыгивая на новый сюжет.

Пока девочка была маленькой, она не знала, что
может быть волшебницей. Об этом ей рассказали
родители, на 16-м дне рождения. Истории, которые
она сочиняла, на самом деле происходили в одной
далекой стране — такой далекой, что, говорят, это
было в параллельной вселенной…

И неизвестно, что было сначала: Машина исто-
рия, которая потом сбывалась, или наоборот, Маше
в голову приходили события из той далекой страны.
Но в 16 лет ей стали сниться сны, которые точь-в-
точь повторяли то, о чем она писала. В этих снах она
дописывала свои сказки, и все вокруг были счастли-
вы. А проснувшись, она снова сочиняла лишь часть
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новой истории.
Девочка поняла, что все происходит неслучайно

и ей надо обязательно в этом разобраться.
Собралась Маша в путь. Она решила найти это

сказочное место из сна — где бы оно ни было.
Сложность состояла в том, что ни на одной карте
его не обозначили, да и названия страны Маша
не знала. Однако родители, загадочно переглянув-
шись, отпустили ее, сказав лишь, что этот путь она
должна пройти сама и все у их любимой доченьки
получится.

Попрощавшись с близкими, Маша напоследок за-
шла к самой старшей бабушке на их улице. Она чув-
ствовала, что та подскажет, с чего начать. Беззубая
старушка с ясными глазами долго искала что-то
в книжном шкафу и наконец протянула ей малень-
кую книгу в потертой обложке. На ней едва видне-
лось название: «Волшебные крылья».

Машенька поблагодарила ее и отправилась
в укромное место на окраине леса, где обычно писа-
ла свои истории. Давным-давно папа соорудил для
нее домик на дереве, в котором были даже малень-
кая кровать и столик. Девочка решила переночевать
там и утром отправиться в путешествие.

Перед сном она открыла книгу и удивилась:
внутри оказалось пусто, лишь на первой странице
появилось описание ее сегодняшнего дня, а на по-
следней, вверх тормашками, была история из стра-
ны, о которой она писала, и картинка Школы для
Волшебниц, которую, похоже, Марии надо было
найти.

Сказочница долго не могла уснуть. Лежала с от-
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крытыми глазами, слушала шум ветра в лесу, раз-
мышляла, с чего начнет свое путешествие, и, когда
совсем устала, услышала шорох в домике.

Посветив фонариком по углам, девочка ничего
не обнаружила и вернулась в кровать. На подушке
сидела белая мышка с розовым хвостом.

— Привет, — пропищала Мышь. — Разреши мне
остаться с тобой, и я проведу тебя на поезд, идущий
в Волшебную Страну.

— Почему я тебя слышу? — удивилась Маша. —
Ты же мышонок?!

— Какая же ты недогадливая, — рассмеялась ма-
ленькая ночная гостья. — Помнишь, ты писала сказ-
ку обо мне и о Школе для Волшебниц? Так и не до-
писала, получилось ли у меня найти свой дом… Вот
я и пришла оттуда, чтобы помочь тебе добраться
к нам. Все уже давно ждут.

Девочка удивленно захлопала глазами:
— И где этот поезд, когда нам идти?
— Сейчас, прямо сейчас, дорогая! Собирай вещи

и побежали.
Маша застелила постель, поняв, что поспать ей

не удастся, спрятала книгу в рюкзак, посадила
Мышь себе на плечо и спустилась вниз.

В этот момент она услышала гудок паровоза
и увидела свет между деревьями.

— Скорей! — воскликнула Белая Мышь. — Поезд
приближается!

Маша побежала по направлению к свету и всего
через несколько минут увидела заброшенную желез-
нодорожную станцию с одной платформой. Там уже
стоял поезд. Паровоз снова загудел, и девочка за-
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прыгнула на подножку последнего вагона. Поезд
резко тронулся и, быстро набирая скорость, умчал
Машеньку в неизвестность.

Вагон был пуст. Путешественница прошла в купе
и, восстанавливая дыхание, вытянулась на нижней
полке. Мышь куда-то пропала, за окном была кро-
мешная тьма, в поезде ни звука, лишь монотонный
стук колес, убаюкивающий маленькую странницу.

Когда Маша проснулась, ярко светило солнце,
а пейзаж, мелькающий за окном, разительно отли-
чался от привычного. В купе играла приятная мело-
дия, и девочка вскрикнула от неожиданности, когда
увидела на соседней полке Сову, играющую
на флейте.

— О, проснулась! — проворковала птица, прервав
музицирование. — Угощайся, я приготовила тебе
завтрак, впереди долгий день.

Маша увидела на столике тосты с малиновым
джемом, фрукты и ее любимый сыр с зеленью. Ре-
шив не удивляться, девочка с аппетитом принялась
за пиршество. Сова продолжила играть мелодию, ко-
торая показалась очень знакомой.

— Кажется, и о Сове с флейтой я начинала писать
сказку, но так и не закончила, — пробормотала ма-
лышка.

Через некоторое время Сова ушла, предупредив,
чтобы девочка не засыпала больше, и Маша решила
снова открыть книгу. Там уже появилось описание
этой необычной поездки, а на обратной стороне
возникла картинка, где все сказочные персонажи ее
историй собрались на большой площади и ждали ее
приезда.
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Девочка закрыла книгу и мечтательно предста-
вила, что ждет ее впереди. И тут дверь в купе откры-
лась, на пороге стояла Сова с футляром для флейты.

— Я же говорила тебе: не спать. Поднимайся, мы
приехали.

Через минуту Маша уже стояла на платформе,
а поезд исчезал за горизонтом. Девочка осмотрелась
и увидела мальчишку, очень похожего на нее саму.
Растрепанные белые волосы, смешные веснушки,
вздернутый нос.

— Прости, — подбежал он к ней. — Рудольф за-
держал меня, и я чуть не опоздал.

— Кто такой Рудольф? И кто ты? Куда я приеха-
ла? — засыпала Маша вопросами свою копию в муж-
ском теле.

— Рудольф — это мой пес, — рассмеялся мальчик
и похлопал по спине большого добродушного щен-
ка. — А я Ашам, живу здесь и должен привести тебя
в Школу для Волшебниц. Сегодня там начинается
учебный год.

Маша кивнула и пошла вслед за своим проводни-
ком, продолжая удивляться их схожести друг с дру-
гом.

Мальчик вел ее по узеньким улочкам с брусчат-
кой. Уютные домики, покрытые плющом, балконы,
уставленные цветами, — все было как в историях,
которые она сама писала.

Они приблизились к большому кирпичному зда-
нию, стоявшему обособленно. Ашам указал ей на де-
ревянную дверь по центру и произнес:

— Увидимся дома, а сейчас тебе пора.
Маша, не успев осмыслить, что значит дома, во-
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шла внутрь. Девочка сразу попала в учебный класс.
Почти все места были заняты, урок уже начался, она
тихо опустилась на стул за последней партой
и в этот момент встретилась взглядом с Учительни-
цей — высокой красивой женщиной в широкополой
шляпе.

— Здравствуй, дорогая! — пропела она. — Тебя-то
мы и ждем! Выходи к доске и примеряй, наконец,
свои крылья.

Маша несмело поднялась и увидела их. Прозрач-
ные воздушные крылья, расшитые хрустальным би-
сером… Легкие, как облако, но крепкие, как сталь…
Они пришлись ей впору… Малышка очнулась, рас-
сматривая себя в большом зеркале, которое крутили
вокруг нее одноклассники.

— Ну, давай! — воскликнула Учительница. — Те-
перь ты сможешь закончить свои истории, открывай
скорее книгу!

Машенька широко улыбалась. Она попала туда,
куда нужно. Это была Школа Волшебниц-Писатель-
ниц.

Подруги Таня и Аня писали рассказ о морских ко-
тиках, мечтающих стать домашними. Рыжий долго-
вязый Ромус сопел над сборником стихов. Мечта-
тельная Наталья сочиняла роман.

А она, Маша, допишет книгу о необычной девоч-
ке с крыльями, которая искала своего друга-близне-
ца, чтобы вместе сочинять сказки, меняющие мир…
Больше ни одна история не оборвется на полуслове,
ни один персонаж не исчезнет. Чувствуя крылья
за спиной, Маша летела в новый дом, к Ашаму, рас-
сказать о том, что ждет их впереди.
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Открытка от феи

В чудесной сказочной деревне жили две подру-
ги — волшебницы. Одну звали Цветочной Феей,
у нее был прекрасный сад, где росли всевозможные
розы и тюльпаны, орхидеи и фиалки, васильки и ро-
машки, пионы и нарциссы, каллы и петунии. Вол-
шебница умела разговаривать с цветами, с любовью
ухаживала за ними, и ее питомцы благодарно дари-
ли ей буйство красок и ароматов.

Жители деревни любили приходить к ней в сад,
чтобы отдохнуть, полюбоваться растениями и при-
обрести друга себе домой. Цветочная Фея всегда
знала, какой цветок лучше подойдет для определен-
ного человека, и очень часто к ней обращались, что-
бы наладить отношения в семье, повысить уверен-
ность в себе, избавиться от уныния…

Волшебные цветы умели создать неповторимую
атмосферу и радовали хозяев многие годы.

Вторую волшебницу называли Зефирной Феей.
Она делала восхитительные сладости: пирожные
и торты, муссы и пудинги, шербеты и мороженое,
конфеты и воздушные безе. Как и подруга, Зефир-
ная Фея умела подобрать вкусность под настроение
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конкретного человека. К ней в кондитерскую часто
прибегали детишки за порцией радости в вафель-
ных стаканчиках; приходили одинокие мужчины
и женщины, пробовали фрукты в глазури и неожи-
данно находили себе друга; вечерами посещали Фею
пожилые пары и наслаждались шоколадным тортом
с пьяной вишней и компанией друг друга.

Подруги жили на разных краях деревни и очень
любили встречаться. Иногда они выбирали прогулку
в зеленом лесу: садились на опушке, покрытой мяг-
ким мхом, и делились своими рассказами и приклю-
чениями. Иногда шли встречать рассвет к озеру
и наслаждались возможностью вместе помолчать
и наполниться вдохновением. А когда-то девушки
даже поднялись на самую высокую гору, чтобы на-
блюдать закат, и остались ночевать в палатке.

После таких встреч у Зефирной Феи рождались
новые кондитерские рецепты, а Цветочная Волшеб-
ница придумывала невероятные букеты и компози-
ции.

Еще подружки очень любили посылать друг другу
письма и открытки. Без повода, просто под настрое-
ние. Специально обученные почтовые голуби несли
конверты, перевязанные разноцветными лентами,
и оставляли их на крыльце.

Такой конверт, пахнущий лавандой, ранним
утром получила Зефирная Фея. Встревоженная по-
друга писала, что ей нужна помощь. К ней в сад при-
шла печальная женщина, которая рассказала о своей
маленькой дочке. Кроха так расстроена окончанием
лета, что даже заболела. Волшебница предлагала ей
разные цветочные композиции, рекомендовала схо-
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дить в кондитерскую за порцией теплого какао,
но посетительница была безутешна и все твердила,
что поможет им только чудо.

Сладкая кудесница задумалась, съела несколько
ломтиков кунжутной халвы и просияла.

«Я знаю, как им помочь, — написала она в ответ-
ной открытке с изображением торта со сливками. —
Мы сделаем для девочки Летний Сундук. У меня есть
волшебный порошок, который помогает сохранить
летние дары и впечатления».

На следующий день подруги встретились в ма-
стерской их знакомого. Он смастерил красивый де-
ревянный сундук, и девушки принялись за работу.

Сначала волшебницы поместили в большую бан-
ку воспоминания о море. Теплый песок, крики чаек,
соленые волны, восхитительный закат. Зефирная
Фея посыпала все волшебным порошком, и из банки
послышался шум прибоя.

Затем Цветочная Фея положила в фигурную ко-
робочку летние цветы и травы, наполнила ее ягода-
ми и фруктами, свежими овощами и зеленью. Они
сдобрили все это порошком и запечатали коробку
в красивую бумагу с божьими коровками.

В отдельный флакон волшебницы налили жид-
кость с самыми радостными воспоминаниями о ле-
те. Одной капли таких духов было достаточно, что-
бы настроение улучшилось.

А еще они вложили в сундук коллаж из фотогра-
фий, которые оживают, стоит только посмотреть
на них; шкатулку со звездами, окутанными пеленой
Млечного пути; очки с разноцветными стеклами,
в которых мир выглядит солнечно; набор сладостей,
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которые позволяют почувствовать вкус и запах лета,
и многое другое.

Феи работали целый день и вечером, довольные
собой, сидели на террасе кондитерской и пили ду-
шистый травяной чай с печеньем курабье и цуката-
ми.

Им оставалось подписать открытку для грустной
девочки и отправить ее вместе с Летним Сундуком
вечерней почтой.

Завтра кого-то ждет очень радостное утро. По-
смотри, вдруг, тебя?

76

ОЛЬГА БАТАЛОВА



Капсула времени

— Идем скорее, пока не стемнело! — подгоняла
мальчишек Наташа. — Ну же, шевелитесь!

Три юнца и одна дама лет десяти мчались
по улице небольшого города в последний день лета
и последний день каникул соответственно.

У ребят была очень важная миссия: неделю назад
они решили, что надо заложить капсулу времени
для будущих потомков и важно сделать это до пер-
вого сентября. Местом захоронения после жарких
споров был выбран памятник Пушкину в городском
саду.

Неделю друзья размышляли, что положить в кап-
сулу, ведь дату открытия они запланировали
на 1.09.2016. А это значит, что их потомки через
50 лет должны понять из ее содержимого, что было
важно в их время.

Антон выпросил у родителей-музыкантов пла-
стинку Битлз, так как все четверо считали, что это
лучшая группа всех времен и тем, кто найдет капсу-
лу, будет интересно услышать их музыку.

Вадик вложил фото Мохаммеда Али — чемпиона
мира по боксу. Он и сам мечтал стать известным
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спортсменом.
Вовка оторвал от сердца ценную для него вырез-

ку из газеты, где был изображен космический ко-
рабль «Джемини-12», готовившийся отправиться
в полет в ноябре. Парень искренне мечтал стать кос-
мическим туристом, когда вырастет.

Наташа считала, что потомкам будет интересно
увидеть обычные бытовые предметы, а потому вло-
жила ручку, мамину помаду, несколько купюр и мо-
нет, шкатулку с бусами и самое ценное — новую
книгу Туве Янссон «Папа и море». Девочка обожала
истории о забавных муми-троллях и хотела оставить
память о них.

Все это богатство было герметично упаковано
и сложено в квадратную коробку из-под бабушки-
ных сапог. Мальчишки вырыли яму, Наташа торже-
ственно прочитала напутственную речь для будущих
поколений и, смахнув слезу, водрузила памятную
табличку на свежий холм.

Ребята выбрали удачное место для капсулы —
незаметное для обычных зевак, спрятанное от непо-
годы и в то же время доступное для искателей при-
ключений. Обнявшись, друзья некоторое время по-
стояли там и договорились: что бы ни происходило,
они будут приходить на это место раз в году 31 авгу-
ста и проверять, не разрушен ли их тайник.

* * *
31 августа 2016 года компания друзей гуляла

в парке имени Пушкина. Они обсуждали, как про-
шло лето, прикидывали, что их ждет в новом учеб-
ном году, мальчишки хвастались, что им теперь
по 10 лет, а это уже солидный возраст.
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Вдруг самая младшая в их классе — Анечка, ко-
торая любила забираться прямо на памятник и об-
ниматься для фото с Александром Сергеевичем,
заметила, что позади постамента стоит табличка,
покрытая мхом.

Ребята быстро очистили ее и прочитали текст:
«Капсула времени от 31.08.1966 года. Вскрыть че-

рез 50 лет — 1.09.2016 года».
Дети переглянулись. Нетерпеливый Кирилл хотел

извлечь находку мгновенно, но остальные пристру-
нили его и договорились никому ничего не гово-
рить, а завтра встретиться здесь же после уроков.

Анюта успела залезть в интернет и почитать
о капсулах времени. Ее подруга — отличница Лиза
предложила друзьям создать собственную капсулу
из 2016 года и завтра положить ее на это же место.

Воодушевленные дети помчались домой, на ходу
обсуждая, чем они наполнят важную коробку.

* * *
Недалеко от памятника на лавочке сидели четве-

ро. Элегантная женщина лет шестидесяти и трое
мужчин — ее ровесников. Они молчали и счастливо
улыбались.

— Видите, а вы переживали, что не найдут, — по-
бедно произнесла Наталья.

— Здорово. Придем завтра посмотреть. Не верит-
ся, что прошло пятьдесят лет…
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Уличный артист

Каждый вечер он приходил сюда. Занимал про-
странство метр на метр, подключал незатейливую
аппаратуру, открывал футляр с ценным инструмен-
том и играл, пока не наступит глубокая ночь.

Серж был саксофонистом. Несмотря на молодой
возраст, он в совершенстве владел искусством чув-
ствовать инструмент, перенимал настрой толпы, вы-
бирал мелодии, которые согревали душу.

Его охотно слушали и случайные туристы, притя-
нутые ритмами знакомого хита, и жители города,
чувствовавшие, как бешеный темп жизни замедля-
ется под бессмертную музыку. Приходили пожилые
пары и долго стояли, крепко сжимая ладони друг
друга. Частыми гостями были дети, которые трога-
тельно кружились в танце, наполняя мелодию осо-
бым смыслом.

Иногда он даже видел, как его коллеги — улич-
ные артисты делали перерыв в своих выступлениях,
чтобы послушать его.

Люди калейдоскопом мелькали рядом, щедро
благодарили за талант и атмосферу. Казалось, как
можно быть одиноким, если вокруг тебя всегда тол-

81



па?..
Но, возвращаясь домой, Серж неизменно испы-

тывал одно и то же чувство глубокого разочарова-
ния: она снова не пришла.

Полгода назад, когда он только начинал свои вы-
ступления и слушателей было не так много, музы-
кант стал замечать, что несколько раз в неделю
недалеко от его места располагается девушка. Она
ставит мольберт, достает краски, садится на склад-
ной стул, закрывает глаза и слушает его музыку.
В конце вечера она прячет пустой холст и молча ухо-
дит. И так повторялось неделями, месяцами. Каза-
лось, это был какой-то ритуал, известный только ей.

Со временем Серж стал замечать, что ждет ее по-
явления, высматривает сквозь толпу точеный силу-
эт, играет глубже, когда ее видит.

Однажды девушка подошла к нему. Выбрала мо-
мент, когда артист отдыхал между мелодиями. Про-
тянула маленькую ладошку и представилась Дашей.
Затем наклонилась близко к его уху и прошептала:

— Спасибо…
Серж не успел понять, что произошло, и расте-

рянно хлопал глазами, отчаянно высматривая, куда
она исчезла, растворившись в толпе.

Придя домой, он долго не мог уснуть, вспоминая
ее ситцевое платье в цветы, длинные волосы с запа-
хом ромашки, серые глаза с крапинками грусти
и нежный голос.

На следующий вечер он тщательнее обычного
выбирал наряд и начищал до блеска верного друга —
саксофон, особым образом формировал репертуар
и даже купил розу в горшке. Но она не пришла.
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Как не пришла и через неделю, спустя месяц,
полгода.

Серж тосковал, сам не понимая, что может их
связывать. Регулярно поливал розу и писал стихи.
Его мелодии лились все более жалобно, собирая во-
круг тех, кто так же, как и он, чувствовал боль.

Он пытался отвлечься, забыть, но образ неиз-
вестной художницы, картин которой он ни разу
не видел, занял все пространство внутри.

Однажды музыкант брел по осеннему парку, на-
страиваясь на вечернее выступление, и увидел зда-
ние, украшенное разноцветными огоньками. По-
дойдя ближе, он заметил вывеску: «Выставка картин
Дарьи Малиновской». Сердце забилось быстрее, и он
вошел внутрь.

Стены галереи были увешаны картинами с од-
ним персонажем — саксофонистом. Яркие масляные
мазки, тонкая передача положения тела и даже
внутреннего состояния музыканта поразили Сержа.
Он подошел к стенду с информацией о художнице
и шумно выдохнул. С фотографии смотрела она.
Озорные косички, лучистые глаза. Он читал корот-
кую биографию и начинал все понимать.

Оказывается, Дарья столкнулась с заболеванием,
которое некоторое время не позволяло ей писать.
Однако картины продолжали рождаться внутри,
и когда девушка приходила на площадь слушать его
музыку, то визуализировала образы у себя в голове.
Это послужило лучшей в мире терапией и даже при-
вело к выздоровлению — более быстрому, чем про-
гнозировали врачи.

Даша создала коллекцию картин и посвятила их
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уличному музыканту, который лечит душу. Именно
так она и назвала свою выставку.

— Спасибо, — прошептал кто-то Сержу на ухо,
закрыв его глаза ладонями.

— Даша… Я нашел тебя и больше никуда не отпу-
щу…

84

ОЛЬГА БАТАЛОВА



Послание моря

Она с нетерпением ждала встречи с морем. Хо-
лодной зимой включала инфракрасный обогрева-
тель, примеряла новый купальник и позировала
перед зеркалом в роскошной соломенной шляпе.
Весной разучивала по видео, как завязать парео,
и составляла маршруты прогулок. С наступлением
лета начала собирать чемодан, забронировала са-
молет и отель.

Время пролетело быстро, и они встретились.
Она — изящная, романтичная, вдохновленная,
и Оно — соленое, бескрайнее и очень теплое.

Вероника впервые была здесь. Маленькая бухта
на острове Корфу, или Керкира, как говорят сами
греки, стала ее личным раем на ближайшие две
недели. Уютная уединенная хижина на берегу Сре-
диземного моря, плоды персика и смоквы прямо
с дерева, настоящая греческая фета, ароматное
оливковое масло, бергамот и свежий орегано, слад-
кий ликер из плодов кумквата и напиток со смеш-
ным названием «цицибира» с лимоном и имби-
рем — нега и удовольствие стали ее спутниками
в этом путешествии.
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Одним ранним утром девушка отправилась по-
здороваться с любимым морем. У них был ритуал:
вначале она касалась его стопой, затем умывалась
еще прохладной свежестью и потом с разбегу окуна-
лась в прозрачную воду. Море принимало ее, качало
на волнах, убаюкивало все мысли. В такие моменты
время исчезало, а она словно сама становилась мо-
рем — величественным и глубоким…

Вдоволь наплававшись, Вероника расслабленно
села у кромки прибоя и задумчиво перебирала песок
между пальцами. Вдруг в метре от берега блеснуло
что-то зеленое — бутылка необычной формы с вы-
дутыми на боку инициалами: N. K.

Девушка заинтересованно взяла находку и заме-
тила внутри свиток бумаги. Подковырнув пробку,
она достала свернутый в трубочку плотный лист
и увидела витиеватую надпись:

«Сказ о нимфе Керкире, которая своей красотой
ослепила бога морей Посейдона».

Вероника углубилась в чтение и представила, что
она и есть та юная нимфа, которую в далекие време-
на морской владыка похитил и отвез на этот остров,
а вскоре от их великой любви родился сын, назван-
ный Феаком, как и первые обитатели этой земли.

Прикрыв глаза, девушка наслаждалась прочитан-
ной историей и воображала, какой тогда была жизнь
в этом прекрасном месте.

Морской прибой навеял легкую дрему, Вероника
растянулась прямо на белоснежном песке и вдруг
услышала бархатный голос с приятным акцентом:

— Приветствую тебя, Нимфа. Разреши присесть
рядом? Мое имя — Посейдон…

86

ОЛЬГА БАТАЛОВА



Девушка расплылась в загадочной улыбке, пони-
мая, что история идет по кругу и любовь бога и ним-
фы может повториться снова на волнах ее любимого
моря…
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Необычное поручение

Надя мчалась по мостовой, расталкивая медли-
тельных прохожих. Она очень спешила. Так важно
было успеть, не опоздать…

Рано утром с ней приключилась необычная исто-
рия. Девушка прогуливалась по парку, рассматрива-
ла первые признаки осени на деревьях, кормила
ручных белок орехами, наблюдала чопорную семью
диких уток. Она любила такое начало дня: рассвет-
ная тишина, отсутствие людей, время наедине
со своими мыслями… Часто именно на таких про-
гулках можно принять важное решение или заду-
мать новый проект, но сегодня утро принесло Наде
неожиданную встречу.

— Доченька, мне так нужна надежда, ты сможешь
мне помочь? — коснулась ее руки возникшая из ни-
откуда сухонькая старушка в опрятном костюме
с антикварной брошкой.

— Ой, доброе утро! — подпрыгнула от неожидан-
ности девушка. — Вы попали по адресу, Надежда —
это я, зовут меня так! — вдруг сострила она, но во-
время опомнилась: — А что у вас случилось?

— Прекрасно, милая. Именно надежда мне
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и нужна. Ты выполнишь для меня очень важное по-
ручение? Ничего сложного: передать это письмо
по адресу, дождаться, чтобы его прочли, а затем от-
дать эту шкатулку. Есть только одно условие: сделать
это необходимо до 9.00, иначе будет поздно и моя
надежда угаснет навеки.

— Ой! — воскликнула Надя. — Так ведь уже 8.30,
а это в нескольких кварталах отсюда. Может быть,
можно позвонить, предупредить, вызвать курьера?

— Нет, дорогая. Все, что у меня есть, — это адрес
и информация, что в 9.00 они уедут в аэропорт
и больше мы никогда не увидимся. А я так мечтаю
познакомиться с внучкой, я так долго их искала, —
на лице старушки выступили слезы.

— Только не унывайте и не теряйте надежду! Я
справлюсь, — крикнула Надя, убегая за поворот.

Город стоял в утренних пробках, и девушка при-
няла решение добраться своим ходом. Она бежала,
пробираясь сквозь плотную массу людей, плывших
на работу, сокращала путь через запутанные двори-
ки, нетерпеливо подпрыгивала на длинных свето-
форах и с беспокойством посматривала на часы в те-
лефоне.

— Хоть бы успеть…
Без нескольких минут 9 она ворвалась в нужный

двор и сразу увидела такси возле первого подъезда.
Высокий мужчина грузил чемоданы в багажник, ря-
дом стояла ухоженная женщина с длинными волоса-
ми и держала за руку прекрасное кудрявое созда-
ние — девочку лет пяти.

— Стойте! — крикнула Надя. — У меня важное
поручение!
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Женщина с ребенком уже сели в машину, а муж-
чина недоуменно взял из ее рук записку и вскрик-
нул:

— Наталья, смотри! Она нашла, нашла нас! Моя
мама здесь, в городе, она ждет!

Женщина выглянула из машины с испуганным
видом.

— И что нам теперь делать? Самолет, билеты,
твой перевод в главный офис… Ты же не заставишь
ее пережить это снова? Не лишишь ее надежды?..

Услышав свое имя, Надя вспомнила о шкатулке
и молча протянула ее растерянному мужчине. Он от-
крыл ее, достал потертый ключ с фамильным вензе-
лем и медленно сел на тротуар, не беспокоясь о сво-
ем дорогом костюме.

— Наталья, скажи таксисту, что мы едем по дру-
гому адресу. Я сейчас отменю наш вылет. Отменю
переезд. Моя Графиня нашлась… — прошептал он.

Они уехали, забыв попрощаться с Надей, но де-
вушка не обижалась. Она почувствовала, что здесь,
в ее любимом городе, произошло что-то очень важ-
ное…

На следующий день, сидя в парке на лавочке, она
читала заголовок в газете:

«Спустя 20 лет потомки графини Подольской вос-
соединились после вынужденной разлуки».

Надя выполнила необычное поручение…
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Арт-практика

Игра
Все дети умеют фантазировать и удивляться.

Становясь взрослыми, мы иногда забываем о своих
мечтах и желаниях. Предлагаю исправить это прямо
сейчас.

1. Вспомни себя ребенком и напиши минимум
20 пунктов, о чем тогда мечталось. Посмотри на спи-
сок и подумай: чего из этого тебе бы хотелось?

Сделай вырезки из журнала с иллюстрациями своих
желаний и создай прямо в книге коллаж.

Вернись в состояние взрослого и придумай, как ис-
полнить свою детскую мечту.

2. Побудь ребенком. Возьми мыльные пузыри и пус-
кай их с балкона или в парке.

Своди себя в кафе на мороженое или лимонад, на-
сладись любимыми в детстве лакомствами. Посмот-
ри мультики и детские фильмы.

Отправься в компанию маленьких детей и поиграй
с ними в прятки, догонялки, любые детские игры.

92



3. Вспомни, что тебе нравилось делать своими ру-
ками в детстве?

Смастери небольшую поделку или порисуй. Мо-
жешь взять раскраску или просто обвести ладонь
и наполнить ее красками. Слепи что-нибудь из пла-
стилина или теста.

Каждый раз, возвращаясь в состояние взрослого,
наблюдай, что остается внутри после игры с малень-
ким Я. Что для тебя в этом ценно?
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Из потайного
кармашка

В потайном кармане сундучка
хранятся самые сокровенные ис-
тории, об этом можно прошеп-
тать только самым близким…
Тихонько на ушко… Возьми в ру-
ки задремавшую морскую звезду

и расскажи ей сказку…





Ссора на кухне

Однажды Кастрюля поссорилась с Чайником. Это
случилось на уютной кухне, оформленной в стиле
прованс. Когда-то Хозяйка с трепетом выбирала от-
делочные материалы, мебель и технику, с любовью
украшала безделушками открытые полки, до блеска
натирала посуду и бокалы… Напевая французские
мотивы, она часто готовила ароматные блюда и вос-
хитительные десерты, приглашала гостей, устраива-
ла дегустации…

Однако со временем что-то изменилось. Хру-
сталь потускнел, сервиз покрылся пылью, изыскан-
ные статуэтки потеряли свой лоск, лаванда в глиня-
ных чашах больше не пахла…

Хозяйка забегала на кухню, только чтобы выпить
чаю из ароматизированного пакетика или съесть бу-
терброд с сыром. На выходных она готовила без-
вкусную кашу и пресный суп. Ароматы выпечки
и специй больше не посещали это место… Здесь по-
селились тоска и одиночество.

— Это ты виновата, — шипел Чайник. — Долго
варила свой борщ, хозяйка рассердилась и больше
не хочет проводить время на кухне.
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— Да конечно! — раздраженно отвечала Кастрю-
ля. — Это ты вскипятил мало воды, и гостям не хва-
тило чаю, поэтому к нам больше никто не приходит.

— А еще дурацкие Чашки, — продолжал зудеть
Чайник. — У той трещина, у другой щербина… Кому
захочется проводить тут время!

Чашки понуро переглянулись, захныкали…
Блюдце попробовало выпасть из корзины для суш-
ки, чтобы разбиться навсегда и больше не слышать
этого, вилки зазвенели, толкаясь с ложками… На ко-
гда-то красивой и аккуратной кухне царил хаос. Да-
же Духовка на всякий случай отключилась от сети,
прощально моргнув цифрами на экране…

В этот момент на кухню вошла уставшая Хозяй-
ка. Обессиленно она опустилась в кресло, которое
давно уже перестало быть уютным, машинально
сбросив с него поднос с немытыми тарелками.

Женщина прикрыла глаза и беззвучно заплака-
ла…

— Как это произошло со мной?.. Я думала, я
справлюсь… Соглашусь на эту нервную работу лишь
на время, а по выходным буду приводить в порядок
дом, приглашать гостей. Устрою, наконец-то, ро-
мантический ужин с Ним… Приготовлю любимую
пасту с красным соусом, салат капрезе и лавандовый
чизкейк на десерт… А что в итоге? Я забыла саму се-
бя, свой дом, своих друзей, оттолкнула Его, когда Он
так просил поддержки… И ради чего? Чтобы услы-
шать, что в моих услугах они больше не нуждаются…

— Лицемеры, обманщики! — продолжала жалеть
себя Хозяйка.

— Сама виновата, предала свои желания и меч-
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ты, — вдруг услышала она голос внутри. — Нечего
было ввязываться туда, куда изначально даже идти
не хотела. Тем более Он говорил тебе, что совсем
не обязательно это делать, он обеспечит вас двоих,
поэтому ты можешь рискнуть и открыть, наконец,
кондитерскую, о которой давно мечтала!

— Кондитерская… — улыбнулась Женщина
сквозь слезы… — По утрам ароматные круассаны
с шоколадом, ванилью и ягодным джемом. Днем эк-
леры и штрудели… Вечером изысканные муссы
и торты… Кто выдержит такую диету? — засмеялась
она сама себе.

Фантазия заиграла, в голове несмело, но уверен-
но завертелся рецепт наполеона с вишнями, кото-
рый она давно хотела испечь, руки сами потянулись
к фартуку и миксеру.

Посуда радостно переглянулась, мисочки затан-
цевали на столе, стаканы заблестели, из корзины
для специй робко выглядывали кардамон и бадьян…

Кухня снова наполнилась волшебным ароматом
и уютом. Хозяйка порхала по дому, напевая люби-
мую Мирей Матье, наводила порядок, развешивала
новые лавандовые, мятные и цитрусовые мешоч-
ки…

Она звонила друзьям, приглашая на обед прямо
завтра, и счастливо щебетала с Ним, рассказывая,
что помещение на углу до сих пор свободно и уже
завтра с ней готовы подписать договор аренды.
А еще — что сегодня она ждет Его на самый вкусный
в мире ужин!..

Кастрюля довольно прижалась отполированным
боком к Чайнику.
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— Как хорошо, да?
— Да, — пропыхтел он, наливая кипяток в души-

стый травяной чай.
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Рыба-остров

Рыба-остров устала. Много лет назад она согла-
силась стать пристанищем для нескольких путеше-
ственников. Но со временем их становилось все
больше, они строили дома прямо на ее спине, вска-
пывали огороды, разводили домашних животных.

В какой-то момент Рыба поняла, что уже давно
не может окунуться в воду всем телом и даже
не плавает на большие расстояния, чтобы не навре-
дить острову.

Первые поселенцы заботились о ней: чистили
плавники, чесали спину, строили легкие хижины,
которые позволяли ей свободно передвигаться, и хо-
тя бы пытались создать корабль и вернуться на зем-
лю, освободив Рыбу.

Но сейчас жители практически забыли о том, что
Рыба-остров — это временное пристанище, и даже
не пытались уплыть на сушу. Они бесцеремонно
пользовались ее терпением, заботясь лишь о себе.
У них были корабли, но они использовали их только
для прогулок.

Рыба-остров устала. Ее тело болело от тяжести
и малоподвижности, она скучала по своей стае
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и возможности быть свободной. Она решила попро-
сить людей найти себе более приспособленное для
жилья место.

Рыба осторожно заговорила. Они отмахнулись
и сделали вид, что не слышат. Рыба пошевелила
плавниками в надежде, что они догадаются и уплы-
вут, но люди лишь рассмеялись. Рыба дернула спи-
ной, думая, что хоть испуг заставит их покинуть ее,
но они лишь крепче вцепились в свои дома и начали
строить укрепительные сооружения.

Терпение Рыбы лопнуло. Она резко сорвалась
с места. Кружила в разные стороны и сильно била
хвостом. Ныряла и выпрыгивала над водой. Рыба
была рассержена, но оставалась доброй: она продол-
жала следить, чтобы ни один житель не пострадал.
Она лишь хотела вернуть себе свободу и напомнить
гостям, что они могут жить в другом месте, постро-
ить прекрасные города на суше…

Люди были возмущены: они привыкли к покла-
дистому острову и не хотели принимать его само-
стоятельность. Они пробовали привязать Рыбу, кто-
то даже набрасывал огромную петлю ей на шею,
но остановить стихию было уже невозможно.

Рыба-остров из последних сил сделала рывок
и подплыла к земле. Сбросила на берег жителей
вместе с их домами и кораблями, ударила хвостом,
подняв огромный фонтан брызг, и уплыла навсегда.

Люди сначала растерянно посмотрели ей вслед,
а затем взялись за работу и построили огромный
комфортный город. Через пару десятков лет они да-
же не вспоминали, что обитали на живом острове.

Рыба не обижалась. Она радовалась свободе и по-
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нимала, что сама позволяла им все это, и больше со-
вершать такую ошибку не собиралась…
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Совершенная жизнь

В их доме всегда был идеальный порядок. Книги
в специальном шкафу строго отсортированы по ав-
тору, цвету корешков и высоте обложки. На средней
полке лежал указатель, тщательно составленный
по только ей известной схеме.

Тарелки, чашки и бокалы блестели, перелива-
лись, занимали свое четко указанное место в сер-
ванте. К посуде кроме нее никто не допускался: ки-
тайский фарфор не терпит неумелых рук.

Пыль была вытерта не только на видимых по-
верхностях, но и на люстрах, шкафах и даже на даль-
ней полочке в ванной. Сантехника, конечно же, сия-
ла и пахла морским бризом.

Для одежды она тоже составила сложную схему,
расписанную практически на 365 дней отдельно для
нее, для мужа, для старшего сына и младшей доче-
ри. Ее семье некогда было тратить время на подбор
гардероба и прочие глупости: муж делал идеальную
карьеру, дети идеально учились и готовились стать
«приличными образованными людьми» и «желан-
ными в топ-менеджменте сотрудниками».

Поэтому у нее все должно быть на высшем
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уровне, отточено и как следует продумано.
Не стоит и упоминать, что животных в доме

не было: это пыль, визг, лишняя трата времени и де-
нег.

А потом она запланировано сдала анализы, ожи-
дая увидеть привычные результаты отменного здо-
ровья. И увидела то, что не вписывалось в идеаль-
ную жизнь.

Она долго гуляла в парке — впервые бесцельно
и бессистемно. Потом был первый ужин из полуфаб-
рикатов, приготовленный мужем. Потом — не най-
денный носок в стирке и забытый на подоконнике
кофе, отставивший след на белоснежной салфетке.
Утренний сок из пакета вместо фреша, круассаны
на завтрак — и никакой пророщенной пшеницы.

Дальше было много минут в одиночестве, много
часов в компании безудержного смеха и обессилен-
ного рыдания. Много музыки. Много тишины. Мно-
го новых хобби, пачкавших когда-то идеальный пол,
и щенок, подобранный под забором.

Дети стали намного самостоятельнее, помогали
по дому — не совершенно, как она, но уютно. Муж
сменил, как оказалось, не такую уж прекрасную
и довольно нервную работу. Занялся тем, о чем меч-
тал, и смог обеспечивать семью не хуже. Чаще бывал
дома и готовился оплатить лечение.

А потом — звонок доктора и извинения по пово-
ду ошибки в анализах. И уверения, что это страш-
ный сон и она может вернуться к прежней разме-
ренной жизни.

Муж пел серенады фальцетом. Дети и пес носи-
лись, переворачивая весь дом вверх дном. Она хохо-
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тала и весь вечер вывозила к контейнерам свою иде-
альность в больших мусорных пакетах. Выбросив
последний, они всей семьей ушли гулять босиком
по влажной после дождя траве. Жизнь наконец-то
стала совершенной.
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Бюро находок

«Добро пожаловать в бюро находок!» — гласила
вывеска на новом здании в центре города.

«Не проходите мимо!» — привлекала надпись
на плакате перед домом.

«Вы уверены, что потеряли радость или любовь?
Заходите к нам, здесь находят ВСЕ!» — вторил бил-
борд на противоположной стороне улицы.

Алиса вытерла слезы и села на лавочку перед бю-
ро. В последнее время ей выпало множество испыта-
ний: близилось увольнение с работы, трепавшей
нервы, но не приносившей значительного дохода;
хозяйка квартиры сообщила, что будет продавать ее
и через две недели нужно съехать; еще и подруга на-
говорила гадостей о ее парне, в результате чего Али-
са рассорилась с обоими.

Девушка обессиленно перебирала в уме свои
несчастья и не могла придумать, как же из этого вы-
браться.

Из здания послышалась приятная музыка. Бюро
находок открывало свои двери в первый рабочий
день.

Перед входом уже столпились зеваки и жажду-
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щие найти утерянные вещи, но Алиса все сомнева-
лась: стоит ли туда идти. Нужно сказать, что девуш-
ка она была скептичная, рациональная и не очень-
то верила в знаки, судьбу и выигрыш в лотерею.
Но то ли настроение было подходящим, то ли при-
шло понимание, что хуже уже не будет, но она ре-
шила посмотреть, что же там происходит.

Толпа уже рассеялась, Алиса открыла массивную
дверь и очутилась в большом круглом холле с мно-
жеством входов в комнаты. Учтивый юноша, адми-
нистратор бюро находок, взял у нее пальто, повесил
на плечики и предложил провести экскурсию.

— У нас есть некоторые правила посещения, —
начал он. — За один визит вы можете зайти лишь
в одну дверь. Быть дольше часа не разрешается. Сле-
дующий раз возможен не раньше чем через месяц.
Все найденное вы обязаны взять с собой и не отда-
вать никому до следующего посещения.

«Хм… — подумала Алиса. — Такой серьезный. Я
вообще-то здесь только чтобы отвлечься».

Парень продолжал:
— Поэтому очень хорошо подумайте, какую

дверь выбрать и что из найденного вынести наружу.
Завершив обзор, он жестом предложил девушке

присесть на диван посреди холла и посмотреть
на экран на стене. Там шел видеоряд с обзором ком-
нат и возможных находок.

«Утерянные надежды», «Сломанные мечты»,
«Брошенные чувства», «Мимолетное счастье», «Ро-
мантическое настроение», «Вера в себя» — мелькали
на экране названия.

У Алисы закружилась голова, и она, отдавшись

110

ОЛЬГА БАТАЛОВА



минутному порыву, собралась зайти в комнату с по-
терянным везением, думая, что именно его непло-
хо бы вернуть. Однако, дернув ручку двери несколь-
ко раз, девушка поняла, что та закрыта.

Потом она попробовала войти в кабинет с таб-
личкой «Утраченное доверие», но тоже безуспешно.

Алиса пыталась попасть еще в несколько комнат,
но ничего не получалось. Она раздраженно верну-
лась к администратору и собралась выразить свое
недовольство, но тот опередил ее:

— Бюро находок не пускает вас? Это огромное
везение.

Девушка недоуменно вскинула брови:
— Везение?! Мне последнее время так везет, что

скоро лишусь всего, что так важно для меня!
— Конечно, вам повезло, — просиял парень. —

Когда закрываются одни двери, обязательно откры-
ваются другие! И именно в такие периоды жизни
судьба дает возможность начать все с нового листа.

— И что же мне делать?.. — разочарованно спро-
сила Алиса то ли его, то ли себя.

— Пойдемте, для вас в нашем бюро есть особая
комната.

Он повел девушку на последний этаж, затем дол-
го подбирал ключи к самой маленькой двери и, лег-
ко подтолкнув гостью внутрь, быстро запер ее сна-
ружи.

— Только этого мне не хватало! — воскликнула
Алиса.

— У вас есть час, — послышался голос за две-
рью. — Проведите его с толком!

Девушка осмотрелась. Комната была пустой,
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лишь на стене ярким белым пятном сиял пустой
лист ватмана. Рядом стояли банки с красками и ки-
сти разных размеров.

В детстве Алиса любила рисовать, хоть и не учи-
лась в художественной школе. А потом, в суете
взрослой жизни, потеряла навык выражать свои
мысли через образы и картины.

Она подошла к ватману и большой кистью поста-
вила огромную черную кляксу по центру. Краска
медленно стекала вниз. Девушка сделала быстрый
широкий мазок поверху… Затем еще один и еще…
Сверху нанесла красные брызги, коричневые круги,
снова кляксы и полосы…

Время словно остановилось. Проблемы ушли
на задний план. Алиса отдавала бумаге все свои пе-
реживания, выливала в красках всю горечь и разоча-
рование, выплескивала злость и гнев…

В какой-то момент она устало опустилась на пол,
закрыла глаза и почувствовала внутри неожиданное
спокойствие и уверенность. Непонятно как, но она
увидела картинку себя в будущем: счастливую,
в своем доме, занятой любимым делом, с близким
человеком рядом…

Из задумчивости Алису вывел звук проворачива-
ющегося ключа в замочной скважине. На пороге сто-
ял улыбающийся администратор.

— Час прошел, вам пора. Что вы нашли в нашем
бюро и возьмете с собой?

Алиса совершенно забыла об этих правилах
и обернулась, решив забрать картину в качестве на-
поминания об этом дне, но ватман был пуст.

Девушка улыбнулась.
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— Я все поняла. Передо мной чистый лист, я
возьму его — это утраченная мною вера в будущее,
которое я нарисую сама…

Юноша довольно кивнул и провел ее к выходу.
— У нас, кстати, открыта вакансия в нашем бюро

находок. Хороший социальный пакет, включая про-
живание. Придете завтра?
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Выпей свои мечты

— Выпей свои мечты, — мягко сказала Королева.
Мари, словно в тумане, смотрела на нее и вспо-

минала, как здесь оказалась.
Вчера вечером она не могла уснуть и решила по-

читать. В папином книжном шкафу было много ли-
тературы, она листала журналы, брошюры, старин-
ные фолианты, но ничего не откликалось.

Девушка приехала навестить родителей и отдох-
нуть от сумасшедшего ритма города. Она вставала
рано утром, шла к ручью, окуналась в ледяную воду
и, закутавшись в махровый халат, долго сидела
на берегу, впитывая каждый миллиметр тишины.

Затем, как в детстве, завтракала мамиными ола-
душками с джемом из крыжовника, перебирала ста-
рые пластинки, валялась в гамаке под вишнями
и наслаждалась неспешными беседами с родными.

Вечером она садилась в беседке и до поздней но-
чи смотрела на звезды, чувствуя, как космос запол-
няет бреши внутри…

Мысли Мари путались, она продолжала смотреть
на Королеву, терпеливо ожидавшую ответа, и вспо-
минала события того вечера.
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Итак, в библиотеке она провела много времени
и уже собиралась уходить, когда наткнулась на ма-
ленькую, размером с блокнот, книгу в потертой об-
ложке.

«Где живут мечты» — позолоченными буквами
сияла надпись по центру. Дальше все было как в ту-
мане. Девушка помнила, как коснулась первых стра-
ниц, прочла несколько строчек, и вдруг буквы запля-
сали, земля начала уходить из-под ног, тело стало
невесомым, как перышко, и… после яркой вспышки
свет погас, а она очнулась здесь — в огромном двор-
це, рядом с Королевой, предлагавшей выпить свои
мечты.

Мари потрясла головой, потерла глаза и огляде-
лась. Место казалось ей знакомым, но она не могла
вспомнить, откуда знает его.

— Ну же, дорогая. Сосредоточься! — улыбнулась
Королева. — Неужели ты все еще не понимаешь, по-
чему оказалась здесь?

Мари растерянно смотрела на нее и продолжала
отчаянно перебирать мысли.

— Дворец Путешествий! — воскликнула она.
— Ну наконец-то! — выдохнула Королева. — Ду-

мала, придется вести тебя к Звездочету или Север-
ному Оленю, чтобы ты все осознала.

Мари продолжала недоумевать.
— Но как я здесь очутилась? Может быть, я сплю?

Тогда почему все кажется таким настоящим?
— Грань между сном и реальностью очень рас-

плывчата, дорогая, — улыбнулась Королева. — Ты
так много думаешь, анализируешь, и это мешает те-
бе. Ты заглушаешь свой внутренний голос. Поэтому
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я и прошу: выпей свои мечты — и ты все осознаешь.
Мари с опаской посмотрела на фужер с искря-

щейся жидкостью, похожей на шампанское. Глаза
Королевы лучились уверенностью, и девушка реши-
ла хоть раз в жизни послушать не ум, а сердце. Она
зажмурилась и сделала первый глоток.

Приятный вкус и тепло разлились по телу. Она
вдруг вспомнила себя совсем юной и беззаботной,
мечтающей жить у моря и выращивать виноград.
Мари сделала еще два глотка — пузырьки защекота-
ли нос, и она вспомнила, как хотела полетать на воз-
душном шаре, даже запланировала сюрприз, но ее
бывший парень был занят на работе и полет приш-
лось отменить.

Она смаковала напиток и с каждым глотком в па-
мяти всплывали ее истинные желания. Когда фужер
оказался пуст, она отчетливо увидела свою большую,
но почему-то забытую мечту — написать книгу ска-
зок.

Мари вспомнила, что у нее был сюжет, персона-
жи и чудесное название: «Где живут мечты». Но в ка-
кой-то момент жизнь завертела ее в суете городско-
го ритма, и книга растаяла, как мираж.

— Поздравляю, дорогая, — вывела девушку
из размышлений Королева. — Теперь ты наконец-то
вернулась к себе. Ты знаешь, что делать дальше. Мо-
жешь возвращаться, но прежде прими от меня пода-
рок.

Мари благодарно взяла из ее рук коробку, укра-
шенную разноцветными лентами и перьями, обняла
Королеву и прошептала ей на ухо:

— Я больше не буду предавать свои мечты…
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В этот момент земля заплясала под ногами, раз-
дался хлопок, блеснула яркая вспышка, а затем ее
окутала темнота.

Мари открыла глаза в папиной библиотеке: за ок-
ном ярко светила луна, в ее руках была коробка. За-
глянув в нее, девушка обнаружила роскошный ловец
снов — талисман, который защищает от злых духов
и ловит в свои сети добрые сны.

Она улыбнулась и раскрыла свой блокнот с над-
писью «Где живут мечты».

Завтра она позвонит на работу и сообщит, что
за пять лет без выходных ей положен более длитель-
ный отпуск, а затем решит, возвращаться ли туда
вообще.

Мари зашла в интернет и забронировала билет
на самолет на юг Франции. Там она обязательно на-
пишет свою книгу и совершит полет на воздушном
шаре.

А пока что надо написать главу о том, как Звез-
дочет надоумил Королеву встретиться с писательни-
цей.
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Главный человек

— Кто главный человек в твоей жизни? — повто-
рил вопрос чиновник.

Лана очнулась и с содроганием вспомнила, где
она и что здесь делает.

Утром она не проснулась, как обычно. Застряла
где-то между мирами. Ни черного тоннеля, ни врат
к раю и аду не было: сплошные коридоры и кабине-
ты. Она бесконечно слонялась по ним, пыталась за-
говорить со служащими, выяснить, где она, куда ей
идти, но они отмахивались, сердито отправляли
на другой этаж либо вовсе делали вид, что не заме-
чают ее.

В какой-то момент Лана отчаялась и села прямо
на пол в конце коридора. Мимо проплывали та-
кие же, как она, — потерянные в этом лабиринте.
Кто-то суетился и ругался, другие переминались
с ноги на ногу, не решаясь что-то спросить, третьи
уже собирали компанию и писали петицию.

«Все, как в жизни, — подумала Лана и ужаснулась
собственной мысли: — А где же я сейчас?..»

Какое-то время она сидела неподвижно и вдруг
осознала, что это впервые за многие годы, когда она
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просто сидела. Не носилась между двумя работами,
домом, дачей, не высчитывала, сколько осталось
оплатить тела кредита и процентов, не решала нере-
альные головоломки о том, как поставить на ноги
детей, которые и сами уже завели детей, как помочь
пожилым родителям и справиться с взятыми на себя
обязательствами управдома.

И только сейчас она поняла, что смертельно уста-
ла. Уже не было ни желаний, ни планов, — лишь бес-
конечный бег по кругу, которому не было конца,
кроме одного…

Лана поняла, что она здесь неслучайно. У нее уже
месяц тянуло под левым ребром, молодая медсестра
на профилактическом осмотре что-то говорила
о том, что у нее слишком высокий темп жизни,
а случайно встреченная одноклассница оправдыва-
лась, что не узнала ее с этой прической, и смотрела
с каким-то сожалением.

Идти к доктору ей было некогда, да и не привык-
ла она заниматься собой, когда мужа нужно было
устроить в очередь на путевку, сын менял работу,
а дочка вечерами занималась танго и приходилось
подстраховать с внучкой.

Она никогда не жаловалась. А смысл? Это жизнь,
она не может быть легкой, нужно просто делать, что
должно. Так Лана настраивала себя, когда утром те-
ло отказывалось исправно функционировать и пода-
вало сигналы о сбое. То нога, то поясница, то боль
под лопаткой… Но расклеиваться было некогда: она
вставала и делала то, что привыкла. Кроме это-
го дня.

Ее размышления прервал толстый клерк в мятой
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рубашке. Он нес стопку бумаг и называл фамилии.
Среди них прозвучала и ее. Кивком он указал Лане
следовать за ним, завел в кабинет и задал тот самый
вопрос, который ввел ее в ступор и привел к потере
сознания, если это возможно в таком месте.

— Кто главный человек в твоей жизни? — греме-
ло на весь кабинет, на все здание, на весь мир — тот
или этот.

Лана от ужаса закрывала уши, прятала голову
между коленями, но скрыться было невозможно,
и она наконец сдалась.

— Я не знаю, — прошептала она.
— Отвечай немедленно, — нервничал чинов-

ник. — У меня еще полный коридор таких же, по-
терянных. Сначала живут не своей жизнью, а по-
том здесь воду мутят, все не поймут, туда им или
обратно!

— Это куда «туда»? — пересохшими губами про-
шептала Лана.

— Да что же это такое! — окончательно вышел
из себя хозяин мятой рубашки. — Здесь я задаю во-
просы, ты отвечаешь, и потом мы решаем, что с то-
бой делать дальше.

— Я не знаю, — уже плакала женщина. — Муж
был главным, когда поженились. Старалась окутать
его уютом и заботой, ведь он так рано потерял мать
и нуждался в тепле. Потом дети были главные: надо
было дать им образование, купить квартиры, по-
мочь нянчить внуков. Потом все эти общественные
проекты…

— А сейчас кто главный? — брезгливо смотрел
на нее в упор чиновник.
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— Не знаю, никто… Просто делаю, что должна…
— Кому должна?
— Кому должна? — повторила Лана, и лицо ее

просветлело. — А ведь это все я сама. Взвалила
на себя и несу. Заглушаю боль телесную и душевную,
бегу от самой себя, выходит…

— И что? — подобрел мужчина. — Понимаешь те-
перь? Знаешь ответ?

— Да… Главный человек в моей жизни — это
ведь… я…

Раздался грохот. Она очнулась в собственной по-
стели и глубоко вдохнула. Ощупала свое тело, подо-
шла к зеркалу в ванной и долго рассматривала лицо.
Заварила чай, взяла лист бумаги и принялась пи-
сать. А потом ушла к озеру — встречать рассвет. Она
не упустит данный ей шанс жить.
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Пора отпустить

— Запишите домашнее задание, — сказала учи-
тельница Школы Счастья. — Составьте список
из 10 пунктов: что вам пора отпустить этой осенью.
Затем выберите самое главное и сделайте это.

Ученики поспешили домой, по дороге обсуждая
задание.

Крошка Мус в пол-уха слушала подруг, которые
собирались расстаться со старой кофточкой, ненуж-
ным диваном или привычкой долго спать. Она рас-
сеянно кивала в ответ на уверения парней, что
главное — избавиться от хлама в мастерской или
от назойливого желания иметь большую машину.
Девушка знала, с чем придется справиться ей: этой
осенью пора отпустить необходимость соответство-
вать чужим ожиданиям.

Крошка Мус всегда была послушной, доброй де-
вочкой. Она хорошо училась в общей школе, чтобы
радовать родителей, хотя многие предметы были
неинтересны и казались бесполезными. Она могла
до утра слушать подругу, которая по двадцатому
кругу рассказывала, какие плохие люди ее, бедную,
окружают. Она терпела шумных соседей, чтобы
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не портить отношения, молчала, когда нужно было
говорить, и говорила, когда хотелось побыть в ти-
шине.

Девушка часто возвращалась уставшей после
встреч с людьми, которым не могла отказать, чтобы
не обидеть. И в какой-то момент ее осенило: «А по-
чему я не боюсь обидеть себя? Почему разрешаю
другим распоряжаться моим временем, силами,
вдохновением? Зачем продолжаю гоняться за при-
зрачной возможностью соответствовать чьим-то
ожиданиям, растаптывая в лепешку свои собствен-
ные мечты и потребности?»

Поэтому Крошка Мус очень обрадовалась, когда
услышала задание в Школе Счастья, которую она на-
чала посещать прошлой весной. Кстати, тогда де-
вушка впервые самостоятельно приняла решение
заниматься этим, несмотря на протесты близких,
которые беспокоились, что она будет слишком заня-
та по вечерам.

Придя домой, Мус первым делом составила спи-
сок своих желаний, внимательно проверяя, не про-
диктованы ли они кем-то другим. Затем запланиро-
вала поездку за город, которую давно откладывала,
поскольку проводила все выходные на даче у подру-
ги, скрашивая ее затянувшееся одиночество. Напи-
сала работодателю, который регулярно задерживал
зарплату, и сообщила, что ждет до понедельника
или увольняется. Не ответила на звонок очередной
любительницы пожаловаться, посоветовала подруге
заняться чем-то интересным и оборвала на полусло-
ве очередной поток сплетен. Вышла на улицу, купи-
ла большой букет воздушных шаров и отпустила их
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в небо — вместе со своей привычкой угождать.
Затем проснулась утром и рассмеялась. Как, ока-

зывается, легко внутри, когда живешь своей жиз-
нью.
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Тилли

В обычной стране жила необычная девочка. При
рождении ей дали имя Эстель, но ей больше нрави-
лось, когда ее называли Тилли.

Внешне она мало чем отличалась от сверстниц:
среднего роста, курносая с веснушками, русые, слег-
ка вьющиеся волосы и миндалевидные глаза с пу-
шистыми ресницами.

Лишь одно выдавало в ней неординарность: де-
вочка не ходила, а пританцовывала. Иногда можно
было угадать шаги плавного вальса: 1–2–3, 1–2–3…
Иногда — страстного танго с неожиданными выпа-
дами и разворотами. В унылые дни ее ноги выстуки-
вали чечетку, чтобы ритм жизни не замедлялся,
а в особо сложные моменты казалось, что Тилли вот-
вот завертится в классическом фуэте.

Причиной тому оказалось вот что: у каждого
из нас есть внутренний Мужчина и внутренняя Жен-
щина, однако не все мы слышим, чувствуем их. Кто-
то подавляет, кто-то не замечает, а вот Тилли четко
осознавала их у себя внутри. Более того, она знала,
что они танцуют.

В одних ситуациях вел Мужчина: включался

127



азарт, лидерство, напористость. Танец становился
энергичным, Эстель чувствовала себя уверенно
и мощно.

Когда вела Женщина, появлялась гибкость, по-
датливость, мягкость. Девочка, как пушистая кошеч-
ка, мурлыкала и добивалась своего хитростью и лас-
кой.

Такой она была с рождения, и эта особенность
всегда помогала ей в жизни — до одного момента.

В 15 лет она влюбилась. Во взрослого мужчину,
который, однако, не был уверен в себе и оттого
злился, когда Тилли проявляла инициативу и реши-
тельность. Пользуясь особым отношением девушки,
он пытался подавить ее внутреннего Мужчину, за-
прещал ей танцевать, игнорировал ее идеи, настаи-
вал на том, что есть дела женские и мужские и нече-
го ей соваться не в свою стихию.

Тилли начала меняться. Пытаясь угодить люби-
мому, она отказывалась от увлекательных занятий,
перестала генерировать интересные замыслы и что
самое ужасное — не танцевала.

Девушка словно потухла. В глубине души она
чувствовала: что-то пошло не так, но вслух боялась
признаться себе, что живет чужой жизнью.

Это могло бы продолжаться долго, если бы не во-
ля судьбы.

В один день мужчина сообщил, что Эстель стала
ему неинтересна, и он на самом деле лишь терпел,
находясь рядом с ней. Наговорив массу неприятных
вещей, он ушел, хлопнув дверью, оставив Тилли
в состоянии ужаса и недоумения.

Несколько недель девушка словно пребывала
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в забытье. Она не замечала, как ночь сменяет день.
Тоска и непонимание разъедали ее изнутри, одино-
чество душило липкими объятиями — казалось, ху-
же и быть не может.

Однако очередным утром Тилли сначала замети-
ла, что на улице светит солнце и распускаются моло-
дые листья на деревьях. Затем она услышала, как
громко поют птицы. А главное, ее ноги задвигались
в осторожном, неуверенном танце.

Так началось возрождение Эстель. Она медленно
возвращалась к себе, реанимируя все подавленное
и запрещенное, откапывая желанное и важное, от-
пуская надуманное и чужое.

Ее необычное понимание своих внутренних
Мужчины и Женщины помогло вспомнить о том,
что она изначально целостная, наполненная, и для
этого ей не нужно чье-то разрешение. Тилли осозна-
ла, что теперь сможет быть рядом лишь с таким же
целостным, зрелым партнером и больше никто
не повлияет на ее выбор пути.

Прошло время… Маленькая Тилли стала прекрас-
ной мудрой женщиной. У нее была чудесная семья,
и теперь она могла лишь благодарить того мужчину,
который однажды покинул ее и дал возможность
вернуться к себе настоящей.
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Комната, которой нет

— Есть такая комната, которой нет. В ней есть
мебель и стены, но увидеть ее непросто, ведь она
в отражении, и поэтому нужно зеркало, чтобы побы-
вать в ней.

— А еще нужно уметь по-особому смотреть: слег-
ка прищурив глаза, но не закрывать полностью.

— И состояние подобрать подходящее — почти
уснуть, когда тело уже не чувствуется, но сознание
бодрствует.

Все это рассказывали молодой ведьмочке по име-
ни Зинэ ее старшие и более опытные подруги.

Она давно хотела попасть в эту комнату. Чувство-
вала, что там наконец-то нащупает свою суть, свою
природу, свой смысл.

Зинэ оканчивала Школу Магии, и пора было
определяться с дальнейшим направлением. Многие
подруги выбрали зельеварение и уже вовсю экспе-
риментировали с составами. Несколько знакомых
ребят ушли на испытательный срок в Институт За-
предельных Чисел и пробовали создавать формулы
новых чувств и эмоций.

Зинэ предлагали работу в библиотеке — упорядо-
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чивать ведьминскую литературу, в аптеке — сорти-
ровать порошки и травы, но она чувствовала, что
все это не о том, а потому и хваталась за Зеркальную
комнату как за последнюю соломинку для утопаю-
щего.

Ведьмочка решила сегодня не ложиться спать
и во что бы то ни стало попасть туда. Чтобы рассла-
биться, она приняла ванну с отваром лаванды, на-
терлась душистым маслом, прочитала необходимые
заклятья и села в удобное кресло напротив большого
зеркала в старинной раме.

В комнате было прохладно, так что пришлось от-
влечься и встать за пледом.

Затем ей помешал яркий свет люстры, и она за-
жгла свечи.

Еще через час оказалось, что Зинэ жутко голодна
и расслабиться не удается. Ведьмочка огорченно уш-
ла на кухню, заварила чай, насыпала в корзинку буб-
ликов и конфет и собиралась вернуться к попыткам
попасть в Зеркальную комнату.

Вдруг с подоконника послышалось кряхтение.
— Кхе-кхе, — обращал на себя внимание малень-

кий гном.
— Ты напугал меня, Дзор! — воскликнула Зинэ. —

Что ты здесь делаешь?
— Что-что, — бурчал неуклюжий малыш в широ-

ких брюках и нелепой рубашке в горох. — Уж не буб-
лики грызть с тобой пришел. В Зеркальную комнату
хочешь? Так сказала бы. Не в курсе, что ли? Гномы
могут попасть в любое место!

— Я и не подумала, что можно обратиться к те-
бе, — оправдывалась ведьмочка.

132

ОЛЬГА БАТАЛОВА



— Не подумала… — передразнил Дзор. — Идем!
Всему вас учить надо.

Зинэ плюхнулась в кресло, забыв о чае, и распах-
нутыми глазами смотрела на гнома.

— Что мне делать? — прошептала она вопроси-
тельно.

— Для начала прекрати болтать, — добродушно
бурчал Дзор. — Сядь ровно, ты же не хочешь войти
туда горбуном? Начинай наблюдать дыхание… Так…
Теперь закрой глаза, посмотри в темноту под века-
ми… Слегка приподними ресницы — так, чтобы ви-
деть зеркало, но без рамы… Добавь прищур… Гото-
во! Ныряй!

Дзор резко толкнул ее в спину, и Зинэ оказалась
в комнате, очень похожей на ее собственную,
но что-то все же отличалось. Естественно, мебель
и все предметы были расположены зеркально.

В книжном шкафу было намного больше литера-
туры, чем у нее. Взглянув на корешки, Зинэ обрати-
ла внимание, что все книги были об искусстве ноч-
ных полетов и умении незаметно лавировать над
немагическими поселениями.

На маленькой софе сидел пушистый черный ко-
тенок. Лениво потянувшись, он спрыгнул на пол,
а потом забрался ей на руки.

Ведьмочка почесала его за ухом и перевела
взгляд на затемненный угол комнаты. На несколько
секунд девушка перестала дышать. Там стояла она —
мечта всех выпускниц — Метла с сенсорным управ-
лением МП-1313!

Зинэ посадила котенка себе на плечо и осторож-
но подошла к летательному аппарату. Она поглади-
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ла ручку, восхитилась удобным сиденьем, нажала
на кнопку включения и… оказалась летящей над го-
родом.

Ведьмочку всегда восхищали ночные полеты,
но на своем привычном транспорте — школьном ве-
нике УП-66 — она не могла летать долго, ведь его за-
ряда хватало всего на 30 минут и максимальная ско-
рость была ограничена 40 километрами в секунду.

Сейчас она мчалась не меньше 80 километров
в секунду, волосы развевались по ветру, тело прони-
зывали миллионы звездных искр, а за пазухой, ни-
чуть не напрягаясь, сопел и урчал котенок, которому
она успела дать имя — Флай.

Зинэ не просто летала — она обнималась с мет-
лой, выписывала пируэты, делала кульбиты, танце-
вала ча-ча-ча и самбу. Девушка забыла о времени
и просто ощущала себя там, где должна быть.

За время полета она успела наколдовать дождь
для свежевысаженных роз в саду, запустила ветер
в мельнице, освободила несколько лисят из капкана
и позволила голодным бездомным «случайно» най-
ти пакет с теплой пищей.

Вдоволь налетавшись, Зинэ вернулась в комнату
и прилегла на софу. Флай довольно мурчал рядыш-
ком. Она подумала, как же это здорово — занимать-
ся любимыми полетами и помогать другим.

Засыпая, она почувствовала толчок, и рано утром
проснулась в своей собственной постели. На под-
оконнике сидел Дзор, потягивая через соломинку
освежающий напиток.

— Ну что, красавица? Как твое путешествие? —
хитро улыбался он.
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— Получилось… — радостно сияла ведьмочка. —
Сколько я пробыла в Зеркальной комнате? Как вер-
нулась?

— Не спеши знать все сразу. Со временем ты на-
учишься сама легко перемещаться через зеркало.
А пока расскажи, ты видела что-то полезное? Поня-
ла, чем тебе заниматься после школы?

Зинэ молчала и завороженно смотрела в угол: пу-
шистый черный котенок игрался солнечными бли-
ками, а рядом стояла МП-1313. Ее любимая метел-
ка…

— Хо-хо, — оживился Дзор. — Похоже, магиче-
ское сообщество определило твое предназначение.
Это случается редко, но иногда особым путеше-
ственникам разрешают что-то взять из Зеркальной
комнаты. Ты — избранная, дорогая!

Зинэ слушала его в пол-уха, паря по комнате.
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Летающая по ночам

Она снова летала по ночам. Надевала то самое
платье с красным подъюбником, длинную розовую
шаль и мчалась что есть сил, рассекая звездные про-
сторы.

Инга не была ведьмой и метлу использовала
лишь по прямому назначению, но несколько лет на-
зад она вдруг обнаружила себя летящей над крыша-
ми домов. Тогда она испугалась, кое-как добралась
домой и убедила себя, что это был сон.

Потом это повторилось — и не раз. Она научи-
лась управлять процессом, получать удовольствие
от полета и даже корректировать маршрут. Еще поз-
же — придумала, как извлекать из этого пользу.

Днем Инга подслушивала желания людей, а но-
чью подбрасывала им в открытые окна разные вдох-
новляющие штуки.

Например, полная кудрявая женщина в троллей-
бусе мечтательно рассказывала подруге, что хочет
танцевать. Инга бросила ей рекламу клуба возле
дома.

Высокий мужчина в очереди влюбленно смотрел
на фото курцхаара, который был не по карману, —
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она положила на его тумбочку визитку приюта для
животных.

Соседка самозабвенно пела на кухне, в душе,
в спальне, а ей лишь стучали по батарее и демон-
стративно не здоровались в лифте. Инга положила
на ее пустую после смерти мужа подушку приглаше-
ние на прослушивание в студию вокала.

У летающей по ночам было много работы, ведь
люди так часто не решаются выполнять свои жела-
ния, а она знала, как вдохновить. Каждый вечер был
особенным, и казалось — вот оно, ее тайное счастье.
Днем женщина надевала обычные джинсы и фут-
болку, шла на работу в цветочный магазин и стано-
вилась неприметной Ингой. А ночью наступало вре-
мя ее силы.

В городе начали происходить чудеса. Жители
становились веселыми, довольными. Они пели, при-
танцовывали, пекли пироги и писали картины, ши-
ли плюшевых медведей и цветастые подушки, путе-
шествовали и лепили из глины. Инга улыбалась
и радовалась, что смогла приложить к этому руку.

Но однажды, спустя два года после первого раза,
она просто не взлетела. Это был самый обычный ве-
чер. Длинное платье для полетов облегало фигуру,
ночь была темной, как уголь, но ничего не получа-
лось. Она пробовала еще и еще, но тщетно. Не вы-
шло и следующим вечером, и через несколько дней.

Верный пес жалобно скулил, но не мог ей по-
мочь. Села батарейка. Высохли крылья. Исчезли си-
лы.

Инга не выходила из дома. Лежала в кровати. Из-
редка перемещалась на кухню и без аппетита ела
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хлеб с огурцами, подкармливая сухим кормом соба-
ку. Погода за окном стояла дождливая, батареи были
холодными, а чай не согревал душу.

Тоска сжимала ее сердце, страх давил угрозами,
предательский холодок в горле шептал, что теперь
ее жизнь лишена смысла.

А спустя пару дней в дверь постучали. Хозяйка
цветочного магазина принесла апельсины, сказала,
что без нее некому делать красивые композиции
и попросила выздоравливать.

Вечером звонила соседка, звала на свой первый
творческий вечер и пела прямо в трубку.

Впервые за долгое время Инга включила телеви-
зор. Там танцевали любители. И среди них — уже
не полная, но все такая же кудрявая женщина
из троллейбуса.

На улице кто-то громко лаял. Женщина медлен-
но подошла к окну: парень с огромной дворнягой
бегали наперегонки. В хозяине она узнала мужчину
из очереди. Оказывается, он мечтал о друге, а для
этого не обязательно быть породистым.

Инга впервые за эти дни быстро уснула без тяже-
лых мыслей. Снились ей белокурые ангелы с пуши-
стыми крыльями, которые держали ее за руки и кру-
жили высоко в небе.

Проснувшись, она вскрикнула: комната была за-
валена подарками. Фотографии, журналы, сладости,
детские рисунки, стихи и даже глиняная ваза. А в уг-
лу скромно лежали новые крылья.

Ее ангелы действительно прилетали этой ночью.
Жители города знали о ней, помнили ее добрые де-
ла, хотели поддержать. Она не представляла, как
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они доставили ей подарки, но это было и не важно,
ведь за окном снова светило солнце, а она улыба-
лась.

А вечером… Вечером она снова летала… Надела
то самое платье с красным подъюбником, длинную
розовую шаль и мчалась что есть сил, рассекая
звездные просторы…
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Арт-практика

Детские секреты
А помнишь, как в детстве мы любили шептать

на ушко ближайшим друзьям свои секреты, закапы-
вали стеклышки и пуговицы, вели дневники? Хо-
чешь снова почувствовать себя хранителем самых
важных тайн?

1. Вспомни главные секреты своего детства. Кто
знал о них? Чьи секреты доверяли тебе?

Прямо сейчас нарисуй или опиши самый большой
свой секрет, положи его в конверт и надежно спрячь.
Поставь дату, когда можно будет заглянуть внутрь
письма.

2. Заведи тайную шкатулку и целый месяц еже-
дневно клади в нее записку со своей самой большой ра-
достью. Пусть это будет твой счастливый месяц.
Потом ты сможешь доставать оттуда вдохновляю-
щие послания для себя.

3. Представь себя ребенком, которому впервые да-
ли фотоаппарат. Беги на улицу и фотографируй все
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самое необычное. Затем создай фотоколлаж.
Сфотографируй себя со смешной рожицей, распе-

чатай фото и наклей прямо в книгу.
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Вдохи-выдохи
Представь, что у тебя есть

ключ от секретного отделения
в сундуке и ты прямо сейчас мо-

жешь открыть его и узнать
о самом главном. Наблюдай свое
дыхание… Каждый вдох-выдох…
Пусть внутри станет свободно
и легко, превратись в перышко,

читай и дыши…





Кто я

Как мы видим самих себя? Мельком в зеркале
во время умывания или в витринах магазинов, про-
бегая мимо?

А может, наблюдаем каждую морщинку, тща-
тельно нанося макияж или бреясь, или, одеваясь,
хмуримся от новой складочки на теле?

Мы часто рассматриваем других: своих близких
во время разговора, соседей в лифте, попутчиков
в метро… Но знаем ли мы самих себя? Не тот образ,
маску, который пытаемся показать миру, а себя на-
стоящего? Можем ли безоценочно принять свое те-
ло?

Попробуй долго смотреть в отражение глаз в зер-
кале. Какие чувства это вызовет? Удивление, страх,
спокойствие, недоумение? О чем знают и помнят
твои глаза?

Всмотрись в каждую морщинку на лице. Не бойся
их, это ведь отпечатки твоей жизни. Вон те лучики
у глаз — от частых улыбок, полосочки возле губ —
от радостного смеха, складочка между бровями —
напоминание о первой разрешенной сложности. Ме-
ня настораживают взрослые люди без морщин:
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сложно понять, что у них внутри, если снаружи все
безлико натянуто…

Двигайся дальше, глянь на руки — важный ин-
струмент, которым мы исследуем мир и творим.
О чем говорят пальцы и ладони? Какие истории
помнят запястья? Ты чувствуешь силу в своих руках?
Веришь в то, что тебе все по плечу?

Скользни взглядом вниз… Ноги, их форма, шра-
мики на коленях с детства, знакомые трещинки
и натертости на стопах… Сколько километров про-
шли твои ноги? Крепко ли ты стоишь на них, дове-
ряешь ли?

Посмотри на живот. Отбрось идею о кубиках.
Именно он оберегает твои внутренние органы, мо-
жет дарить новую жизнь. Ведь живот — от слова
«жизнь»…

Грудь… Забудь о стандартах, осознай ее ценность
и наблюдай движение во время дыхания…

Почувствуй свою спину. Там живет позвоночник,
нервная система, управляющая всем телом. Как он
там, кстати? Не зажат, не перекручен? Прислушайся,
задумайся, чего спине не хватает — движения, по-
глаживаний, а быть может, она просит снизить на-
грузку или снять тяжелый рюкзак?

Посмотри на волосы — космические антенны.
Вспомни, сколько раз менялись прическа, длина,
цвет… Проведи пальцами по волосам, почувствуй,
как они любят прикосновения и заботу…

Как тебе путешествие? Понравилось знакомство
со своей физической оболочкой, с надежным ска-
фандром? Захотелось ухаживать за телом, холить
и лелеять его, познавать возможности?
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А может, хочется двинуться глубже и попробо-
вать изучить и внутренний мир?

Садись удобнее и просто наблюдай свои мысли
и эмоции. Не спеши, не оценивай, просто будь — и,
возможно, узнаешь много нового о себе…
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Василий

Жил-был Василий. И не стоило бы о нем гово-
рить, ведь ничего выдающегося он не сделал
и не изобрел… если бы не его привычка выводить
людей из себя.

Арсенал орудий для раздражения собеседника
у Василия был обширным, и он метко выбирал
именно тот способ, который выбьет из колеи кон-
кретного человека.

К педантам и пунктуальным особям он опазды-
вал на встречи, срывал сроки, не выполнял обеща-
ний.

Свято верующих во что-либо он вовлекал в спо-
ры, приводил шквал аргументов против, опровергал
их убеждения, даже если не разбирался в предмете
разговора, утверждал, что только его мнение верно.

С добрыми и отзывчивыми любителями всем по-
мочь он проявлял жадность и скупость, а тем, кто
ответственно подходит к любому вопросу, отвечал
полным нежеланием брать все в свои руки.

Василий умудрялся раздражать и своим внеш-
ним видом (сочетание неопрятности и франтов-
ства), и манерами (он перебивал, размахивал рука-
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ми, нарушал естественную дистанцию), и взглядами
на жизнь в целом (непрерывный поиск виноватых
в своих неудачах, отсутствие желания что-то ме-
нять, критика любых начинаний и бессмысленный
догматизм в тех вопросах, где нужна гибкость).

Люди сторонились Василия, но он неизменно
встречался в их жизни. Ведь этот Василий живет
у каждого внутри… И когда нас что-то раздражает
в другом, имеет смысл посмотреть в зеркало и спро-
сить себя: о чем это? Где я веду себя так же? Где
не позволяю себе проявить что-то и раздражаюсь,
когда кто-то это делает?

А Василий… А что Василий? Если следовать тео-
рии перерождения душ, то Василий — это мудрец,
который прожил тысячи жизней и в этот раз созна-
тельно выбрал путь Проводника-Провокатора, кото-
рый на самом деле, как точильный камень, ограняет
Души тех, кто способен увидеть урок в любой ситуа-
ции и встрече. Для них Василий — это Учитель. Ну
а все остальные продолжают раздражаться и ловить
лбом свои грабли, сетуя на невыносимого человека
напротив себя.

Своего Василия я встречаю ежедневно, особенно
в близких людях. Если я неосознанна, я сержусь
и обвиняю Василия в том, что он не оправдал моих
ожиданий и вообще — ужасный человек!

Но все чаще мне удается отследить корень своих
эмоций: о чем же зеркалит мне Василий в этот раз?..

А иногда я не испытываю к нему ничего, кроме
жалости, ведь такое поведение явно не от хорошей
жизни.

Идем пить чай, Василий! Не будем спорить и ис-
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кать виноватых. Пойдем отдохнем от вечного само-
копания и потанцуем. Оставим этот театр и побудем
собой…
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Зеркало

Я — зеркало… Я вижу тебя насквозь, но отзерка-
ливаю лишь то, что есть.

Вот подошел ребенок, взглянул мельком, а я
подмигнуло ему, показало язык. Дети никогда
не смотрят в зеркало долго, их не заботит, как они
выглядят, малыши полны жизни: впереди столько
интересного!

Подошла девочка-подросток. С опасением взгля-
нула на свое отражение, скептически оценила фор-
му носа и со вздохом осмотрела новые прыщики
на лбу. Повертелась, стараясь выставить все преле-
сти в лучшем виде, разочарованно вздохнула и уш-
ла… Сегодня снова будет полдня грустить о своем
несовершенстве или ругать меня — зеркало. А я что?
Я показываю то, что есть. Если бы она улыбнулась,
я бы улыбалось в ответ и не делало этих странных
вещей вроде вытягивания губ уточкой. Так давно
знакомы с ней, и все не могу понять, зачем она это
делает?!

О, старшая сестра подошла. Ей 25, она уже увере-
на в себе, но очень хочет казаться гламурной! Вме-
сто того чтобы заглянуть в свои глаза, бесконечно
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красится и фотографирует себя в моем отражении. Я
пока терплю. В умных книгах пишут, что перерас-
тет, — я верю, жду.

Заглянула мама с грудным малышом. Уставшая,
не напомаженная, но какая-то глубоко счастливая…
Она знает, что все масочки-макияжи-наряды впере-
ди, а сейчас ее радость сопит в уютном слинге, слад-
ко сосет мамин палец и улыбается…

Ооо, сейчас будет цирк. Подошел Он. Звезда
местного разлива. Недавно был парень как парень,
пока кто-то не нашептал, что ему дорога в модели.
Ходит теперь с дурацкой прической в странной
одежде и хочет, чтобы я показало ему что-то очень
экстравагантное. А я что? Показываю, что есть. Без-
дельника, который свернул со своего пути, глубоко
в душе признает это, но пока что не хочет ничего
менять. А потом ругает меня, что я кривое… Я терп-
лю, но и мое спокойствие не безгранично: наступит
день, когда я покажу ему все, что бывает, когда каж-
дый вечер пьешь крепкие спиртные напитки…

Но хватит о нем. Подошла моя любимая пара.
Он и Она. Оба в возрасте, но такие красивые!
С каждой морщинкой, которые отображают количе-
ство подаренных улыбок, с каждой складочкой,
в которых таится множество жизненных историй. Я
так радо наблюдать, как они смотрят друг на друга
после 50 совместных лет, и в данном случае счаст-
ливо, что не являюсь основным предметом их вни-
мания…

Я — зеркало. Я отзеркаливаю то, что есть.
Но смотри глубже в самого себя — ты увидишь мно-
гое.
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Клетка

Я — клетка. Во мне хранятся несбывшиеся пла-
ны, нереализованные мечты, отложенные порывы,
забытые надежды. Целые шкафы этого хлама заби-
ты доверху, а товар все поступает и поступает…

Часто ко мне приходят люди и сами себя запира-
ют внутри, жалуясь при этом, что у них нет возмож-
ности сделать то-то или отправиться туда-то. Они
добровольно соглашаются содержать себя в тюрьме,
отбрасывая любые варианты освобождения.

А иногда за моей дверью они закрывают своего
близкого человека и сквозь прутья давят его амби-
циями, планами, убеждениями. Они цепляют дру-
гим на шею тяжелые камни своих ожиданий, а затем
бесконечно долго упрекают их в том, что те не спра-
вились, не оправдали.

Ожидания — страшная вещь. Сколько отношений
они отравили, сколько прекрасных минут испорти-
ли, сколько страданий, надуманных из ничего, со-
здали… Люди — удивительные создания. Живут
в своей голове, забывают говорить друг с другом,
накручивают на ровном месте сценарии и невыно-
симо страдают.
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А где страдается лучше всего? Правильно, в клет-
ке. Поэтому мои двери гостеприимно открыты, при-
чем и на вход, и на выход: замка-то нет. Вот только
странно, что выходят редко. Сидят. Холят, лелеют
свои обиды и не хотят признавать, что им никто ни-
чего не должен и их ожидания от других — лишь
мыльный пузырь.

Отпусти себя, отпусти другого. Страдания закон-
чатся, и клетка исчезнет сама по себе.
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Воздушные шары

Одна девочка очень любила воздушные шарики.
Она могла часами надувать их, а затем по одному
отпускать в небо, любуясь, как они взмывают ввысь,
кружат в потоках воздуха, превращаются в малень-
кую точку и исчезают… В этот момент малышка
представляла, что вместе с шариком улетает то, что
ее тревожит, — тяжесть на душе, боль и печаль.

Однажды девочку очень сильно обидели и она
выпустила в небо целую коробку шаров. Но ей не по-
легчало. Она надувала еще и еще, но становилось
лишь хуже. В какой-то момент малышка устало при-
легла на траву и задремала.

Приснился девочке сон, будто летит она в боль-
шом дирижабле, а вокруг нее сотни разноцветных
шаров. Лучи солнца слепят глаза, порывы ветра
треплют волосы, горячий воздух обжигает лицо.

Девочка хочет взлететь еще выше, но чувствует,
как что-то мешает, тянет вниз. Она осматривается
и видит внутри корзины большие мешки с песком,
на которых написано: «Обида 1», «Обида 2», «Обида
3»… И таких мешков — десятки.

Воздушная путешественница с усилием толкает
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мешок вниз, и шар слегка поднимается вверх. Она
сбрасывает еще один и еще, и дирижабль грациозно
набирает высоту и взлетает выше облаков.

Девочка сбрасывает последний мешок и чув-
ствует полный штиль: ветер прекратился, шар мяг-
ко покачивается на волнах ветра, все внизу стало
маленьким и несущественным, а в душе поселилось
спокойствие и принятие.
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Окна

Окна — это глаза домов. У высоток их много, как
у сороконожки лап. Вечером они зияют, щурятся, си-
яют разноцветными лампочками люстр, улыбаются
друг другу или хмуро прячут секреты за пеленой
штор.

В некоторых окнах свет горит до утра. Если за-
глянуть в глаза этим квартирам, то окажется, что
в одной мама качает младенца, а у него болит живот
и он не спит, в другой студентка с бледным лицом
беззвучно повторяет интегралы и сложные форму-
лы, в третьей безудержное веселье, крепкие напитки
и тоска кого-то одного с вопросом «Что я здесь де-
лаю?».

Вот подмигнул еще один глаз-окно: человек ра-
но утром собирается на работу. Пока остальные
спят, он успеет сделать важное дело для всех во-
круг — навести порядок во Вселенной. Для этого
ему не нужно никуда ехать. Он садится с ровной
спиной, скрещивает ноги, закрывает глаза и ныряет
в свое сознание. Сначала отшелушивает верхний
слой мыслей, затем вскрывает налет эмоций, дает
проявиться подсознательным установкам и нако-
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нец — добирается до глубинной сути всех явлений.
Ум успокаивается, наступает гармония и ясность.
Вся Вселенная сбалансирована. Человек выполнил
свою работу, ведь, приближая к чистоте свое созна-
ние, он как частица мира приводит к равновесию
все вокруг.

Глаза-окна других квартир постепенно наполня-
ются светом. Весь дом сверкает, как новогодняя иг-
рушка. Начинается новый день.
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Люди-океаны

Все мы — люди-океаны. И чем наполнены — то
и несем миру.

Вот, посмотри: человек — Океан Идей. Внутри
него, как светлячки, зажигаются и светят проекты
и планы. Он фонтанирует идеями не только для се-
бя, но и вдохновляет всех вокруг. Именно с ним так
легко почувствовать, что пробовать новое не страш-
но, а очень интересно.

Или человек — Океан Надежды. Он поможет по-
верить в себя, наполнит ощущением, что все воз-
можно, поддержит в сложные моменты.

А вот человек — Океан Добра. Это он волонтерит
в госпитале, разрисовывает этаж детской больницы
чудесными рыбами, пристраивает бездомную жив-
ность. Именно он окутает волной тепла, когда тебе
так трудно, и будет рядом столько, сколько нужно.
Рядом с этим человеком ты учишься видеть, что сча-
стье — это когда не только для себя.

Еще есть человек — Океан Принципов. Ему важ-
но, чтобы мир был таким, как он видит. Это он будет
бороться, чтобы все ели правильную пищу, агрес-
сивно размахивая ножом и вилкой перед несоглас-
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ными. Это он устроит перепалку с теми, кто
не на том языке занимается благотворительным
проектом, не задумываясь о важности самой идеи
и не делая при этом ничего стоящего. В храме имен-
но он будет следить, так ли одеты прихожане
и в той ли последовательности выполняются ритуа-
лы. Наверное, тяжело быть Океаном Принципов.
Нужно все время бороться — и вряд ли кто-то оце-
нит. А вот отвернуть от себя людей, обрезать им
крылья — это легко.

Нелегкая судьба и у людей, которые выбрали
быть Океаном Тщеславия, Океаном Напряжения,
Океаном Злости и Океаном Власти. Ежедневно они
несут это в себе, расплескивают вокруг, источая аро-
мат страха, претензий и насилия. Вряд ли они сами
чувствуют себя счастливыми и наполненными, ведь
подобное содержимое давит изнутри, разъедает ду-
шу, ранит сердце, и постепенно их океан может пре-
вратиться в болото или даже лужу.

К счастью, в мире много других океанов. Мне
встречались Океаны Нежности и Любви, Океаны
Знаний и Мудрости, Океаны Тишины и Гармонии.
Они величественно хранят свои воды, наполняя тех,
кто готов искупаться в их волнах…

А какой Океан ты?
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Необычный банкомат

На центральной улице города появился необыч-
ный банкомат. После активизации карты он предла-
гал вместо привычных денег выбрать для себя на-
строение на весь день.

Можно было получить наличными радость, пред-
вкушение, удивление, уверенность, искренность
и сотни других прекрасных эмоций.

Пользоваться услугами можно было не чаще од-
ного раза в сутки — и то, с условием, что выбранное
вчера настроение не было испорчено.

Думаешь, там стояла очередь? Не тут-то было.
Люди быстро поняли, как сложно осознанно поддер-
живать хороший настрой, и вернулись к привычно-
му образу жизни — качелям между «все пропало»
и «все не так уж плохо».

И лишь одна хрупкая девочка ежедневно прихо-
дила к банкомату, настойчиво нажимала на кнопку
«Мир внутри — мир снаружи» и шла спасать планету
от глобального помешательства на желании власти,
которое неограниченно выдавали в другом банко-
мате…
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Жизнь как
путешествие

Жизнь — это путешествие, которое начинается
в момент рождения, а может, и еще раньше — в мо-
мент зачатия, или когда душа выбирает воплотиться
в теле.

Она начинается одним ударом сердца и заканчи-
вается другим. Расстояние между первым вдохом
и последним выдохом. А между ними — история.
Короткая или длинная, наполненная событиями,
эмоциями, опытом. История, которую мы пишем са-
ми. И у каждого она своя.

Бывает, что несколько историй переплетаются
в одном месте линии жизни и разрываются в дру-
гом, они могут вбирать в себя чьи-то судьбы, а затем
сами, подобно реке, впадающей в океан, вливаться
в одну большую историю целого города, страны,
планеты.

В каждой истории может быть много боли и ра-
дости, смеха и слез, откровений и непонимания.
Каждая жизнь уникальна, неповторима и одинаково
ценна для общечеловеческого опыта.
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Мы можем путешествовать в разные города
и страны, познавать мир вокруг себя во всем его ве-
ликолепии, но не менее важно совершать путеше-
ствие к самому себе. Познавать себя, задавать во-
просы «Кто я?», «Как я прямо сейчас?», «Куда я
иду?».

Когда мы лучше понимаем свое путешествие,
свою историю, мы с большим состраданием и при-
нятием можем относиться и к жизни других. Нам
становится интересно заглянуть и в другую Вселен-
ную — человека напротив нас.
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Твой лучший день

А попробуй сегодня не отвлекаться на глупости,
не злиться на гадости, не напрягаться от сложно-
стей?!

Возьми и проживи день осознанно, радостно,
с легкой улыбкой на губах!

Утром завари себе чай. Почувствуй аромат:
услышь шелест трав в горах, представь, как их лас-
кало солнце и обдувал ветер… Вспомни, как ты сам
стоял на вершине горы и видел перед собой весь
мир… И чувствовал могущество природы… С каж-
дым глотком наполнись этой силой и осознай: се-
годня ты сможешь все!

Затем прикоснись к руке любимого человека.
Ощути, какая она теплая, сильная… Крепче при-
жмись и вспомни: ты не один. И вместе вам все
по плечу.

Среди дня остановись и почувствуй свой люби-
мый запах. Что это? Корица, ваниль, цитрус? Аромат
духов или морской бриз? Шоколад или сосновый
лес? А может, это запах приключений или, наоборот,
спокойствия? Подари, наконец, себе пару минут на-
едине с этим ароматом и ощути: счастье у тебя внут-
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ри. И в твоих силах находить его ежедневно в самых
простых вещах.

Проживи осознанно и радостно один день. Всего
один. А вдруг потом тебе захочется жить так всегда?
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Радость

На тротуаре сидела Радость. В потертом пальто
и блестящих лакированных ботинках. С растрепан-
ными волосами и слегка поплывшим макияжем.

Радость была растерянна: сегодня ей впервые от-
казали. Сказали, что не сейчас. Чтобы уходила
до лучших времен. Не то место, не те обстоятель-
ства, чтобы радоваться. В стране война, в лифте на-
гадил пес, а по телевизору опять все плохо.

Вытолкали за дверь и даже не налили чаю. Хотя
она сама видела, как Тоску пригласили за стол, пред-
ложили ей горький кофе с имбирем, как она любит,
и укрыли пледом для пущего уюта.

Радость недоумевала. Обычно ее принимали —
даже если в семье случалось горе. Она заходила в го-
стиную, обнимала всех, раскладывала фотографии
и дарила минутку счастливых воспоминаний.

Радость была желанной гостьей даже тогда, когда
человек терял все в один момент. Она протягивала
ему руку, вела на длинную прогулку по парку, радо-
вала беззаботными птицами и белками, напоминая,
что все проходит — пройдет и это.

Радость умела подружиться и с горько плачущей
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от несчастной любви девушкой, пуская ей в глаза
солнечных зайчиков вместе с симпатичным соседом
из дома напротив.

А здесь такое недоразумение. У человека на дан-
ный момент есть все! Живи и радуйся, помогай тем,
кто в беде, цени жизнь! Но нет — он пустил в дом
Тоску, а в сердце — Уныние, и теперь прожигает
жизнь в липком ожидании худшего.

Радость не умела долго грустить. Она достала
из кармана яблоки и протянула детворе на лавочке.
Заливаясь от хохота, Радость сбросила пальто
и в легком платье побежала с ними ловить радугу
в лужах.
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Разреши мне жить
у моря

Разреши мне жить у моря, дорогое Мироздание.
Я буду приходить рано утром, здороваться с солены-
ми барашками волн, с разбегу нырять в новый день
через обжигающе прохладную толщу воды, быстро
двигаться, чтобы согреться внутри стихии, а затем
долго выдыхать, лежа на спине, рассматривая, как
рождаются облака.

Я буду приходить днем, прятаться в тени скал
и на цыпочках бежать по раскаленному песку
в предвкушении прозрачной прохлады. Лягу в при-
бое и буду ждать водопада брызг, перебирая пальца-
ми гладкие, отшлифованные веками камушки.

Я буду приходить вечером. Буду долго смотреть,
как солнце готовится слиться с морем, наполняя его
теплом, собранным за весь день. Буду ловить на себе
последние лучи, а затем бережно войду в воду и рас-
творю в неподвижной глади все суетное и наносное.

Я буду приходить к тебе, Море, и писать новые
истории.
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Арт-практика

Обнимашки
Все любят обниматься, а дети — особенно. Рас-

пахни объятия самому себе!

1. Напиши своему внутреннему малышу письмо-
благодарность. Опиши все-все, что чувствуешь после
прочтения сказок, знакомства с ним, игр и секретов.
Напиши левой рукой письмо-ответ себе взрослому.

2. Крепко обними самого себя и улыбнись. Обнимай
близких, любимых и делай это как можно чаще… Ведь
даже оставаясь взрослым, можно сохранить детскую
непосредственность и открытость.

3. Какая у тебя есть взрослая мечта? Уже сегодня
сделай первый шаг к ее реализации — напиши о ней
сказку прямо в этой книге.

Придумай героя, волшебную страну, путь к испол-
нению желания, можешь даже нарисовать карту.
Опиши, чего герой (а на самом деле ты) хочет? Как он
к этому придет? Кто будет помогать? Что герой
даст им взамен?
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Ощути себя взрослым всемогущим магом, и впе-
ред — к осуществлению мечты!
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Сказка на ушко





История о сундуке
с душевными историями

На дне моря лежал сундук с душевными история-
ми. Когда-то Мастер создал его из прочного темного
дерева, покрыл лаком, обрамил резными металли-
ческими уголками, прорезал замочную скважину
и прикрепил на крышку лямку.

Ключ от замка был длинным и витиеватым. Ма-
стер сделал две копии: одну оставил себе, а вторую
запечатал в пузатую зеленую бутылку, которая от-
правится плавать в море, пока не найдет своего хо-
зяина или хозяйку.

Сам сундук он тоже готовился отдать морю, как
и обещал много лет назад своему Учителю. Тот был
стар, и перед уходом его посетило видение: нужно
смастерить сундук с историями моря. Это он и заве-
щал своему ученику перед тем, как завершить зем-
ную жизнь.

Мастер справился с задачей, и, когда все было го-
тово, вышел на рассвете к морю, погрузил сундук
в лодку, отплыл на глубину и бережно опустил свое
сокровище в воду. Через несколько мгновений волна
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накрыла сундук и спрятала его в укромном месте.
Вслед за ним в плавание отправилась и бутылка
с копией ключа.

Мастер выполнил свою миссию и отправился до-
мой, смахнув слезу.

* * *
На дне моря лежал сундук с душевными история-

ми.
Жители подводного мира поведали ему свои сек-

реты, величественная стихия воды наполнила муд-
ростью, бесконечное время научило просто быть.

Сундук не знал, будет ли он найден и услышит ли
мир его истории, но продолжал верить и ждать.

Однажды он заметил, что к его другу — Поющему
Киту — стала приходить девочка с рыжими волоса-
ми. Она была такой изящной, веселой, и сундук меч-
тал, чтобы малышка нырнула глубже и заметила его.

Однажды это произошло. Девочка не только уви-
дела сундук сквозь прозрачную воду, но и попросила
Кита подарить это сокровище ей. Она почувствова-
ла, узнала, поняла…

Дома оказалось, что у рыжеволосой есть ключ.
Днем раньше она нашла зеленую бутылку с копией,
оставленной Мастером в море.

Несомненно, это была Она. Девочка, которая рас-
сказывает душевные истории. Теперь мир слы-
шит их.
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Воздушный поцелуй
на прощание

Дорогой читатель! Заканчивается наше путеше-
ствие, но продолжается твой путь к себе, к своему
маленькому Я. Заполняй свой сундук историй ра-
достными моментами и сокровенными мечтами.
Пусть задуманное сбывается!

Буду благодарна, если ты напишешь мне отзыв
или задашь вопросы по адресу: olha.
batalova@gmail.com.

Также приглашаю тебя к общению в Facebook:
подпишись на мою личную страницу https://
www.facebook.com/olha.batalova и на страницу книги
https://www.facebook.com/SkazkiMalenkomyYa/

И, конечно же, всегда рада видеть на моих заня-
тиях и онлайн-мероприятиях, с которыми ты мо-
жешь ознакомиться на следующих страницах.
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МОИ
ПРОГРАММЫ

Йога

В Киеве приглашаю тебя на групповые и индиви-
дуальные занятия Ваджра йогой. Также возможен
вариант skype по всему миру.

Ваджра — это целостная система, включающая
философию, психологию и ряд методов работы с те-
лом, которая направлена на понимание собственной
природы и избавление от страданий. В физическом
аспекте используется только корректный подход
к позвоночнику — КПП (без скручиваний, наклонов
в стороны, глубоких деформаций позвоночника, ак-
робатики). В работе с умом главное для нас — маха-
мудра, практика недвойственности и разумный,
срединный путь во всем. В духовном плане мы
не придерживаемся каких-либо одинаковых взгля-
дов, исповедуем свободу и доброе отношение ко
всем живым существам.

http://olhabatalova.com/zanyatia/joga/
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Трансформационная игра
«ЛОВЕЦ СНОВ»

Это игра — осознанное сновидение, позволяю-
щая исследовать свою жизненную ситуацию через
общение с подсознанием с помощью разных героев,
через их стратегии, качества и жизненные истории.

Цель игры «Ловец Снов» — увидеть реальность
такой, какая она есть и принять правильное реше-
ние по своему вопросу.

Ход Игры проходит на трех уровнях. Это: «Я
и мое Взросление», «Я и мои Отношения», «Я и моя
Реализация». Проходя эти этапы, игрок «просыпает-
ся», имея готовый алгоритм решения запроса.

Варианты участия: в группе и индивидуально,
вживую и онлайн.

http://olhabatalova.com/zanyatia/igra-lovets-snov/

Душевная косметика

Натуральная физиологичная косметика — выбор
тех, кто заботится о своем здоровье и красоте. Моя
философия — это синтез науки и душевного подхода
к каждому покупателю. Используются только расти-
тельные компоненты. В ассортименте: средства для
лица и тела, для волос, рук и стоп. Возможна достав-
ка по Украине.

http://shop.olhabatalova.com/
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Самомассаж олица ДЗОГАН

Обучение методике японского самомассажа
в группах в городе Киеве или онлайн. Эффект
от массажа: уменьшаются морщины, кожа становит-
ся эластичной, упругой и гладкой, подтягивается
контур лица, уходят отеки и мешки под глазами.

http://olhabatalova.com/zanyatia/obuchenie-
samomassazhu-litsa-dzogan/

Женское целетворение

Проводится ежегодно в конце декабря в Киеве
или в любое время индивидуально онлайн.

В программе:
— 4 уровня целей для гармоничной женщины:

физический, социальный, интеллектуальный, духов-
ный;

— построение индивидуального колеса баланса;
— отличие мужских целей от женских желаний;
— несколько стратегий для достижения желае-

мого;
— создание коллажа желаний;
— медитация «Исполнение мечты» и другие

творческие практики.
http://olhabatalova.com/zanyatia/tvorcheskie-

vstrechi/
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Книга «Путешествие к себе:
здоровой, красивой, гармоничной»

Это книга-путешествие к себе длиною в 30 ша-
гов. Уникальный подход к питанию, красоте, физи-
ческой активности, увлекательные практические за-
дания помогут прийти к здоровому образу жизни
с удовольствием и познать себя.

Можно ли за месяц стать другой?
Можно, если каждый день уделять время своему

телу и внутреннему миру, пробовать новое, разви-
вать осознанность.

Наши мысли формируют действия, действия
превращаются в привычки, привычки определяют
судьбу.

В книге вы узнаете о корректном подходе к по-
звоночнику как в физических упражнениях, так
и в быту. Сможете научиться интуитивному пита-
нию без диет и контроля. Узнаете о том, как поддер-
живать красоту и здоровье в любом возрасте.

Изюминка книги — список рекомендаций в кон-
це. Лучшие мастера своего дела в сфере здорового
образа жизни, самопознания и творчества.

Желаю приятного путешествия к себе: здоровой,
красивой, гармоничной!

https://goo.gl/1JJC6i
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Книга+творческая тетрадь
«Двенадцать бусин»

Счастье — это ожерелье из бусин. Мы сами нани-
зываем на нить жизни те чувства и эмоции, которые
творят наш мир.

История о девушке, которая решилась на экспе-
римент и на протяжении года проживала различные
чувства и состояния.

В компании с книгой родилась творческая тет-
радь, в которой читательница сама сможет пройти
весь путь главной героини и собрать собственные
бусины.

https://goo.gl/y9ffuL
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