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Я ВЕРЮ В СКАЗКУ!
Зимний литературный коктейль
К декабрю всегда готовишься загодя - вот перевернется страница, и наступит
другое время года. Само слово «зи-ма» дышит морозной свежестью. Потому и ждешь
декабря с трепетом. В последнюю осеннюю неделю все заглядываешь в календарь - не
декабрь ли уже? И в окно выглядываешь чаще обычного - снег? Ах, нет, еще нет...
Декабрь пришел!
Вот и в этом году все еще спали, когда декабрь легонько постучал в приоткрытую
дверь. На стук никто не ответил. Тогда он осторожно проскользнул внутрь и тихонько
прошлепал на кухню. За утренним гостем тянулась цепочка влажных следов. Декабрь похозяйски расположился в доме. Он повесил на окна ажурные морозные занавески,
которые смотрятся ничуть не хуже тех, что повесила осенью я сама.
Декабрь спрятал по всему дому санки, лыжи, коньки и снегоступы. А на полках в
кладовке между банок с вареньем рассовал толстые книжки, на потемневших обложках
которых вырисовываются замки и пиратские корабли. Потому что, после дня,
проведенного с санками, лыжами или коньками, нет ничего лучше, чем валяться в постели
с интересной книжкой.
Но на этом декабрь не остановился. На кухне он подбросил в огонь можжевеловых
веток и поставил на плиту большой пузатый чайник. Вскоре, в обнимку с запахом хвои, по
дому поплыл пряный аромат чая с корицей. По окончании декабрь огляделся по сторонам
и остался доволен проделанной работой. Несмотря на то, что входная дверь по-прежнему
стояла приоткрытая, и через тонкую щель сквозило, в доме стало необыкновенно хорошо.
А когда все обитатели дома проснулись, то, не сговариваясь, поняли - свершилось!
Пришла зима!
Прощай - прощай, кофейный ноябрь, хрустящий запеченной корочкой, хрупкий
ломкими ветвями и первой наледью, манящий светящимися окнами в ранней
непроглядности, зовущий к теплу и сердечности. Потому что декабрь уже пришел, он уже
здесь!
...И мир кажется другим - небольшим и теплым. И как-то все в нем встало на свои
места. Все словно обрело новый смысл - чашки с утренним кофе, узорчатые шторы на
кухне, и даже Рыжик свернулся как-то особенно уютно. Каждый из нас мечтает об
уютном уголке. Где наши мысли, там и мы сами. Мой котик тоже старается всегда быть в
хорошем месте.
Декабрь - это месяц завершения старых планов и придумывания новых. Месяц
долгих ночей, теплых встреч и разговоров. Месяц ярких огней, свечей, шерстяных пледов
и тепла, несмотря на все ниже и ниже падающий минус на термометре за окном... Месяц
надежд на исполнение самых сокровенных желаний. Это - по-настоящему особенный
месяц со множеством приятных ассоциаций и чувств. И нужно хорошо его
поприветствовать, чтобы он был добрым.
Потеплее укутавшись в куртки и пестрые шарфы, позвольте декабрю проникнуть в
ваши сердца и растопить все, что тяготит. Позвольте ему ветром напевать вам любимые
мелодии, снегопадом отправлять в детство, свечами разжигать чувства, а сладким
напоминать о доброте...
Найти свою снежинку

Теплая, памятная и счастливая зима... Девяносто один новый, разнообразный,
неповторимый день! И вот все вокруг начинает обретать особое свечение, как будто
серебряной пудрой кто-то специально посыпает землю, чтобы придать ей особую
утонченную красоту. Всполохи красок, звуков, цветов остались далеко позади вместе с
бесшабашным летом, вместе с золотой поэтичной осенью. Наступает другая пора...
Длинные вечера, мягкие и невероятно уютные, похожие на протяжный, народный
напев, убаюкивающий дитя в колыбели... Розовые щеки, запах свежести и ели, конфеты и
конфетти, открытки, подарки, праздники.... Яркие фотографии и осуществление желаний,
прогулки при свете фонарей и хруст снега под ногами, красные закаты и разноцветные
гирлянды... Громкие, но невероятно красивые салюты. Звонкий смех. Душевное тепло.
Спокойствие. Вдохновение. Радость. Горячий чай. Перемены.
А еще снежинки на носу... Снежинки - это кристаллизация чьих-то мыслей. Это
заветные мечты, и чем они интереснее, тем ажурнее снежинка... Желания сбываются,
когда находишь снежинку того человека, для кого загадываешь...
…И падал снег на тёплые ладони
Белёсой легкокрылой мошкарой
Замедленным круженьем всё наполнив
И тишиной…
И чудилось, и слышалось, и мнилось Предчувствие рождал хрустальный свет,
И сердце колокольчиками билось
Ему в ответ…

С первым снегом сердце начинает стучать иначе... Cнег… Слово какое точное.
Одновременно мягкое и упругое. Произнесешь его вслух и сразу понятно, о чем речь.
Падают снежинки с неба, словно на невидимых парашютах спускаются. Мягкие,
пушистые, почти невесомые. Под ногами же похрустывает упруго, жестко, как буква «г» в
конце слова «снег»…
Идешь, с непокрытой головой, под падающим снегом, и настраиваешь себя как
диковинный инструмент. Где-то подтянешь что-то внутри, где-то отпустишь. Пелена
снежинок всё плотнее, мир вокруг всё нереальнее. Вот теряешь чувство направления.
Движешься в такт летящему снегу. Уже непонятно - идешь ты или летишь, не касаясь
земли. Целая ты или разлетелась на бесконечное число разновеликих снежинок.
Одновременно стоишь и движешься во всех направлениях сразу, вслед за снежными
комочками. И нет этому конца, и нет этому начала. Ты здесь и всюду. Едина и бесконечна.
Значит, свершилось - настроилась. Снег исполняет на мне свою музыку…
И глядя на белое полотно земли, хочется скорее освободиться от того, что печалит
душу, выдохнуть на раз и жить, жить, жить, уподобившись легкой кружащейся снежинке!
Небеса мудро обращают наше внимание на что-то новое в жизни: «Вот, люди, Вам еще
один светлый день, радуйтесь ему, любите друг друга! И, если оглядываетесь назад, на
прошлое, то делайте это только для того, чтобы его поблагодарить»...
Добро пожаловать, зимушка-зима!
Зиму нужно встречать, как важную, почетную гостью. Она - дама капризная и не
любит неуважения к собственной персоне. Как встретите ее, такой она для вас и будет все
предстоящие месяцы. Либо мрачной, холодной и злой, наводящей тоску своей заунывной
вьюжной песней. Либо волшебной, серебряной сказочницей, с целым ворохом подарков и
чудес. Главное и самое важное то, в какое настроение вы наряжаетесь, выходя ей
навстречу. Это зима чувствует особо. Неведома зиме безответная любовь, любовь ее
может быть только взаимной.
...Весну приятно пить из викторианских романтичных чайных пар, непременно с
каймой из маленьких розочек. Лето - из прозрачных хрустальных бокалов, осень - из
уютных больших кружек. А зима лучше всего пьется из фарфоровой белой чашки.

И я точно знаю, что ожидаемое волшебство придет не с боем курантов - оно уже
сейчас здесь - дрожит несмелым зимним солнцем в занавесях. А завтра разрисует на окнах
узоры, а послезавтра проплывет в воздухе первыми запахами мандаринов и горячего
шоколада, поманит обещанием скорых ёлочных базаров. И весь смысл в том, чтобы не
допустить суеты, не задавить чудо чрезмерностью обязательных приготовлений. Дать ему
дышать и быть - просто позволить вести за собой.
Я желаю вам больших и маленьких радостей на каждом шагу! Постарайтесь
прочувствовать каждый новый день. И пусть три зимних месяца будут прекрасны и
непредсказуемы, как хрустальная красота снежинок!
P.S. Ингредиенты литературного микса - проза Татьяны Варакиной и Юлии
Прозоровой, Катерины Аксёновой и Анны Коряговой, стихи Натальи Алдохиной.

