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Родилась в 1976 году в р. п. Большеречье Ом-
ской области. Живёт в Таре. 

В литературно-краеведческом альманахе 
«ТарЯне» публикуется впервые.

Вы любите сказки? Я их обожаю! С воз-
растом всё меньше веришь в чудеса. Падаешь 
с  небес, потом опять поднимаешься и  па-
ришь, но обстоятельства или не очень до-
брые люди тебя настырно тянут вниз – в  не-
верие в чудо. А я туда не хочу.

Девочка по имени Счастье 
и волшебный голубь

В некотором царстве, в некотором государ-
стве жила-была девочка по имени Счастье. 
Такое необычное имя ей дал батюшка-царь. 
Матушка-царица была не против. Ведь дочка 
родилась в самый радостный из дней в их жиз-
ни и должна была стать самой лучшей, люби-
мой, самой красивой и самой счастливой.

Так и было долгие годы, пока маленькая 
девочка по имени Счастье не выросла и не 
влюбилась в принца из соседнего государства. 
Любовь оказалась безответной, но принц об 
этом прямо не говорил, а лишь высоко зади-
рал голову, проходя мимо Счастья.  Его занос-
чивость была настолько высока, что он даже 
и  не думал ничего объяснять.

Однажды измученная неопределённостью 
влюблённая принцесса позвала на помощь 
своего верного друга –  волшебного голубя –  
и попросила отнести письмо для высокомер-
ного принца. Голубь выполнил просьбу сво-
ей госпожи, но вернулся без долгожданного 
ответа.

– Почему он не ответил мне, милый го-
лубь? Неужели трудно просто написать «да» 
или «нет»? Я призналась ему в любви и рас-
крыла своё сердце. А он…

Голубь лишь вздохнул и улетел в город. 
Там он узнал страшную новость. Содержание 

письма, которое он отдал в руки принцу, было 
на всех столбах. Не пожалел ни времени, ни 
сил гордый и заносчивый принц, чтобы уни-
зить девушку. Он приказал отыскать тыся-
чи ржавых гвоздей и попросил королевского 
чародея совершить подлость – выбить ими 
каждое слово из любовного письма на стол-
бах, чтобы все жители города читали строки 
из секретного послания принцессы. Кто-то 
жалел влюблённую принцессу, кто-то смеялся 
над её наивностью, а кто-то проходил мимо. 
Радовался и злорадствовал принц, а его голо-
ва поднялась ещё выше прежнего, так как от 
плохих поступков у него вырастала шея. Всё 
происходящее доставляло огромное удоволь-
ствие принцу. Он гордился тем, что в него без 
ума влюблена самая красивая принцесса, а его 
шея была самой длинной.

Счастье эта весть расстроила, но она реши-
ла не отступать и попросила волшебного голу-
бя отправить любимому послание во второй 
раз, в котором бы испарился текст после про-
чтения. Верный друг вновь выполнил прось-
бу своей госпожи. Взмахнул правым крылом, 
и  на столе появился золотой конверт с пись-
мом для принца. Взмахнул левым крылом, 
и  послание полетело в королевство.

Принц уже был готов и ждал очередно-
го послания от принцессы. Надо сказать, его 
самолюбие тешили любовные строки, на-
писанные Счастьем. Но на этот раз его ждал 
сюрприз. Как только он взглянул на содержа-
ние письма, текст растаял в воздухе. 

– Проклятый голубь! – воскликнул в бе-
шенстве принц и позвал на помощь своего 
придворного чародея.

– Немедленно восстанови всё, что было в
этом письме.

Он хотел, чтобы все знали, что Счастье про-
должает быть в его власти и полностью под-
чинено его воле. Чародей был сильнее, и  ему 
не составило труда разрушить волшебство 
голубя. И вновь содержание письма девушки 
было предано огласке. При этом шея принца 
стала ещё длиннее, и казалось, что голова ско-
ро просто отвалится.
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В третий раз позвала к себе волшебного го-
лубя принцесса и попросила отправить пись-
мо возлюбленному.

– Счастье, я выполню в третий раз твою
просьбу с одним условием, – сказал волшеб-
ный голубь. – Если принц вновь не ответит 
тебе, ты превратишься в голубку и будешь 
вечно со мной странствовать по миру.

– А я смогу иногда прилетать домой и
смотреть на принца издалека?

– Конечно. Только раз в год и всего лишь
на три часа.

– Я согласна, – ответила принцесса, в на-
дежде думая, что третье письмо тронет душу 
принца и он ответит ей «да».

Но чуда не случилось. В третий раз принц 
вновь посмеялся над признанием принцес-
сы, и Счастье превратилась в белоснежную 
голубку.

С тех пор прошло много лет, царь с цари-
цей смирились с выбором дочери, а принц так 
и не понял своей ошибки. Лишь иногда, зади-
рая, как прежде, голову вверх и видя в небе 
голубку, вспоминал о девушке по имени Сча-
стье, которая была так близко и куда-то вдруг 
пропала.
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Ещё февраль

Ещё зима сильна и важна, 
Сугробы пышны, высоки, 
И на домах многоэтажных
Накинуты снегов платки.

Ещё пушистые комочки
На тонких ветках, на столбе, 
Ещё февраль, но знаю точно, 
Весна берёт права себе.

Так мощно, ярко, так глубинно
Сияют солнышка лучи, 
И небо так прозрачно-сине, 
Настойчиво капель стучит.

Она победной дробью бьёт:
– Встречайте! К нам весна идёт!

Март

Незаметно всё случилось:
Стала ли зима сдавать,
Или солнышко умылось
И решило поиграть.
Потянулось, улыбнулось, 
И мороз уж не мороз, 
То теплом спины коснулось, 
То слегка пригрело нос.
И тропинку в роще малой, 
Что зимой завьюжило, 
Солнце за день обвязало 
Леденцовым кружевом.

* * *
Воскресенье вербное, 
Снег, вода в лощинке, 
И к заветным веточкам
Нет ещё тропинки.
Солнышко умытое, 
Шарики-вербинки.
Так и тянет Риточку
К ним сойти с тропинки.
И вдруг ножки смелые
Сами в снег шагнули, 
Маленькие пальчики
К веткам потянулись.
А щенок волнуется 
С плюшевою спинкой: 
– Тяв! Тяв! Тяв! Провалятся
Красные ботинки.
Возвращались с вербою
Рита и щеночек:
– Не покажем бабушке
Вымокший носочек.


