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За окном раздается звонкий щебет птиц. 
Солнечные зайчики играют на розовой сте-
не комнаты. На коврике уютно разместились 
куклы, плюшевые коты и мишки, разноцвет-
ные кубики сложены в яркий домик-дворец. 
Я сижу на детском стульчике с рисунком цы-
пленка на спинке. Вокруг также смирно рас-
положились дети старшей группы детского 
садика. Воспитательница – Марина Викторов-
на вслух и с выражением читает нам сказку 
о Дюймовочке. Несколько раз у меня на глаза 
наворачиваются слезы. Столько приключе-
ний, невзгод и горя свалились на эту бедную 
Дюймовочку! Некому было ее защитить, от-
вести в садик, покормить, почитать сказку на 
ночь. Вот она, кутаясь в платок, выбралась из 
норы жадного Крота и подбежала к умираю-
щей Ласточке…. Неожиданно воспитатель-
ница выпрямила спину, посмотрела на часы, 
вложила закладку в книгу, внимательно оки-
нула нас взглядом и спросила: «А знаете ли вы, 
ЧТО нужно сделать, чтобы ваши мечты ис-
полнились?» Несколько детей подняли руки: 
«Попросить маму», «Заказать у Деда Мороза», 
«Позвонить бабушке»… Вариантов было не 
много. «Нет, дети! – авторитетно заявила Ма-
рина Викторовна. – Чтобы мечта исполни-
лась, нужно этого очень сильно ЗАХОТЕТЬ». 

И все? Так просто? Захотеть? – Захотеть! Я за-
крыла глаза, сжала кулачки и очень сильно 
захотела…Я захотела, чтобы на моем по-
доконнике, дома, в цветочном вазоне поя-
вилась… маленькая Дюймовочка. Я хотела 
этого так сильно, что не слышала никого 
вокруг. Маленькая девочка, в вазоне, моя! С 
голубыми глазками, маленькими ручками, 
добрая и нежная. Я буду ее защищать, кор-
мить, шить платьица, рассказывать сказки 
на ночь… Я познакомлю ее со всеми своими 
подружками, покажу всем в садике и, нако-
нец-то она не будет так страдать, как в этой 
книжной сказке. Оказывается, как мало нуж-
но для осуществления желания. Я хотела так 
сильно и долго, что была абсолютно уверена: 
моя мечта обязательно исполнится!

Каково же было мое разочарование, когда 
вечером, дома никакой Дюймовочки в цве-
точном вазоне я не обнаружила. Слезы и оби-
да: нас обманули! Я сделала все, как сказала 
Марина Викторовна. Очень сильно и долго 
хотела, очень ярко ее себе представляла. По-

сле этого горе-приключения я целую неделю 
пролежала дома с ангиной. И каждое утро на-
стойчиво продолжала проверять цветочный 
вазон. В итоге окончательно убедилась: что-то 
здесь не так, что-то нам не договорили. Взро-
слые вообще очень часто обманывают нас, 
детей. То они «видят, как мы ведем себя (по те-
левизору, прямо с работы)», то рассказывают, 
что «из живота вырастет дерево, если глотать 
вишневые косточки», то Дед Мороз оказыва-
ется переодетым соседом дядей Толей. 

Только много лет спустя, когда я выросла и ста-
ла взрослой, я все узнала сама. Мечта сбыва-
ется, если очень сильно хотеть и очень много 
работать для ее осуществления. А Дюймовочка 
у меня все-таки появилась. Еще тогда, в 5 лет. 
Я слепила ее сама, из пластилина и поселила 
на подоконнике, в домашнем цветочном вазо-
не. Маленькую, добрую, с голубыми глазами… 

* * *

Я продолжаю мечтать. Поэтому в июне выш-
ла новая книга-сказка – реализация моей 
мечты и результат вдохновения большой 
творческой команды. Иллюстрации для кни-
ги нарисовали дети успешных бизнесменов. 
В книге есть сюрприз – диск с песней «Раду-
га любви» в исполнении юной талантливой 
одесситки, Катюши Кжемановской. Соци-
альная значимость проекта в том, что часть 
тиража мы направили в школы интернаты, 
центры творческого развития, передали ор-
ганизаторам благотворительных аукционов.

Приглашаем вас и ваших детей, дорогие чита-
тели, присоединиться к путешествию в пои-
сках своего Призвания. А добрый и любопыт-
ный герой сказки – котенок Лесик поможет 
понять, какие препятствия могут возникнуть 
на вашем Пути к себе – счастливому, напол-
ненному светом радости и любви. Вы узнаете, 
что означает истинная любовь, настоящее сча-
стье и как важно мечтать! Заказать книгу мож-
но на сайте Арт-студии: www.todart.com.ua 

P.S. Форма следует за содержанием. 
Если вы хотите, чтобы ваша внеш-
ность была безупречной: глаза излу-
чали счастье, волосы блестели, а кожа 
сияла чистотой, начните с хороших 
мыслей и внутренней улыбки!
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