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Зимние краски глазами ребёнка 

Город Х. Гаснущее солнце спряталось за высокую многоэтажку. 

Блестящий, на последних лучах, снег, непроизвольно кружился в маленьком 

урагане и отдавал серебром. С крыши этого дома можно спокойно 

наблюдать, как нестройный ряд резных снежинок пытается справиться с 

противостоящей ей толпой людей, бегущих по своим делам.  

Вот и наступила полная темнота. Улицы стали пусты. Единственный 

фонарь, стоявший посередине детской площадки, силился выжать ещё 

немного света из гаснущей лампы. 

Парень и девушка, проходившие мимо, остановились возле 

искажённого светом фонаря.  

Как странно, - сказала девушка, поправляя шапку, съехавшую ей на 

глаза, и шмыгнув носом. - Почему, вырастая, человек перестаёт видеть такую 

красоту? 

- Что? Ты что-то сказала? - Спросил парень, уткнувшись носом, и 

продолжая набирать сообщение на телефоне. 

- Я говорю, что, будь мы детьми, мы бы непременно влюбились в этот 

прекрасный вечер. 

- Но мы и так влюблены, - глупо улыбнувшись, посмотрел на неё 

парень.  

- Я не об этом! - Надувшись, сказала она. - Посмотри на небо. Что ты 

видишь? 

-Ничего особенного. Обычный снег… 

-Неужели? Весь мир ослеп?! О, боже, Слепец, пойдём со мной! - 

Крикнула она ему, улыбнувшись. - Я покажу тебе этот прекрасный мир! 

Схватив его за руку, она стремглав бросилась к ближайшему подъезду. 

Уже через пять минут они стояли на крыше шестнадцатиэтажного дома.  

Было ужасно холодно, но этот мороз только грел. Под белоснежной 

луной, несущейся за тысячи километров от земли, и снега, который летел на 

расстоянии вытянутой руки, пришло понимание. 



Ну как? - Спросила девушка и встала на край крыши. Зачерпнув горсть 

снега, она смотрела, как он греется в её руках и превращается в воду. 

Теперь я понял, - сказал парень, улыбнувшись своей спасительнице. - Я 

вижу, то, что ты хотела мне показать, но этого мало, я хочу увидеть больше.  

- Тогда пойдём? 

- Куда? 

- К реке. Помнишь, то место, где летом мы гуляли каждый день? 

Там сейчас ничего нет, только снег, - с сомнением посмотрел на неё 

парень. - Да и не дойдём мы в такую погоду туда. 

-Ты же сам хотел «увидеть больше»! 

-Да, но… 

-Никаких «но», побереги силы. 

Уже спокойно они спустились вниз. Парень всё ещё скептически 

смотрел на нее. Но это её ничуть не смущало. Он все ещё не верит… - 

Думала она. - Я должна показать больше. Возможно, даже придется толкнуть 

его в снег, что бы он прочувствовал всю прелесть зимы, - заговорщицки 

улыбалась она. 

Они шли вдоль улицы, к реке, и за все это время он не произнес ни 

слова. Все пытаясь рассмотреть эту красоту сквозь призму взрослости. А она 

лишь наблюдала, как снег в водовороте кружит и танцует, как хрустальные 

звёзды вперемешку со снежными хлопьями, покрывают все небо, и как 

сквозь эту снежную блокаду луна пытается достучаться до снега, лежащего 

на земле, но лишь отголоски этого стука действительно доходят до него, и 

тогда земля взрывается разноцветными кристаллами.  

Подойдя к замёрзшей речке, они встали у берега. Отойдя довольно-

таки далеко от города они уже не слышали шума, проезжающих мимо, 

машин, ни отголосков вечернего города. 

-Ну как? - Спросила она. 

-Ничего… 

-То есть как это «ничего»? 



-Вот так… А что, в общем- то, должно случиться? Как это происходит 

у тебя? 

-Ну, никак… Я просто вижу и всё… 

-Хотя, постой, - она полезла в свой карман и достала оттуда солнечные 

очки с розовой оправой и с треснутой линзой. - Вот, держи! 

-Что это? Солнечные очки? Откуда они у тебя? 

-Нашла по дороге. Надевай! 

-Зачем? Тебе не кажется это глупым? 

-Ничуть. Когда я увидела эти очки, то я сразу поняла, что они 

волшебные. Ты только попробуй их надеть и сразу все поймешь.  

Парень осторожно взял очки в руки. Осмотрел их и неуверенно 

примерил.  

Темно, ничего не вижу, - начал сомневаться парень. 

Сейчас, подожди. - Девушка взяла в руки огромную кучу снега, он 

сразу же начал таять, но, не дав снегу, полностью превратится в воду, она 

резко подкинула его вверх, и крикнула. - Смотри! 

Вдруг темнота в очках, надетых на парня, вспыхнула и заискрилась 

тысячами огоньков. Он в удивлении замер с открытым ртом. 

Переливающийся на лунном свете снег даже девушку не смог оставить 

равнодушной и они, на несколько минут, замерли в полной тишине. 

-Это потрясающе! 

-Я знаю. Слушай, времени уже много, мне надо срочно идти домой 

иначе родители будут переживать.  

-Да, конечно, пошли. 

Время было уже за полночь. Всю обратную дорогу парень не снимал 

очки, а только с восхищением осматривал новый открывшийся ему мир. 

Дойдя до дома девушки, он неохотно снял очки и вручил их ей в руки. 

-А давай завтра снова сходим на то место, - неуверенно и с улыбкой 

выразил просьбу юноша. - Ведь это потрясающе… и как я раньше этого не 

замечал. Да, и захвати эти волшебные очки.  

- Оглянись вокруг, теперь тебе не нужны эти очки!  



Он начал вертеть головой, и в этот момент она поцеловала его в щеку и 

со звонким смехом толкнула его в сугроб. Не оборачиваясь, девчонка резко 

открыла дверь в подъезд и по лестнице вбежала на свой этаж. Отдышавшись, 

и стоя около своей двери: счастливая и краснощекая, она предвкушала те 

долгие и нудные нотации, что сейчас должна прочитать ей мама. Но её это не 

сильно волновало, она выполнила свою миссию, и теперь появился ещё один 

взрослый человек, который может смотреть на это всё глазами ребенка и 

восхищаться этим миром в каждом его проявлении.  
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