
строение на картине надо передавать через цвет и детали. Сейчас я рисую 
пейзажи, остро ощущая на кончиках пальцев красоту времени суток... 

В быстро темнеющем парке Художник что-то невнятно шептал, делая 
в блокноте зарисовки в такт своим мыслям.

СОФЬЯ ЖИЛКИНА, 2005 г.р., Иркутск

ТАНЕЦ ПРОБУЖДЕНИЯ
Спецноминация «За красоту стиля»

Самый темный час наступает перед рассветом. На иссия-черном не-
босводе мерцает луна, заставляя пушистый снег, лежащий на тропинках 
лесов глициния, блистать под молочным сиянием. Пушистые хлопья снега 
медленно спускались с беззвездного неба, ложась на корявые ветви деревь-
ев. Морозный ветер слегка раскачивал черно-синие фонари, погасшие еще 
до сумерек Васильковые ленты слегка развивались на ветру, создавая чару-
ющую картину.

Тихо скрипнули ступени, ведущие в бамбуковый дом. Тягучую тиши-
ну прерывала легкая поступь черных сапожек. Вороний ханьфу слегка раз-
вивался по ветру. Бархатно звенел колокольчик, висевший на черной флейте. 
Заклинатель медленно ступал по белоснежным тропинкам, поглощенным 
цветами горечавки. Лунный свет ласково разливался по шелковым лепест-
кам, из-за чего цветы приобретали небесный свет.

Заснеженная картинка вела к поднебесному храму. Тихо заскрипели 
серебряные ворота. Теперь изысканное белое покрывало поднебесной земли 
разрывают небольшие следы. Они ведут к перловым дверям. Мраморный 
пол храма начал медленно покрываться мокрыми следами, ведущими к не-
большому внутреннему саду. По всему его участку расположены божествен-
ные статуи, высеченные из нефрита. Их лик равнодушен. Юный заклина-
тель, встав по центру сада, поднес флейту к приоткрытым губам. Мертвую 
тишину начала рассекать медленная сложная мелодия.

В этот момент воздух вокруг юноши заполняется переливающимися 
цветами. Парящие искры будят уснувшие статуи. Их веки томно приоткры-
ваются. Мелодия меняет свой настрой, перетекая в протяжную, далекую, 
волнующую.

Медленно статуи приходят в движение. С их тел слетает пыль, мерт-
вые лозы винограда, которые уже успели окутать их тела. В полумраке их ту-
ловища напоминают марионеток, неловко двигающих конечностями. Встав 
в круг, статуи будто начинают шептаться о чем-то секретном, своем. Искры 
тускнеют, кажется, что шепот становится громче, поглощая другие звуки.

Начинается движение. Каменные тела начинают танец. С каждым ша-
гом, поворотом головы воздух будто тяжелеет, наполняясь терпким запахом 
диких растений вперемешку с дурманящим, стойким запахом благовоний. 
Их губы искривляются в улыбке, заметен прищур глаз. Движения ускоряют-
ся, и кажется, что время тоже начинает лететь быстрее. Пушистое покрыва-
ло сада испорчено. Теперь по его центру находится черный круг из множе-
ственных следов.



На смену резким движениям приходят плавные шаги, легкие движе-
ния. Потихоньку ветер рассеивает остатки ароматов и бледных искр, раство-
ряющихся в потоке воздуха.

На смоляном небосводе появляется молочная полоска, плавно пере-
текающая в оттенки лилового и розового. Перистые облака словно расступа-
ются перед заполняющим небо золотом. На ночном небосклоне появляется 
небесное светило, разгоняющее остатки мрака. Наступило Утро.

Фото А. Барановой

Поэзия в прозе
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ОТКРОВЕНИЯ НА КАРАНТИНЕ

Как-то давно, в восьмом классе, я писала курсовую работу «Физика 
цвета», затем в институте была дисциплина «Цветоведение и колористика»...

Цвет, его психология, его влияние захватывают меня всецело. Ощу-


