
Милые, милые, милые Ленка и Альберто! 

Благодарю судьбу, что свела меня с вами, благодарю Господа Бога за 

нашу встречу! 

Ленка! Ваша узенькая, сухая ладошка, которая гладит меня по щеке, 

наполняет мою душу умиротворением. Я давно не испытывала такого. Так 

гладила меня мама. Спасибо Вам. Вы вернули мне веру в себя и в торжество 

жизни. 

Ленка! У Вас есть Альберто, берегите его! Он светлый, добрый, 

хороший. Пусть удача сопутствует вам всегда и везде. А ваше представление 

в вашем маленьком, уютном шатре – это феерия. 

Эта музыка, которая звучала вживую в вашем исполнении!!! Это 

представление, которое вы показали нам!!! Это сколько же душевных сил, 

физической выносливости, актерского мастерства было вложено. Два 

человека! Всего два! И это фантастика! 

Альберто – трогательный, смешной, милый, важный, озорной, веселый. 

Вы, Ленка, изумительная актриса. 

Простите мне мою дерзость, но я Вас сравню с Чарли Чаплином. 

Смешной, грустный человечек. 

Ваш цирк, меня, взрослую женщину элегантного возраста, вернул в 

детство. Я почувствовала себя 5-летним ребенком, который широко раскрыв 

глаза, с восторгом смотрит на чудо-действо, от души хохочет и хлопает в 

ладоши. 

Домой я возвращалась с чувством легкости на душе и радости. И это 

благодаря Вам, милые мои люди. Когда я вижу вас в зале на 2-ом этаже, как 

Вы сидите за компьютером, или репетируете, или просто куда-то идете, 

становится тепло-тепло. Как будто мы давно знакомы и стали такими 

близкими и родными. 

Мне искренне жаль, что мы скоро расстанемся. Я хочу Вам привести 

отрывок из стихотворения С. Есенина 

«До свиданья, 

друг мой 

До свиданья 

Милый мой 

ты у меня в груди 

Предназначенное 

расставанье 

Обещает встречу впереди» 

 

И я не хочу с Вами прощаться. Я говорю Вам – до свиданья и верю, что 

мы еще встретимся. 

До встречи, милые мои люди. Добра Вам и радости! Успеха 

маленькому цирку, счастья и здоровья, дружелюбной публики, любви и 

удачи. 

Мир Вам, добрые люди! 

Да хранит Вас Господь. 



     Марина, Москва, июль 2018 

 

P.S. Все девочки передают большое спасибо за ваше творчество, 

огромный привет и тоже надеются на скорую встречу с вами. 

   С любовью, "Флакон" 


