
 

 

Здравствуйте, Ленка и Альберто! 

Я сегодня безумно счастлива. Мир подарил мне встречу с вами! Вы удивительные! Мне 

хочется обнимать прохожих, посылать воздушные поцелуи. В левой ладошке рука дочери, в 

правой ладонь сына. Сын поет. Дочь танцует. Мы идем по вечернему городу и светимся 

счастьем, нас переполняют эмоции, которые сегодня вы подарили нам! Невероятная 

атмосфера: мне не хотелось уходить. 

Удивительно все: фургончик, на котором вы приехали из далекой Швейцарии, шатер, в 

котором развернулось представление. Невероятные костюмы, потрясающая и живая игра 

актеров, настоящая!. Мы идем домой по городу в вечерних огнях и светимся сами. Мне 

показалось, что я уезжала в путешествие по Европе, пусть короткое, но такое 

необыкновенное. В путешествии я познакомилась с чудесными людьми. Ленка и Альберто: 

СПАСИБО! Еще по дороге домой моя трехлетняя дочь сказала, что нарисует для вас сердце!  

А сын решил, что напишет пожелание: "Чтобы долго-долго путешествовали по свету и 

дарили людям радость". Дома, как только мы пришли, дочь взяла в руки карандаши, не 

раздевшись - в куртке, стала рисовать. Отправляю вам ее рисунок. От всего сердца! 

Костюмы поразили: неожиданные, нестандартные. Я давно так не хохотала. Вернее, я не 

помню чтобы я хохотала когда-нибудь. Персонажи, созданные вами влюбляют в себя с 

первого взгляда. Их невозможно забыть, как героев сказок Астрид Линдгрен: если они 

поселились в сердце, то это навсегда! 

Я и мой мир стали шире. 

Путешествовать по свету в фургоне, давать представления... Так жить могут только по-

настоящему творческие, открытые, любознательные и любящие жизнь люди. Свет внутри 

меня не погаснет, он как искорка, которая разжигает внутри огонь. Поленья есть в каждом из 

нас, не каждый способен поймать искорку, разжигающую огонь в сердце. Не каждый 

способен дарить искорку. Спасибо вам, за то, что вы есть, за искорки, которые способны 

растопить даже самое холодное сердце! 

Вы мне напомнили дядюшку Фокуса Мокуса - героя советского мультфильма "Приключения 

поросенка Фунтика". Ваше творчество волшебно. Незабываемы ваши персонажи. Но еще 

более вы и ваш образ жизни - вы главные герои моей следующей книги. Я детский писатель, 

сегодняшняя встреча с вами для меня бесценна: встреча с главными героями будущей книги! 

 В кафе напротив Летнего сада я была приятно удивлена увидеть вас снова. Мне очень 

хотелось обнять вас! Это бесценно когда можно вот так на ты поговорить с актерами театра. 

Вы не прячетесь за кулисами, вы свои, словно близкие родственники – родственные души.  

СПАСИБО вам в очередной раз за встречу, за то, что вы есть! 

Желаю вам крепкого здоровья, энергии и творческого настроя на долгие годы! Вы 

необыкновенные! 

С любовью: 

ваши Таня, Марина, Саша    из Ижевска 

 


