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Люба любила спать. По вечерам её 

не надо было, как других детей, просить 

и уговаривать: в десять часов вечера она 

уже была под одеялом. Стоило ей только 

положить голову на подушку, свернуться 

калачиком и закрыть глаза, как она про-

валивалась в сон. И могла спать сколько 

угодно! Рядом разговаривали, не умолка-

ли радио и телевизор, но Люба не про-

сыпалась. Даже старый будильник «Тре-

звон» должен был истратить весь свой 

завод, для того чтобы утром дозвониться 

до Любы и разбудить её, — такой был 

глубокий сон.

— Как ты можешь... так спать? — 

спра шивали у Любы.

— Мне снятся удивительные сны! — 

отвечала она.

И это была сущая правда.

Памяти великого сказочника 

Ханса Кристиана Андерсена
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Один из любиных снов

Люба вышла на безлюдную город-

скую площадь, прошла мимо старин-

ной башни с часами и свернула в такой  

же безлюдный переулок. Она остано-

ви лась возле тускло освещённой ви-

трины небольшой лавчонки. Это была 

мастерская игрушек. За стеклом сто - 

яли и лежали, висели на гвоздиках  

и сидели в разных позах всевозмож ные 

куклы: роскошные принцессы с удивлён-

но раскрытыми, немигающими голубы-

ми глазами и ресницами не естествен ной 

длины; пастухи и пас тушки в нарядных 

деревенс ких платьях; изящные танцов-

щицы в ярких шалях и с тамбуринами  

в руках; смуглые кавалеры в лакирован-

ных шляпах... Люба узнала и Красную 

Шапочку в окружении лесных гномов. 

Но больше всего её внимание привлёк 

солдат — деревянная кукла с крючкова-

тым носом и тяжёлой челюстью, зани-

мавшей половину лица.

Казалось, куклу за какую-то провин-

ность поставили в угол — самый дальний 

угол витрины. Покрытая пылью, она вы-

глядела печальной и одинокой.
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Дверь в лавку была приоткрыта, и 

Люба увидела старого мастера игрушек 

в кожаном фартуке, который, сидя на та-

буретке, прикреплял к туловищу новой 

куклы голову, только что выточенную на 

верстаке. Толстая женщина сметала в со-

вок стружки, пенившиеся у ног мастера.

— Когда ты только уберёшь с витри-

ны это страшилище! — услышала Люба 

голос женщины. — Твой Щелкунчик отпу-

гивает от нас всех покупателей. Стоит на 

него взглянуть, так и не захочется войти 

в лавку...

— Не говори глупости, жена! — до-

бродушно возразил мастер. — Ты же 

знаешь, что не я его делал. Щелкун-

чик достался мне по наследству от отца, 

а тому... от его отца, стало быть, от мо-

его деда. А уж дед выпросил деревянно-

го солдата у одного бродячего комеди-

анта, который, в свою очередь, подобрал 

Щелкунчика в какой-то дальней стране... 

И вовсе он не страшилище! Это как на 

него посмотреть.

— Да что от него проку! — не унима-

лась жена. — Разве лишь то, что он уме-

ет щёлкать орехи, когда их кладут ему 

в рот? Лучше бы ты выставил напоказ 
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