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Аннотация
Что если, то что ты ищешь – давно живёт в твоей душе,

но чтобы это понять приходится пройти тернистый путь. Ты
понимаешь, что дошёл, когда внутренний свет отражается при
взгляде в зеркало. Ты смотришь в свои глаза и видишь в них
свою мечту. Мечту, которая не погасла! Мечту, которая осталась
с тобой и обрела жизнь!



 
 
 

Наши дни. Изящная рука записывает в дневнике.

«Та мелодия навсегда во мне».

Несколько лет назад.

-Мам, а можно сегодня не плести косички?

-Хочешь ходить лохматая ?! Так ведь не подобает девочке.

-Ну маааам....

-Собирайся, Элен. Опоздаешь на урок.

Диалог, повторяющийся между мамой и дочерью практи-
чески ежедневно. Элен не понимала почему ей обязательно
плести косички, ходить на уроки балета и делать ещё много
чего, что ей не нравится. В её жизни была только мама и пе-
речить ей она не смела. Жизнь девочки была выстроена по
схеме «Мама знает как для тебя будет лучше».

Проходили годы, Элен взрослела и чем старше она стано-
вилась, тем сложнее ей было находить общий язык с мате-



 
 
 

рью, но она все так же беспрекословно следовала ее советам,
подавляя себя.

Элен готовилась к сдаче выпускных экзаменов. Кроме
стопки книг и все тех же уроков балета в ее жизни не было
ничего.

Однажды возвращаясь из школы домой, она застыла,
услышав мелодию. Ей было сложно обернуться, ею слов-
но овладела гипнотическая сила. Казалось, что прошла веч-
ность пока она стояла посреди толпы прохожих с закрыты-
ми глазами, внимая всем своим существом этот звук. Рёв
мотора резко проехавшего автомобиля привёл ее в чувство.
Она обернулась. Мелодия стихла. Глазами полными слез
она смотрела на старика, игравшего на скрипке. Заметив её
взгляд, он остановился. Что с тобой, деточка? Тебя обидели?
Пауза затянулась и наконец Элен еле слышно промолвила:
«Научите меня»… Старик тепло улыбнулся. Эта улыбка бы-
ла знаком согласия. С этого дня Элен и Даниэль стали дру-
зьями.

На денежные средства, которые ей выделяла мать для по-
купки очередных книг, она покупала еду Даниэлю и копила



 
 
 

на скрипку. Впервые за свою жизнь, она почувствовала как
прекрасно жить, когда что-то зажигает твою душу. Она осо-
знала, что не жила до той мелодии.

Ни дня без музыки! И уже вскоре Элен освоила скрипку.
У неё был талант. Она не играла, она жила.

Успешно сдав экзамены, она решила пойти на прослуши-
вание в музыкальное училище. Но отложенных денег на по-
купку скрипки не хватало. Ее спасением стал Даниэль.

Накануне выступления мать Элен обнаружила музыкаль-
ный инструмент в ее комнате. В ярости открыв окно она хо-
тела избавиться от него, но Элен успела остановить ее.

Выскочив на улицу в слезах, она бежала со всех ног. Ни-
когда ещё её бег не был таким быстрым. Когда она поняла
что оступилась и летит лицом вниз – вытянула руки вверх,
чтобы не повредить скрипку. Вся сила удара пришлась на
подбородок. Она понимала как это усложнит ее выступле-
ние, но ни за что не хотела упускать свой шанс.

Ночь она провела на скамье возле училища.



 
 
 

Утро. Прослушивание. Наступила ее очередь. Тишина.
Заиграла скрипка. Когда всё стихло по щекам Элен текли
слезы. Слезы физической боли и душевного счастья. Она
улыбалась заплаканным лицом. Эта была самая искренняя и
красивая улыбка.

Элен поступила в училище и с удовольствием осваивала
всё новое. Мать долгое время не разговаривала с ней, не жи-
лая принимать ее выбор.

Элен устроилась подрабатывать в цветочный магазин. И
наконец-то накопила на покупку скрипки.

Возвращая Даниэлю его скрипку, она крепко обняла его.
Это был ее единственный друг. Единственный человек, под-
держивающий и понимающий её. Она никогда не перестава-
ла навещать его.

Обучение в училище подходило к концу и Элен пригласи-
ли выступить на одном из крупных концертов. Для любого
ученика это было большой честью. Она не верила происхо-
дящему. Она не верила своему счастью.



 
 
 

На концерт Элен пригласила своего друга, учителя, сорат-
ника. Даниэль был горд за неё, словно родной отец за своего
ребёнка. Когда скрипка стихла, в зале долгое время не было
ни звука. Затем последовали бурные овации. Вдруг Элен за-
метила, что одна женщина в зале аплодирует стоя. Пригля-
девшись, их взгляды встретились. Это была её мать. Они по-
няли друг друга без слов. С этого момента их жизнь уже не
была прежней.

Элен спустя некоторое время стала известной скрипач-
кой. Каждый раз беря в руки скрипку, она вспоминала ною-
щую боль от огромного синяка на подбородке. Это воспоми-
нание было лучшей поддержкой её духа!

После очередного выступления она сказала Даниэлю:

-Благодаря Вам у меня выросли крылья!

-Нет, с крыльями ты родилась, я просто помог тебе это
понять.

На каждом ее концерте присутствовали мать и Даниэль.



 
 
 

Самые дорогие и близкие люди.

Наши дни. Запись в дневнике Элен:

«Мне уже много лет. Я многое пережила. В основном сча-
стье. И если меня спросят о самом радостном мгновении, о
самом важном. Мне не придётся думать. Оно одно, оно непо-
вторимо –  я стою спиной и в слезах слушаю как в мою душу
проникает музыка. В этот миг я поняла кто я и чего хочу.
Уже тогда я почувствовала, что не откажусь от своей мечты.

И сейчас я точно знаю – та мелодия навсегда во мне!»


