БЕСЕДА СО ЗМЕЕЙ
Люблю Новый год. Хотя я давно уже не ребенок, - все равно люблю и по-детски верю в чудеса! Верю, что вот пробьют Куранты – и жизнь сказочным образом преобразится, и загаданные желания непременно сбудутся! Всё, всё будет иначе в Новом году! Однако когда очередной цикл из 365 (или 366) дней подходит к концу, я всегда с грустью
констатирую – мечты остались мечтами. Ничего не изменилось… почти ничего.
Но уж 2013 год наверняка оправдает мои надежды. Его мудрая покровительница Змея не может (не должна!) меня подвести!
С этими мыслями я однажды легла спать… и вскоре обнаружила, что очутилась в огромном круглом зале с невероятно высоким сводчатым потолком.
Зябко ежась (тут было промозгло), я неуверенно огляделась по сторонам.
Холодный гладкий пол, составленный из сероватых мраморных плит… мраморные же стены, вдоль которых
через равные промежутки тянутся к потолку обвитые плющом столбы… арочные окна с разноцветными стеклами-витражами… и – никакой мебели! Интересное место…
Внимание мое привлек бассейн в центре зала, украшенный скульптурным изваянием в виде черной змеи. Снедаемая любопытством, я подошла ближе – и обмерла от ужаса. Змея оказалась живой! Чуть повернув голову, она уставилась на меня в упор серо-зелеными глазами – странно знакомыми глазами… совсем человеческими.
Тут Змея заговорила, и меня снова обдало волной леденящего страха:
-Я ждала тебя.
Признание не обрадовало. Услышать, что тебя поджидает гигантская змея, довольно неприятно…
Я постаралась придать себе бодрый вид и деланно беззаботным тоном спросила:
-Ты меня ждала? Зачем же?
-Близится мое время, - загадочно ответила Змея. - Целый год будет в моем полном распоряжении.
Странно, голос Змеи тоже показался мне смутно знакомым… где я могла его слышать?
-Так что я готова выслушать твои пожелания! – торжественно объявила тем временем моя холоднокровная собеседница.
Я немного растерялась.
-Но я ведь родилась не в году Змеи…
-Ну и что?! - возмутилась она. – Я помогаю не только «своим»! И вообще, в любом из вас, людей, есть немного от
каждого тотемного животного.
Я лишь покачала головой, немного покоробленная столь экстраординарным заявлением. Обидно узнать, что в тебе есть что-то от змеи…
-Ну, так что? – поторопила Змея, не догадываясь о моих крамольных мыслях. – У тебя есть желания?
-Конечно! – спохватилась я и принялась страстно перечислять: - Хочу добиться профессионального роста – возможно, в столице. Хочу завершить один сложный творческий проект… Хочу побывать в Европе… Хочу…
-Стоп-стоп! – прервала Змея, недовольно взмахнув хвостом и окатив меня тучей брызг из бассейна. – Для начала
хватит и этого.
-Ну, для начала, пожалуй, - чуть смутилась я. – Ты права. Будет здорово, если и это сбудется.
-Сбудется! – твердо пообещала Змея, пристально глядя на меня пугающе знакомыми глазами. – Непременно сбудется.
И я ей почему-то поверила.
-Теперь прощай! – добавила Змея. – И помни – я пообещала. А обещания надо выполнять.
Хм… загадочные слова… на что она намекает? Выполнять-то ей, а не мне!
Уточнить я не успела – зал подернулся дымкой и растаял. А я с досадой поняла, что лежу в собственной постели.
-Так это был сон! – с отчаянием воскликнула я, угрюмо уставившись в светлый потолок. – Как жаль… А кстати!
Озаренная внезапной догадкой, я порывисто села на постели. Глаза Змеи, показавшиеся мне знакомыми, и ее голос – я вспомнила, откуда знаю их! Это МОИ глаза! И МОЙ голос!

Сначала мне сделалась дурно. Но уже минуту спустя я успокоилась и даже немного повеселела.
Так, значит, можно считать, что это я пообещала себе самой исполнить собственные желания? Да еще и подчеркнула, что обещания надо выполнять? И ведь действительно надо, не поспоришь… Ну, что ж… почему бы и нет?
Итак, не откладывая в долгий ящик... какой у меня был первый пункт?

