
Первый полет Кецалькоатля 
 

 
 
- Хайме, ты взял Кецалькоатля? 
- Да, я сам хочу его повесить. 
- Отдай мне, я повешу, ты еще маленький. 
В комнате началась потасовка, как всегда. Старшая сестра Мария 

пыталась отобрать у младшего братика Хайме ее любимое елочное 
украшение - цветную, яркую игрушку в форме главного божества 
ацтеков Кетцалькоатля – то ли змею в перьях, то ли птицу со 
змеиным хвостом. Дети носились вокруг нарядной елки, чуть не 
уронив ее. Если б не бабушка, которая по мексиканской семейной 
традиции, услышав шум, вбежала в комнату, размахивая тапком, 
пытаясь разнять детей, точно что-нибудь разбили. 

- Ой, больно, не надо! Она первая начала! 
- Я??? Это он взял без разрешения моего Кецальку! А он не знает, 

куда его правильно вешать! 
- А ты знаешь? – спросила бабушка, как-то странно взглянув на 

игрушку. 
 



-Да, я знаю. Если его повесить рядом со звездой, то она услышит 
его желание и исполнит его. 

- А ты что, знаешь, чего он хочет? - спросил Хайме, 
заинтересовавшись. 

- Конечно! Он хочет летать. 
- Ну все, дети, хватит фантазировать, вешайте своего 

Кецалькоатля и ложитесь спать. Сегодня Рождественская ночь, - 
остановила их бабушка и тихо добавила: самая волшебная ночь в 
году. Мария повесила игрушку почти на самый верх елки. Дети 
умылись и пошли спать. 

Стояла ясная декабрьская ночь. Настоящая Рождественская 
ночь, как из сказки. Звезды 
перемигивались на черном 
глубоком небе. Вдруг луч 
одной, самой яркой, 
звезды скользнул сначала 
по лесу вдалеке, потом по 
качелям во дворе дома, 
потом заглянул в комнату 
и, приблизился к елке. Вот 
он коснулся шарика с 
финскими узорами, 
золотого колокольчика и 
серебряной сосульки и….. 
остановился около Кецалькоатля, висящего на самом верху! 
Звездная пыль взлетела, озарив всю комнату и…. 
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- Я лечуууууууу!!!!!! – кричал Кецалькоатль, пролетая над 

горами, озерами, реками!! – Я лечуууууу!!!!! 
Вдалеке появились очертания пирамид Теотиуакана. Вот, куда 

стремился наш герой. Он хотел прилететь туда, где его больше 
всего почитали, любили и оберегали – в Храм Кецалькоатля в 
городе древних  

ацтеков, пирамиду, которая по сей день хранит множество тайн 
и загадок. Он подлетел к пирамиде и опустился на одну из ее 
ступеней. На него смотрело множество голов, похожих на него. 

- Как мне хорошо с вами. Я останусь здесь, чтобы всегда быть 
рядом. 
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Мария проснулась от громкого плача братика: 
- Где он? Куда он пропал???? 
Она открыла глаза и увидела, почему 

плакал Хайме: на елке не было 
Кецалькоатля! Но Мария не заплакала – 
она знала, что Рождественская звезда 
выполнила самое заветное желание ее 
игрушечного друга, и он куда-то улетел. 

Через неделю во время 
рождественских каникул Мария вместе с 
классом отправилась на экскурсию в 

Теотиуакан. Экскурсия была очень интересной. Все дети 
внимательно слушали, и только Мария стояла и, не отрываясь, 
смотрела на пирамиду, тихонько разговаривая с кем-то: 

- Привет, ах вот ты куда улетел. Я так и знала. Надеюсь, теперь 
ты счастлив вместе со своими родными. Прилетай к нам, хоть 
иногда. 

Это девочка среди множества голов главного божества инков, 
украшавших пирамиду Кецалькоатля, заметила своего 
игрушечного друга. 
 

Саморай София и Зейналова Елизавета (6К) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


