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Аннотация
"Светлячки"  – это книга о чистой, трепетной любви и

настоящей, всепобеждающей дружбе. В каждом герое читатель
может увидеть себя: каким он был, каким он стал, каким,
возможно, является на данный момент. Произведение будет
интересно как детям, так и взрослым читателям.



 
 
 

Рассвело. Ласковое солнце пустило свои шаловливые лу-
чи резвиться на маленькой полянке, скрытой в густой ча-
ще леса. И вот один самый неугомонный лучик упал на ма-
ленькую куколку. Удивленно разглядывая ее, он обратился
к Солнцу:

– О, родитель! Что или кто это?
Солнце улыбнулось маленькому лучику:
– Это Куколка, дитя. В ней спит крохотное, но большое

сердце.
–  Как сердце может быть одновременно маленьким и

большим? – удивился Лучик (он был еще совсем юн, и это
прогулка являлась для него первой и пока единственной на
природе).

– Скоро ты сам все поймешь, если будешь внимательно
наблюдать за ней, – ласково ответило Солнце.

Маленький Лучик задумчиво взглянул на Куколку и ре-
шил, что отныне будет ее опекать. Приняв такое решение,
он почувствовал себя невероятно взрослым и обрадовался
этому.

В заботе и суетливом ожидании прошло 6 дней, в течение
которых Маленький Лучик баюкал и очень нежно грел Ку-
колку.

Солнце с улыбкой наблюдало за действиями своего дитя,
не мешая ему и не препятствуя его взрослению.

Настал седьмой день. Огромное число лучей и лучиков



 
 
 

разлетелось по окрестностям, а Маленький Лучик был все
там же, на своем неизменном посту. И вдруг ему показа-
лось, что Куколка дрогнула. Он настороженно взглянул на
нее и увидел, что ему это вовсе и не показалось! Встрево-
женный Лучик хотел было обратиться за помощью к Солн-
цу, но вспомнил, что уже взрослый (хотя на самом деле был
совсем юн) и сам справится. Так он наблюдал за Куколкой,
освещая и грея ее. То, что произошло дальше, сильно пора-
зило малыша, достав до самой глубины его души. Куколка
разломилась, и из нее вышло красивое создание! Расправив
крылья, оно стало просто потрясающим!

Лучик изумленно смотрел на эту красоту, и сердце его
радостно билось. Он чувствовал себя (и, несомненно, был
прав), что оказался свидетелем рождения чего-то невинного
и совершенного.

Расправив крылышки, создание стало с любопытством
смотреть вокруг и уловило взгляд малыша.

– Кто ты? – спросило оно его, ощущая от него приятное
тепло.

–  Меня зовут Маленький Лучик,  – смущенно ответил
он. – А… А как тебя зовут?

Прекрасное, мягко улыбнувшись, ответило:
– Я была частью Куколки. Хотя, если более правильно, то

Куколка была моей колыбелью. Когда-то давно меня звали
Гусеницей. Сейчас я зовусь Бабочкой.

Маленький Лучик внимательно слушал красавицу, не пе-



 
 
 

ребивая. Увидев нескрываемое любопытство, Бабочка нача-
ла в подробностях рассказывать ему о том, как была до этого
кем-то другим, о том, что сейчас мало отличается от малого
дитя, о том, что ей все вокруг кажется таким необычным.

– А что ты расскажешь о себе? – спросила Бабочка, закон-
чив повествование.

Маленький Лучик, если бы мог, непременно бы покрас-
нел.

– Моя жизнь отличается от твоей. Я рожден не так давно и
не так давно ощущаю все то, что нас окружает. Первое, кого
увидел, когда оказался тут – это ты, точнее Куколка. С тех
пор я нигде не был и пытался оберегать тебя… Так что о себе
мне особо нечего рассказать… – стыдливо закончил он.

Бабочка встрепенулась, размяла свои чудесные крылья и
ласково предложила:

– Полетели, Маленький Лучик, навстречу исследованиям
и приключениям? Осмотримся! Мне жутко интересно, что
же сейчас происходит в этом мире!

И Бабочка полетела, порхая столь изящно и грациозно,
что и другие лучи восхищенно залюбовались ею. А наш ма-
лыш поспешил за ней, радостно перепрыгивая с травинки на
травинку, с цветочка на цветочек.

Целый день эти два юных и прелестных создания лета-
ли, кружились вокруг всего, что привлекало. Они смеялись,
вдыхая аромат природы, аромат леса и чувствовали себя со-
вершенно счастливыми.



 
 
 

Так проходили дни, ночи. Днем Бабочка и Лучик совер-
шали длительные полеты, путешествовали, правда в преде-
лах леса. Они почему-то думали, что мир ограничен им од-
ним и немного боялись вылетать за его пределы. В остальном
эти двое не отказывали себе. Они стали настоящими друзья-
ми и всегда держались вместе, исследуя каждый кустик, каж-
дый листочек леса. Только ночью Маленький Лучик был вы-
нужден исчезать туда, куда Бабочка попасть никак не могла.
Но это не печалило друзей. Они с избытком наслаждались
обществом друг друга и днем.

Время шло, а Бабочка и Лучик становились взрослее и
мудрее, дружба крепла и оставалась такой же искренней, чи-
стой и крепкой.

Но вот однажды, когда Маленький Лучик с веселым шу-
мом подлетел к Бабочке, увидел свою подругу в глубокой пе-
чали. Ее крылышки и усики поникли, а в глазах разлилась
тоска.

– Что с тобой, Бабочка? – удивленно спросил малыш.
Бабочка грустно взглянула на него и, слегка улыбнувшись,

ответила:
– Ах, мой добрый друг… Минувшей ночью со мной про-

изошло нечто необычное… Я долго не могла уснуть после
того, как мы простились, поэтому решила немного полетать.
Во время полета мне послышалось пение. Оно было чистым
и таким нежным, что я, словно под гипнозом, полетела ту-
да, откуда лился этот чудный голос. Очарованная, незаметно



 
 
 

для себя, я оказалась вне леса, который мы ни разу не поки-
дали, и увидела того, кто пел… О-о-о, Маленький Лучик, это
пение принадлежало ему! – Бабочка вновь поникла головой.

– Кому? Кому, моя дорогая подруга?
– Ему… Прекрасному дитя дня и ночи – цветку. Имя его –

Лунный Изумруд. И его восхитительный голос заманил ме-
ня, пленил. Не в силах ничего молвить, я остановилась, ши-
роко распахнув глаза и слушала, слушала… наслаждалась.
Он пел о красоте мира, о красоте души и ее благородстве. Он
пел о дружбе и бесконечном добре, о самой нежной любви,
которая делает любящие сердца бессмертными и свободны-
ми… Лунный Изумруд пел, а я слушала. Потом он вдруг за-
молчал на мгновение, которое показалось мне вечностью, и
вдруг столь же неожиданно произнес:

– Ты все же прилетела ко мне…
Я пораженно молчала, ибо не знала, к кому он обращает-

ся.
– Я дано ждал тебя, Бабочка! – продолжил Лунный Изу-

мруд, повернувшись и посмотрев мне прямо в глаза.
– Не удивляйся моим словам! Я пел для тебя!
– Откуда ты меня знаешь и кто ты? – воскликнула я, едва

прошел первый шок.
– Ты приходишь ко мне во сне. И мы давно знакомы там.

Меня зовут Лунный Изумруд. Я пел для тебя, и ты нашла
меня! – медленно и мелодично говорил мне цветок.

– Но я не знаю тебя… Я не… Я… – замешкавшись, я по-



 
 
 

няла, что мы с ним и вправду давно знакомы. Но где и как?
Эти воспоминания мне не подвластны. Одно мне стало по-
нятно: я люблю Лунный Изумруд каждой частичкой своего
существа, а он так же безмерно любит меня. Я это ощуща-
ла, слышала, вдыхала это, хотя о любви не было сказано ни
слова!

Бабочка умолкла, и первая слеза коснулась листочка, на
котором она сидела.

– Но почему же ты грустишь? И… что это?! – пораженно
воскликнул Лучик, увидев слезу в первый раз.

– Это называется слезой. Плачут, то есть роняют слезы,
либо от радости, либо от боли. Я плачу, мой друг, потому
что мне больно.

– Кто тебя ранил? Где у тебя болит?! – гневно вскричал
Маленький Лучик, готовясь к битве за то, что обидели его
подругу.

– У меня болит душа, болит сердце, – вздохнула Бабоч-
ка. – Слушай мой рассказ дальше, и ты все поймешь. Так вот,
я почувствовала эту любовь, безмерное счастье и гармония
заполнили всю меня до самых кончиков крылышек и усиков.
Мы проговорили с Лунным Изумрудом всю ночь, не ощущая
и малой толики насыщения. Казалось, что, чем больше мы
с ним слушали друг друга, тем больше нам хочется разгова-
ривать друг с другом. Незаметно наступило утро, а с ним и
рассвет. Уже начали появляться твои братья и сестры лучи,
когда мы услышали шаги и увидели огромное создание. Это



 
 
 

был человек. Когда-то я видела его ранее, но очень давно.
Он хотел было пройти мимо, но, увидев нас с Лунным Изу-
мрудом, восхищенно что-то воскликнув, сорвал моего воз-
любленного и быстро убежал, оставив меня в таком шоке,
который еще не доводилось испытать никогда. Последним,
что я услышала от Лунного Изумруда, была фраза, кинутая
им после того, как его жестоко покалечили и стали уносить:
«Я буду ждать тебя! Я буду петь тебе до тех пор, пока во мне
еще есть силы и жизнь! Верь своим силам!» На этом его го-
лос умолк… – не выдержав более, Бабочка сильно задрожа-
ла и заплакала, разрывая рыданиями нежное сердце Лучика.

Он был, несомненно, в большом удивлении, и чувствовал,
что должен как-то утешить подругу. Лучик обнимал ее, го-
ворил, чтобы она успокоилась, обещал помочь в поисках ее
возлюбленного. Но все было бесполезно. Бабочка плакала, и
ее слезы, словно алмазы, быстро стекали с листочка, перели-
ваясь на солнце изумрудами.

Ее маленький друг тоже стал печален. Он чувствовал свою
вину в страданиях Бабочки, чувствовал себя бесполезным,
так как не мог помочь, не мог утешить ее.

За всем этим наблюдало Мудрое Солнце, но вмешиваться
оно не стало, так как считало, что жизнь каждому дарит свои
уроки, ошибки, позволяя прийти к тому или иному решению
и стать сильнее.

В колючей грусти пролетел день, и Маленький Лучик был
вынужден исчезнуть, с огромной тяжестью покидая свою ми-



 
 
 

лую подругу.
За ночью последовало свежее утро. Малыш несся на

встречу к Бабочке, лелея мысли о том, что, быть может, то,
что тяготило ее вчера, прошло, как и темная безлунная ночь.

Велико было удивление Маленького Лучика, когда он не
застал подругу на их постоянном месте встреч и неугомон-
ного веселья. Встревоженный, он быстро облетел все вокруг,
однако не смея вылетать за пределы леса.

– Боль… Теперь я понял, что это… – прошептал малыш, и
свечение его слегка потухло. Лучик стал потихоньку угасать,
тепла стало меньше.

Вдруг мысль о том, что прекрасное покинуло поляну и вы-
летело за пределы леса, вспыхнуло в его сознании, и он твер-
до решил следовать за Бабочкой, ибо дружба для него была
нерушима. Желание оберегать подругу и помогать ей вспых-
нуло в нем с еще большей силой, и Лучик помчался, не ду-
мая даже о том, что скоро стемнеет, а ему ночью запрещено
быть в пределах обители Солнца и всех лучей. Верный друг
мчался, и вся природа вокруг была ему помощником, под-
сказывая дорогу.

Маленький Лучик настиг Бабочку, когда ночь холодным
одеялом накрыла землю. Изнуренная, она еле летела, вся
дрожала и вздрагивала порой от ночных шорохов.

– Моя милая подруга! Наконец-то я тебя догнал! – радост-
но закричал малыш, обнимая удивленную Бабочку.

– О, друг! Мой добрый, мой замечательный друг! Я так



 
 
 

тебе рада! – тихо воскликнула она, – Но зачем ты пересек
лес и нарушил запрет ночи?

– Теперь мне понятно, что такое «больно»! Ты очень доро-
га мне. Наша дружба – это самое лучшее, что подарила мне
жизнь! И я не могу допустить, чтобы ты страдала! Мы вме-
сте найдем твоего возлюбленного! Я освещу наш путь и бу-
ду согревать тебя теплом! – твердо ответил тот, кто был еще
очень молод, но очень благороден, предан и искренен. Рас-
троганная Бабочка обняла друга и заплакала, осознав, что он
уже стал по-особенному взрослым.

Лучик испуганно посмотрел на нее, не понимая, чем мог
ранить, почему она плачет.

– Нет, это слезы радости, а не боли! – улыбнулась Бабоч-
ка. – Я счастлива! У меня есть такой замечательный друг! В
моем сердце для тебя навсегда отведено место!

Малыш радостно засиял. На душе все снова стало спокой-
но.

Немного отдохнув, друзья снова пустились в дорогу. Мно-
го препятствий встретили они на своем пути, но, поддержи-
вая и помогая друг другу, эти создания все преодолели. Ко-
нечной точкой стало маленькое старое кладбище. Вокруг ца-
рило безмолвие. Могилки заросли бурьяном. Поблизости не
было ни цветов, ни насекомых. Но среди прочих была од-
на могилка, которую не коснулись дерзкие кольца сорняков.
За ней, очевидно, кто-то ухаживал, притом без всяких изли-
шеств. Скромная серая плита возвышалась над землей. Ес-



 
 
 

ли бы наши герои могли читать, то им стало бы известно,
что эта могилка маленькой девочки, которая очень любила
цветы. Но они не цвели на кладбище, только один, но безум-
но красивый цветок лежал под плитой. Увидев его, Бабочка
встрепенулась, быстро подлетела к нему:

– Лунный Изумруд! Я слышала твой голос! Мы нашли те-
бя, любимый!

Очнувшись, цветок с восхищением посмотрел на свою
возлюбленную и, собрав все свои силы, спел последнюю пес-
ню.

Это пение… Казалось, что все самое чистое, нежное и
прелестное слилось воедино, создав этот прекрасный голос,
поющий о счастье, подаренном перед тем, как цветок поки-
нет этот мир.

Лунный изумруд пел, чтобы Бабочка не грустила, что они
еще встретятся, но эта встреча будет иной. Они будут вместе,
но сейчас она должна быть счастливой без него, и у нее есть
друг, который никогда не оставит. Он благодарил Лучик и
просил его не печалиться. Он благодарил небо, солнце, луну,
звезды, все вокруг за жизнь, частью которой они были.

Потом Лунный Изумруд пел о том, как много всего в этом
мире, что может радовать и вдохновлять. Голос потихоньку
стихал, пока совсем не перестал звучать. Цветок, вздохнув,
улыбнулся в последний раз и прошептал:

– Спасибо… Спасибо за этот дар Любви… – после чего
его очи навсегда сомкнулись.



 
 
 

Пораженная Бабочка тихо заплакала, крепко обняв своего
возлюбленного. Ее силы были на исходе от пережитого по-
трясения. Вскоре она совсем смолкла, и Маленький Лучик
понял, что его подруга ушла туда же, вслед за Лунным Изу-
мрудом.

Из светлых глаз, в которых перемешались боль и покор-
ность, стекали слезы. Солнечные капли коснулись тел двух
прекрасных созданий, и те загорелись золотисто-изумруд-
ным светом. Тела переплелись и рассыпались, превратив-
шись в маленьких и горящих созданий. Они шумливо и ра-
достно окружили Маленького Лучика, который пораженно
наблюдал за этим чудом, чувствуя огромную любовь, исхо-
дившую от этих малышей. В отражении их глаз он увидел Ба-
бочку и Лунный Изумруд. Боль незаметно спала, и Луч оку-
тал свои теплом детище возвышенной любви тех, кто ушел
и растворился этих созданиях, от чего огни стали светиться
еще ярче и сильнее.

Светлячки – так люди называют сейчас результат воссо-
единения трех прекрасных душ, которым было дано облада-
ние великим даром Любви и Дружбы…

– Права на использование обложки издания предоставле-
ны издательством "ЛитРес: Самиздат". – Для подготовки об-
ложки издания использована художественная работа автора.


