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Аннотация
Что может быть прекраснее мира построенного на восхищении

и любви. Вся история окутана теплом, светом и пронизана
трогательными героями, в которых бурлит жизнь, которая всем
скажет, что место под солнцем есть для всех. Каждый герой
победитель, в этой истории нет вторых ролей, здесь все на первом
месте, как и все другие существа на свете.



 
 
 

Амест Петунц
Лучик

Этим прекрасным днём
Я расскажу вам историю одну,
У которой не было никогда
Ни начала, ни конца.
Ветер тихо песню поёт,
Землёю движет такт.
Ветер начнёт танец,
А Солнце откроет акт.
Поздним, поздним вечером,
В каждом из нас
Зарождается эхо словом
И так хочется нам молчать,
Так хочется слушать тишину,
И тишину эту эхом повторять.
Но почему вечером? Не пойму.
Поэтому наверное все мы
Идём ложится спать.
Но вот утром, утром,
Творятся настоящие дела.
Нас криком будит свет,
Чтобы в душе огонь не померк.
Этой прекрасной порой



 
 
 

Я расскажу вам историю одну,
У которой не было никогда
Ни начала, ни конца.
Происходило это всё вчера,
В Армянском нагорье.
Но вот странные дела:
Умеет Ветер раздувать,
А Солнце умеет просвещать.
Это значит, значит скоро
Рядом с тобой начнётся история
Без начала и без конца.
И виновата в этом, конечно,
Без грани и сути Красота.
Что влечёт и манит,
Что ранит и лечит,
И постигший её, однажды
Временем жить перестанет.

1
– Я ничего не значу!
Сказала Трава-Вьюнок:
Я не Роза, я не Тюльпан,
Я даже не васильковый Василек.
Я всего лишь никчемная трава,
Не блещет во мне ни польза, ни красота.
Вечером незаметно для всех,



 
 
 

Тайком она проливала слезу,
С рассветом Трава-Вьюнок говорила:
–Я обниму тех кого могу,
Чтобы они не желтели,
Не теряли молодость свою,
Чтоб песенку спеть смогли,
Чтоб те кто рядом не грустили.
И она с каждым рассветом
Двигалась, как можно дальше.

2
– Я ничего не значу!
Сказал себе Трава-Вьюнок.
– Я не Лилия и не Пион,
Я даже не всесильный Лопух,
Я слабая и незаметная.
И вытерев слезы она шла вперед:
–Я обниму вас и часть зноя заберу.
Я лучше не стану, но у вас,
Обязательно, получится всё.
И она выращивала шляпки,
Чтоб другим было хорошо.
Каждому кто был рядом,
Тихо в полдень Вьюнок шептала:
– Одень, эта шляпка именно для тебя.
Ей казалось, что её шляпки



 
 
 

Разные и могут подойти ко всем,
Кто только этого пожелает.

3
–Я ничего не значу!-
Сказала Трава Вьюнок
И смело опускала глаза.
Никто, конечно, не заметил,
Как за ней Лопух наблюдал.
Сама же Трава-Вьюнок
Незаметно подсматривала за ним,
Про себя тайком думая:
– Какая сила, ах, какая мощь!
Ах! Лишь бы он не знал
Про мои нескромные взгляды.
Конечно, я слаба, слишком слаба
И ничего, ничего не могу дать.
И проглотив слезу
Она снова двигалась вперед,
Тихо себе говоря:
– Как много на белом свете
Сильных и прекрасных,
Безумно ароматных цветков.
И сделав глубокий вздох
Она просила очень тихо:
– Примерьте шляпку,



 
 
 

Она будет вам в пору.
Но тихий шепот был не слышен,
Немного наклонившись назад
И как можно выше вытянув шею,
Трава-Вьюнок взглянула на Солнце:
–Конечно я не умею шить,
Надо поучиться пока светло.
И она принялась за дело.

4
–Я ничего не значу!
Сказала Трава-Вьюнок
И протягивала свои ручки,
К тем, кто от жары поник:
–Будет ночь, а значит и отдых.
Будет утро, а значит и роса.
Будет солнце, а значит
И сила трудность преодолевать.
Солнце на то и Солнце,
Что умеет улыбку дарить.
Так Вьюнок шептала тихо-тихо,
Кружась в медленном танце.
Что она исполняла? Никто не знает,
Никто, кроме улыбающегося Солнца
И всесильного Лопуха.
Танец был завивающийся,



 
 
 

Но Трава-Вьюнок этого,
Конечно, не заметила.
Был уже вечер
И она заснула незаметно для себя,
Не заплакав в этот раз.

5
–Какой цветок, какой свет!
Сказал вздохнув Лопух:
– Прекраснее её в жизни своей,
Я встретить даже не мечтал.
Нет, обаятельнее и милее
Быть попросту никто не может.
И он пытался услышать всё,
Что она тихо шепчет,
Но Лопух не слышал ничего,
Зато сердцем чувствовал,
Нарядней и прекрасней
Быть никто не сможет.
–Какой цветок, какой свет!
Она так и наполнена росой,
Так и веет прохладой от неё.
Нет, – он покачал головой -
Мне бы встретиться с тобой,
Вечером и при свечах.
Нет! – Он мягко вздохнул:



 
 
 

– Мне бы сердце её услышать
И взглянуть в глаза.
Нет…– Он проронил слезу:
Ей явно не до меня,
Но я никогда не забуду её.

6
–Я ничего не значу!
Сказала Трава-Вьюнок
И шляпки ручками плела.
А вечером сильно устав,
Она принималась танцевать,
Сжимая ручки по-крепче,
Ей самой понять нужно,
Что труд напрасным не бывает.
Так кружилась Вьюнок в траве,
Что она танцевала?
Знало только уходящее Солнце
И всесильного Лопуха сердце.
Солнце шептало тихо:
–Ты, как отдохнешь, так сразу
Увидишь меня, я вернусь,
Чтоб ты снова станцевать могла.
Лопух шептал покачивая головой:
–Я никогда не расстаюсь с тобой.
Я поселил тебя в сердце моём.



 
 
 

Но Трава-Вьюнок не слышала ничего
И улыбнувшись незаметно для себя,
Уснула не проронив слёз,
Впрочем, как и в прошлый раз.

7
Лопух вытягивался, как только мог.
Ему, ну, просто страшно нужно -
Увидеть, услышать её:
– Какой цвет, какой свет!
И сердце забилось сильней,
И вдруг до его ушей
Дошел шепот еле слышный:
–Шляпки, мои шляпки!
Прохладой согревайте!
От зноя, от жары оберегайте,
Носителя украшайте.
Ни в коем случае ему не позволяйте:
Болеть, грустить и скучать.
Пусть ваш носитель сумеет
Улыбку неповторимую свою,
Тому кто рядом подарить!
Шляпки, мои шляпки!
Сами вы тоже не унывайте,
Не желтейте и не плачьте.
Помните, не забывайте,



 
 
 

Что красоту оберегать должны,
На себя все тяготы принимайте.
Так шила свои шляпки,
Иногда плачущая по вечерам
Трава-Вьюнок,
А иногда и на ночь танцующая,
Трава-Вьюнок
И порой незаметно для всех
Смотрела на Лопуха тайком.
– Какая сила, какая мощь!
Нет! Такой не взглянет на меня.
Но занятая делом, полезным делом,
Трава-Вьюнок не знала,
Что в сердце Лопуха уже живет.

8
– Какой цвет, какой свет!
Вздохнул всесильный Лопух.
Чем всесилен??
Тем, что услышал то, что другим не дано
И идущий на зов своего сердца,
Повсюду её находил.
Куда бы он ни смотрел,
Только Траву-Вьюнок видел.
Слушая её решил,
Тоже шляпки сшить.



 
 
 

–Конечно, я так не смогу
Но всё же попробую.
И он тоже принялся за дело:
–Но как быть? Как сшить?
Чтоб любимой не мешать,
Я придумаю другой дизайн.
Конечно, творение моё увидят все,
Моё… никчемное творение
И скажут, что у Вьюнка намного лучше,
Скажут, что она прекрасней
Всех на свете цветов!
И он поднатужив ноги
Тоже мастерил, то, что мог.

9
А Солнце улыбалось,
Впрочем, как всегда
И своими лучами говорила:
– Прекраснее не может быть
Чем попытка что-то руками сотворить.
Прекраснее не бывает труда,
Который идет от сердца.
Конечно, я уйду, но не надолго.
Я вернусь, чтоб любоваться вами.

10



 
 
 

Лопух старательно сооружал
Совсем немыслимые шляпки.
Нет! Красоты он не желал,
Ему сильно хотелось,
Чтоб кто-то обязательно сказал:
«У Вьюнка намного лучше!»
И слышал он её шепот и плач.
Знал, что хочет она от жары,
Защитить буквально всех,
Конечно, конечно, конечно,
Остаться в стороне он не мог
И тоже создавал пусть не красоту,
Но зато, самую шикарную шляпу,
Подходящую буквально всем.
Она, Трава-Вьюнок, шептала:
–Какая сила, какая мощь!
Нет, мне так не суметь.
Мне столько прохлады не подарить.
Мне настолько искусно не смастерить,
Лопуху суждено своей шляпкой,
Лучшую в мире голову украсить,
В знойный, жаркий час
Покоем сердце насладить.
Лопух конечно, всесилен.
Ах! Какая в нем сила, какая мощь.
И снова бросала нескромные взгляды



 
 
 

В сторону вздыхающего Лопуха,
Который считал, что
Самые лучшие шляпки
Шьет только Вьюнок-Трава.

11
–Конечно, я ничего не значу!
И никак не пойму
От чего же я грущу.
Что я делаю не так,
Шляпки шью и отдаю,
Ничего взамен не прошу.
Сказала травка вновь:
–На мои шляпки он даже не взглянет.
Нет, нет, нет, это не всерьёз.
И задумчиво потянулась к Солнцу.
–Прекрасный день, сегодня
Не хватает только Дождя.
Как много прекрасных,
Невероятных созданий
Жаждущих его прикосновений.
Не зная чем заняться,
Она бездельничала целый день,
А вечером посмотрев на Солнце
Сказала очень грустно:
–Ты наверно сердишься на меня.



 
 
 

Я даже самого простого сделать
Так за день и не смогла.
Всего то надо десять петель,
Немного бархата и красок.
Конечно, не работать очень плохо
Ведь нужно всё же понимать,
Твердо знать и не когда не забывать,
Что все питаются и живут
Чьей-то работой,
Которую нужно очень ценить.
Ах, сил нет совсем,
Я слишком слабая ,
Чтоб суметь на славу потрудиться,
Поэтому от нечего делать,
Порою вздыхаю и плачу.
Она уснула тяжелым сном
Ей было вовсе не радость
Не потрудиться хотя бы день.
А Солнце, как всегда,
Улыбнувшись, обещало вернуться,
Но не раньше рассвета.
Трава-Вьюнок,
Принялась с самого утра
Шить, но уже не шляпку:
–Укутать всех от жары надо,
Конечно, надо шаль вязать.



 
 
 

И она принялась работать,
Но из шляпок шаль не получалась
И она посмотрела на Лопуха:
–Нет, я так, конечно не смогу
В нем терпение и труд,
Как сговорившись сочеталось.

12
А Лопух конечно слышал всё:
– Нет я этого не хотел!
Она, Трава-Вьюнок решила,
Что моя шляпа лучше, чем у неё.
Ну, что же я на шляпу одену,
Корявые никчемные колючки.
Тогда она, конечно, поймет,
Что вся красота именно в ней.
Но Солнце, на то и Солнце,
Что тоже слышало всё
И колючкам подарило
Самый необыкновенный цвет,
Цвет мира и созидания
И иногда в темноте
Колючка Лопуха блистает,
Как крошечный огонёк,
Ведь это старания его любви
Не ко всем, а именно к Вьюнку,



 
 
 

Только она этого не знала.
И Вьюнок смело опустив глаза,
Как будто всему миру говорила:
–Какая сила, какая мощь!
Такой, конечно, всё поймет.
Такой, конечно, всё на свете простит.
Такой, конечно, лишнего не спросит.
Такому, конечно, будет всё равно,
Что в жизни, в жизни, в жизни
Было до встречи с ним.
Такой, конечно, всё оценит
И жизнь создать сумеет,
Немножко другой,
Но ярче и красочней, чем была.
Доказательством служит,
Его лучшая в мире шляпка,
Достойная украшать,
Лучшую голову света.
Так говорила Трава-Вьюнок,
Соединяя петли своей шали,
Соединяла петли в танце.
А Лопух глаз с неё не сводил:
–Какой цвет, какой свет!
Он вновь грустно вздыхал.
Лопух не знал, что сказать,
Как шепотом грусть снять:



 
 
 

–А может всё-таки подойду.
И он снова силил ноги,
Но странно, они уходили
Всё дальше и дальше,
Но лопух этого не замечал.
Ноги его пусть не сильны,
Но желание беспредельно велико,
Дать блеск и мягкость,
Дать побольше петель,
Для шитья шляпок и шали.
Желание быть полезным,
Делало Лопуха сильным.
Он уже понял, что полюбил
Вьюнок, потому что она
Создатель шляпок,
Которые служат украшением мира,
Света и красоты
И никому так не смочь:
–Она ко мне не придет,
Но, я, как Лопух,
Возьму и сделаю первый шаг!
И он снова силил ноги.
–Всё, что хочу я,
Так это вытереть слёзы,
Чтоб каждая слеза,
Попала мне на сердце



 
 
 

И я иссушу её своей любовью.
Всей любовью, что есть во мне,
Объятием своим я скажу
Жаре, тоске и грусти,
Отпусти, она со мной.
Как дорог мне каждый жест,
Каждый взгляд, каждое слово.
Ах! ветром бы быть
И тебя окрылить крыльями весны.
Но крылья мне не даны,
Что могу я, только
Рассказать о своей любви.
И вздохнув глубоко
Он посмотрел на ноги
И улыбчивым взглядом сказал
Всем, кто слушать умеет:
–Ценит, конечно, голова,
Но вся польза от меня
Будет успехом вьюнка.
Я буду дополнением к ней,
Я научусь использовать ноги.
Моими руками будет она,
Мечтающая всех одеть
В свои прекрасные шляпки.
Солнце улыбнулось,
Сказав: – Ну, а как же твои?



 
 
 

Твои? Шляпки с колючками?
Лопух ответил задумчиво:
–Пусть будет, у неё всё равно
Намного лучше и нежнее.
Солнце улыбнулось,
Закатив глаза сказала:
–Да! Возможно у неё лучше!
Да! Но их никто одеть не может.
Никто, из тех, кто красоту не ценят.
А ценители, любовью живут
К тем, кто умеет творить
И всем существом берегут
Кто тих и скромен,
Кто заботится о других.
Ведь каждому может
Однажды быть невыносимо плохо.
И Солнце снова ушло,
Но как всегда не на долго.
Трава-Вьюнок уснула,
А Лопух думал, думал,
Как быть незаметным
Для своей любимой.
Зачем стеснять, зачем смущать.
Он и так всё знает,
Он уже понял и оценил
И как огонёк в ночи



 
 
 

Светились его колючки,
Светом бескорыстной любви.

13
–Я ничего не значу!
Почему мне не понять,
Как грустить перестать.
Сказала Трава-Вьюнок,
Расцветающая всё больше и больше
И грустно взглянула на цветок,
Тот что рос совсем рядом:
–Пожалуйста, примерь
Шляпку для выходного дня.
Цветок удивлённо подняла бровь:
–Мне? Шляпку??
Затем широко улыбнулась:
–Мне шляпки ни к чему.
Я по утрам, в том числе
И по утрам выходного дня
Укладываю себе прически.
Голову шляпа украшает,
Но прическа всё же лучше.
И радостно улыбнувшись,
Слегка от вьюнка отвернувшись
Цветок протягивающе сказала:
–В общем… меня зовут Одуванчик!



 
 
 

Затем она взглянула наверх,
Покачала головой
И улыбнувшись сказала:
–Замечательный день!
Ну просто замечательный,
Вчера день был грустнее
И даже тоскливей, но это вчера.
Сегодня мне лучше и хорошо
Греться под солнцем,
Под таким изменчивым солнцем.
Трава-Вьюнок удивилась
И тоже посмотрела вверх.
–Разве Солнце может быть изменчивым?
Она смотрела во все глаза
На ту, что зовут Одуванчик,
Вьюнок такого не ожидала.
–Конечно может!
Уверенно Одуванчик сказала:
–Я же меняю прически,
Причем каждый день
И выходной день не исключение.
Ну, скажи, ответь,
Что может не измениться,
Всё от настроения,
Естественно от настроения
Своего и окружающего мира.



 
 
 

И как ни странно, как ни странно
Настроение день ото дня
Становиться только лучше.
Трава-Вьюнок удивилась:
–Да! Раньше я больше плакала.
Мне было тоскливей и печальней
Сегодня и теплее, и веселей,
А по вечерам я иногда танцую!
И радостнее, чем вчера вздохнула.
Одуванчик тоже вздохнула,
Ну, как не она на этом свете
Точно знала, как очень важно
Понимать друг друга,
Немного поджав губы
Одуванчик сказала:
–Завтра, я сделаю
Новую невиданную прическу
И этим всех на свете удивлю.
Трава-Вьюнок обрадовалась:
–Я обязательно полюбуюсь,
Впрочем, ты настолько прекрасна,
Что тебе подойдет любая прическа.
Одуванчик кивнула головой:
–Я научилась этому у Солнца.
Понимаешь, я его отражение,
Я его маленький лучик



 
 
 

И всё о чём я мечтаю,
Так это подарить тепло,
Тому, кто живет рядом.
Большего мне не надо.
Так Вьюнок и Одуванчик
Весь день любовались Солнцем.
Правда Вьюнок шаль плела,
А Одуванчик прическу поправляла,
Заплетая волосы, головой кивала.
День прошел и Солнце ушло,
Говоря, впрочем как всегда:
– Прекраснее не может быть,
Чем попытка что-то руками сотворить.
Прекраснее не бывает труда,
Который идет от сердца.
Конечно, я уйду, но не надолго.
Я вернусь, чтоб любоваться вами.
Ведь маловажного в жизни не бывает.
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На утро Дождь пошел.
А Одуванчик наверх смотрела
И тихо дождю в ответ сказала:
–Как много стоят эти брызги,
Как много скажут эти капли.
Наверное, вы дети Тишины



 
 
 

И даруете нам свет Надежды.
Как много скажут эти капли,
Как много стоят эти брызги
И разрушая зной и сухость,
Вы опьяняете нас счастьем.
Нет! Слов точно не хватит,
Чтоб оценить, то чего вы достойны.
Ах, эти брызги, ах, эти капли!
Вы точно дети Тишины
И за собой влечёте,
К желанию согреться,
К желанию быть сухим.
Да! Мне посчастливилось.
В этом тихом, тихом мире
Случилось нечто и не во сне.
Мне, мне, мне довелось
Услышать шепот силы,
Услышать бегство зноя,
Услышать песню Жизни,
Проникнуться в тишину
И стать её неотъемлемой частью.
Да! И не даром я Одуванчик.
Она всё равно поправляла прическу
Несмотря на капли и на брызги,
Тихо шепча себе: – Прекрасный день!
Вчера было тоскливее и грустнее.



 
 
 

Сегодня жизнь бурлит
И в мире, и во мне,
Так буду наслаждаться ею
И прическу поправить я не забуду.
Нет! День сегодня лучше,
Того дня, что был вчера.
Ах, до чего же иногда
Бывает непогода прекрасна.
И она снова улыбнулась
Всему тому, что рядом.
Ну, как её не заметить,
Ту, что зовут Одуванчик.
Вокруг бегут ручьи,
Вода кипит повсюду пузырями,
Казалось всё вокруг сжалось,
Потемнело, потускнело,
Да, нет, же нет!
Одуванчик всем на свете улыбалась:
–Конечно, я не Роза и не Пион,
И даже не васильковый Василек,
Но мне ничто не мешает
Быть не менее прекрасной.
Да! Я мала и не шикарна,
Но зато лишь я, лишь я,
Под дождем -отражение Солнца.
Ах, как ликовала у неё душа,



 
 
 

У той, что Одуванчик
И казалось даже небесам,
Что сильнее и заманчивее,
Быть может только непогода.
И гром гремел…Довольно сильно
И молния сверкала довольно ярко,
Казалось день пройдет ужасно,
Но нет же нет!
Среди нас блистает отражение Солнца,
Радуясь даже такому дню,
Который казалось длился долго.
В этот день (на самом деле)
Грустили лишь те, что ходили.
Кому до скорости нет дела,
Жили в ожидании,
Ну, конечно, прихода Солнца.
К чему им бег и суета,
Какая разница, где быть,
Для тех, что цветёт зелёным цветом,
Радость лишь одна -
Наслаждаться светом
И даже в кромешной тьме
Обязательно (поверьте! для всех),
Найдётся, возможно в дали,
Пусть крошечный, но лучик Солнца.
Вот день пришел к концу



 
 
 

И Дождь стихал.
Вздохнула та, что Одуванчик
Сказав: – Прекрасный день!
Жаль, что он не повторится завтра.
Как жаль мне всего того,
Что в этой жизни уходит,
Но следом, (а так всегда)
Приходит нечто лучше.
Пусть не на много, но обязательно лучше.
Так жил цветок жизнью,
Возможно кому-то не понятной.
Цветок, не имевший ничего,
Но насладившийся жизнью в полной мере.
Нет! Она никуда не уходила.
Нет! Ей вовсе не нужны наряды.
Нет! Даже любви ей не надо вовсе.
Зачем? Ей этого не нужно,
Тогда, когда она сама украшение.
Нет! Жила она лишь только сегодня,
А завтра день покажет и расскажет.
Жила точно зная,
Что сегодня лучше,
А лучше лучшего быть не может.
И покачивая иногда головой
Очень тихо улыбаясь,
Она строила прически.



 
 
 

Она просто руками творила
Лишь то, что получалось
И занятие это она назвала.
Да! Не иначе, как прическа.
Ей так оказалось удобней
И вновь слегка подняв бровь,
Одуванчик сама себе сказала:
–Ну что такое прическа?
Всего лишь навсего ухоженные волосы
И ни объём, ни цвет, ни размер
Значения не имеют вовсе.
Всего лишь поправить,
То, что есть.
Ну скажите? Ну ответьте?
Что может быть этого лучше.
Нет! Я буду покачивать головой
И этим расскажу всем,
Что творение рук
Всегда будет в моде,
Ну, чем прическа хуже?
Нет! Ей, причёске стоит жить
Причем долго, долго
И значит Жизни служить:
Любовь и радость отдавать.
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Дождь уже уходил
И на последок всем-всем
Дарил поцелуй воздушный,
Который виден на воде.
Конечно этот день,
Дождливый очень день,
Запомнился не кому-то
А именно ему, Молочаю
–Ах! – Он вздохнул:
–Ну просто жесть,
Нет слов, чтоб сказать.
Нет мыслей, чтоб понять.
Нет силы и воли,
Чтобы её постичь.
Живу рядом с ней
И только сейчас, только сейчас
Заметил роскошь и шик.
Роскошь в словах
И шикарный блеск
В улыбке невероятной.
Как, грустно было без неё,
Как, однотонно было всё вокруг
И только сегодня мне ясно,
Без неё всё напрасно.
Ах, она засыпает, прекрасно,
Завтра я заговорю с ней.



 
 
 

Так Молочай встречал рассвет,
Уже зная то, что ему повезло,
А в остальном поможет Солнце,
Умеющее согревать и сверкать.
Оно обязательно поможет
Ему, Молочаю, найти к ней путь.
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Утром Солнце вернулось
И как всегда всем улыбнулось.
Как всегда всех согревая,
Как всегда тихо говоря:
–Ничто не уходит.
Ничто не проходит.
Лишь немногим дано понять,
Что всему своё место.
Так всегда бывает,
А быть – значит просто,
Всего то надо,
Оценить по праву то, что рядом.
И жить, жить, жить,
А не бежать вдогонку.
Солнце каждому отправило лучик.
Никого не забыв,
А, та, что Одуванчик,
Покачивая иногда головой



 
 
 

Проснулась и решила
Наслаждаться жизнью.
Молочай с самого утра,
С самого рассвета,
Не смог найти ни слова,
Чтоб передать восторг свой.
Так день для него прошел,
Но Молочай не заметил его уход,
Он Одуванчиком наслаждался.
Открывая себе новый мир,
В котором и радостно, и светло.
– Нет! Мне сказочно повезло,
Раз встретился я с такою
И сегодня, как никогда,
Я насладился красотою.
А та, что Одуванчик
На Молочая даже не взглянула,
Но тоже наслаждалась красотой,
Той, каким открывался ей мир,
После опьяняющего Дождя.
С легкой улыбкой она проводила день,
А затем поправив прическу
Одуванчик тихо заснула,
А завтра, как всегда
Будет лучшая в мире встреча
С Солнцем, с миром, с жизнью,



 
 
 

А они… такие изменчивые.
Уж она это точно знала,
Но всё равно была этому рада.
Без перемен жить нельзя,
А это значит встречи не избежать,
К доброму и прекрасному.
Мы понимаем значения мира,
Лишь, когда трудимся над собою.
Утром Солнце вновь улыбнулось,
Сказав, ну впрочем, как всегда:
–Ну, вот я пришла полюбоваться вами.
Вам, мои сердечные, я тьму озаряю.
Услышали все, кроме Молочая,
Никого кроме неё он не замечал:
–Ты заменила мне всё, всё, всё
Я рядом, помни, знай.
Нет, я не Бог, чтоб смущать.
Ты мои крылья, ты мой полет,
Что витает, где-то без меня.
Без тебя мне они не нужны.
Меня нет там, где нет тебя.
Я рядом, помни, знай.
Нет, я Бог, чтоб поощрять,
Но я не буду скрывать восторг
От того, что мне повезло,
В этом мире я встретился с тобой.



 
 
 

Так тихо Молочай шептал,
А она поправляя прическу,
Глядела на Солнце и тоже шептала:
–Ты лучше всех, ты краше всех
И я знаю, что ты слышишь меня,
А это сказочное везение,
Знать, что ты знаешь обо мне,
То чего не знают другие.
Хотя.. – Она легёнько улыбнулась,
Пожала плечами и прошептала:
–Скрывать мне совсем нечего.
Нет, я мала и не шикарна,
Но я получаю лучик Солнца.
Мне этого подарка достаточно,
Что бы сказать тебе «Спасибо».
Ах, этот тихий мир!
Ах, этот изменчивый мир!
Нет ничего в нем лучше,
Чем лучик Солнца получить.
Так она поправляла прически,
Молочая совсем не замечая.
А он вздыхал и глаз не спускал.
Где-то шаль Вьюнок плела,
Посылая Одуванчику привет.
– Нет! – Думала Вьюнок -
Она права, она прекрасна.



 
 
 

Ах, бесподобное Солнце,
Улыбайся ей, как можно чаще.
Пусть её прекрасные прически
Оценят все, все на свете.
Одуванчик, действительно,
Среди нас – отражение Солнца.
Солнце всё слышало
И у Лопуха сердце стучало.
Нет, не сильней и не чаще,
А стучало умиротворённо.
Он знал, он не сомневался,
Когда нибудь они будут вместе,
Не замечая других на свете.
А в это время Молочай
Не знал, как слова подобрать,
Как Одуванчику сказать,
Сказать просто о том, что
Он на свете есть,
Он рядом, он близко,
Готовый восхищаться прическами,
Но, Солнце сказало:
–К чему слова, мой друг
Порой лучше жить без них.
Что скажешь, чем удивишь?
Она рядом, она близко,
Так живи и наслаждайся.



 
 
 

Слова порой, мой друг,
Не всегда состоят из основы.
Наступит время и она
Узнает всё сама.
Молочай согласился сказав:
–Конечно, ты права,
К чему смущать, к чему слова.
Я буду твоя тень, Одуванчик.
Повсюду и везде буду я с тобою.
Нет, мне невероятно повезло,
Повезло в этой встрече с тобой.
Я в жизни насладился красотой,
Невероятной и непостижимой.
Одуванчик, красавица моя,
Нет слов, чтоб сказать.
Нет мыслей, чтоб понять.
Нет силы и воли,
Чтоб тебя постичь.
Живу рядом с ней
И радуюсь быть тенью,
Оценил я роскошь и шик.
Роскошь в словах
И шикарный блеск
В улыбке невероятной.
Как грустно было без неё,
Как однотонно было всё вокруг



 
 
 

И только сегодня мне ясно,
Без неё всё напрасно.
Нет меня в этом мире,
Уже нет, я тень, тень,
Идущая по зову света.
Я постараюсь быть
И большим, и сильным,
И в холодную пору тебе,
Одуванчик, тепло подарить.
Я на расстоянии и рядом.
Ты моя душа, моя отрада.
К чему мне теперь красота?
К чему мне теперь рай земной?
Тебя я среди всех нашел.
Ты, свет, ты моя заря.
Я буду всего лишь тень,
Жить буду лишь тобой
И однажды я знаю, я верю,
Ты заметишь меня,
Просто, потому что
Со дня встречи с тобой,
Я постоянно рядом.
Всё, что я в жизни хочу,
Так это вечер при свечах.
Я знаю ничего уже не будет,
Потому что всё уже было.



 
 
 

Всё, что имеет смысл,
Имеет в моей жизни значение.
Ты, свет! Ты моя заря,
А я буду лишь тенью,
Чтоб сделать всё то, что ты не сможешь.
От холода и от ветра сберегу.
Нет! Я не волшебник
И сделаю лишь то, что смогу.
А Солнце ему улыбнулось,
Послало лучик тепла и света.
Слегка зевнув сказало:
–Да! Ты не волшебник,
Возможно, ты и не герой,
Но, что может быть больше,
Чем душа умеющая любить,
Чем мысли с пожеланиями:
Всё отдать за место быть рядом.
Ты в этой жизни – помощник мой.
Ты помни, знай, я с тобой,
Самый большой лучик отправлю тебе.
Тень на самом деле
Отражение света, большого света.
Но Молочай не слышал ничего
Он глаз не сводил с Одуванчика.
Одна лишь мысль не покидала,
Одна лишь мысль была всегда с ним.



 
 
 

–Ну, какой же я везунчик!
Я встретился с той, что Одуванчик.
В жизни существуют только
И свет, и мрак, и тень, и миг,
Миг встречи с той, что Одуванчик.
Нельзя забыть твой свет,
А мой полумрак никто не заметит.
Ведь он только среди света,
Света окрыляющего душу.
Нет, крылья не жмите, не тяните,
Мне не нужен ни полет, ни высота,
В то время, когда во мне живет – Любовь,
Любовь к той, что отражение Солнца.
Она мой полёт, моя высота.
И день ото дня он становился
Незаметнее для Одуванчика.
Боялся Молочай смутить, стеснить,
А одуванчик поправляла прическу
И улыбаясь деловито говорила:
–Нет! День ото дня жизнь
Становится всё лучше и лучше.
К чему мне наряды?
К чему мне забавы?
Наряды- значит бежать!
Забавы – значит удивлять!
Зачем мне в жизни это?



 
 
 

Сама я любовь свою дарю.
Сама я в наряд превращаюсь.
Жаль только одно,
Быть Дождем мне не дано.
Ах, эти капли, ах эти брызги
Ах, этот опьяняющий вихрь
Раздающий поцелуй воздушный.
Нет, сегодня намного лучше,
А завтра будет встреча,
С Дождем я обязательно встречусь.
Затем нахмурив немного бровки,
Одуванчик Солнцу сказало:
–Но Дождь идет сверху,
Значит, ты, дала на это добро.
Он всех напоил, всех утолил.
Могу ли и я быть полезной немного,
Быть может получится что-то.
Она, Одуванчик поправила прическу
И моргая взглянула на Солнце.
–Да!– Солнце тоже в ответ моргнуло,
Сказав: – Хорошо, пробуй и создавай.
А созданное ценить будут другие,
Ты на такое согласна?
–Конечно! Конечно! – Обрадовался цветок,
Ну, как не радоваться тому,
На, что дало согласие само Солнце.



 
 
 

Она Одуванчик принялась за дело,
Поправила причёску немного.
–Но как? – Вдруг удивилась она.
И слеза покатилась из лепестков
К земле, в которой прохлаждается корень.
Впервые корень горечь получил:
–Это ещё что? – Она рассердилась.
– Такого ещё не бывало в жизни моей.
И Одуванчик вновь взглянула
На верх, к той что Солнцем зовется,
А Солнце всего лишь улыбнулось,
Впрочем, как всем и как всегда.
–Так вот, что значит Дождь.
И одуванчик ещё больше заплакала,
Совершенно забыв про прическу.
Видел слёзы и Молочай,
И слеза покатилась и из его глаз,
Он как мог лепестками шептал:
–Не плачь, я рядом, всё не так, не так.
Так плакали двое, двое – тень и миг.
Понять их не каждому дано,
На помощь пришел Ветер,
Разлохматив всё, что можно.
Он напомнил всем, о том,
Что всё проходит, проходит,
Через печали и слёзы,



 
 
 

А в итоге…
Конечно, сплетённое счастье:
Из понимания, слов и любви.
Сделав невероятную прическу,
Той, что зовется Одуванчик
Погладив по лепесткам Молочая,
Примерив шляпку Лопуха,
Не скромно подмигнув Вьюнку,
Он побежал по свету
Лохмача всё, что попадалось
Под его или руку, или ногу.
На миг, да, именно на миг,
Все забыли горести свои.
И каждый задумался думой,
Как уберечь голову свою,
Кроме зеленых, конечно.
Они, зелёные,
Немного шире посмотрели
На мир, удивленно говорили:
–Чей это был танец?
Невероятно, но возможно,
Кружиться без ничего,
Кружиться лишь собой.
Ах, невозможно, но вероятно
Кто-то его сумеет повторить,
Но, точно для этого надо



 
 
 

Непостижимое постичь.
И восхищения не скрывая
Они назвали его, в большинстве своём -
Парикмахер, лохмач, ну и порой портной.
А он строя что-то, что не постичь,
Лохматил всё, что встретил в пути,
Создавая непонятные узоры.
Разрешения ему на это точно не надо,
Так ветер порою гуляет по свету.
А он на самом деле из серых,
Но зелёным это не важно.
Так прошел день, Солнце ушло
Но, как всегда не на долго,
А придя улыбнулось, сказав:
–Ну, вот я здесь,
Чтоб любоваться вами,
Мои дорогие и сердечные.
Вами, мои душевные,
Самыми необычными.
И как всегда всем, всем
Послало лучик света.
Молочай глаз своих не сводил
С той, что Одуванчик.
Ему казалось, что он
Не смущает и не стесняет,
Лишь, потому что Одуванчик



 
 
 

Его совсем не замечала.
Именно в этот день она
Проливала слезы, как и вчера
Думая, о том, как плохо,
Что есть на свете горечь,
Ведь его познал её корень.
– Как трудно быть дождем.
У меня ничего не вышло.
И от этого она проливала слёзы.
Молочай даже не заметил,
Что и у него слёзы текли рекой.
Намного больше слёз он пролил.
Она плакала и он за ней,
Пока Одуванчик не услышала
Совсем рядом, нет даже больше,
Больше, чем просто рядом
Чей-то голос, волшебный голос.
Он этот голос так и говорил:
–Ну, просто чудо и это правда.
И потерев руки, крылышки сложил.
–Ой, он мне прическу делает,
Наверно, моя ему не по нраву.
Я совсем про неё забыла.
Сказала та, что Одуванчик
И потянулась к Солнцу.
–Скажи, Солнышко, это ты?



 
 
 

Голос шептал в ответ:
–Конечно, я, а кто ещё.
Одуванчик снова подняла голову
–Нет, ты не Солнце! Кто ты?
–Кто? Кто? Я Оса,
Неужели тебе не понятно,
Кто из нас есть кто?
Но в общем это не важно.
И … Оса улетела.
Одуванчик совсем забыла про слёзы,
Как это так раньше она этого не знала.
–Сегодня действительно лучше,
Лучше, чем вчера, ах!
Ах, как прелестна новизна,
Как прекрасно вообще знакомство.
Молочай всё слышал,
Он обрадовался тому, что
Одуванчик уже не плачет.
И небу, и Солнцу, и Жизни сказал:
–Каждый ищет то, что по нраву,
То что мило и дорого для него.
Я на расстоянии и рядом.
А я на краю счастья,
Мне же ничего не надо
Лишь бы Одуванчик была,
Со мною всегда рядом.



 
 
 

Я на краю счастья – это правда.
И Молочай зацвел цветом,
Ну прямь, ну точь-в-точь,
Как Одуванчик желтым цветом.
Так прошел и этот день.
Одуванчик уснула с улыбкой,
Улыбкой счастливой, ведь сегодня
Она говорила с Осой
И совсем не знала, что уже
Находится в объятьях Молочая.
А он тоже думал, как всегда:
–Ну, какой же я счастливчик!
Я встретил ту, что Одуванчик.
А она каждое утро проснувшись,
Мечтала о Осе.
И однажды, как то проснувшись,
Одуванчик себе сказала:
–Но, почему она всегда летает?
Ах,– корень вновь познал слезу -
У неё наверно дома нет.
И Одуванчик голову опустила
–Как помочь? Что сделать?
Она пожала плечи:
– Какая жалость! Ах!
Но жалость не беда,
Нужно что-то смочь.



 
 
 

Но что? Конечно построить дом.
Она поправила прическу,
Немного качнула головой
Из одной стороны в другую
И сказала себе твердо и упрямо:
–Я подумаю и найду решение.
Так день прошел и она
О своем решении не забыла.
Об этом знал и Молочай,
Он на всё ей шептал:
– Я на расстоянии, но я рядом.
В любых начинаниях помогу,
Вместе с тобой я смогу,
Найти на этот вопрос решение!
Так прошел день, а ночь
Принесла с собой и загадку, и ответ.
Решившиеся на доброе дело
Пользу подарят и себе, и миру.
Так уж устроен свет,
И его тепло – искра добрых дел.
Лучше всех об этом знал Лопух
Тот, что силил ноги,
Пытаясь слышать и чувствовать
Всем существом Траву-Вьюнок.
Ей мечтал он подарить радость
И с нею рядом лишь быть.



 
 
 

Лишь бы не стеснять и не смутить,
Лишь бы сердцем слёзы иссушить:
–Ах! Мне бы вечер при свечах
И чтоб бы она была такой, какая есть.
Нет! Прекраснее неё на свете нет.
Какой в ней цвет! Какая сила.
И он смотрел на ту, что спит,
На ту что не чувствует зноя.
На ту, что плетет шляпки и шали,
И ими прохладу дарит.
–Нет! Ночь никогда не наступит.
Просто один день пошел
На встречу дню другому.
Однажды наперекор всему
Я сделаю первый шаг,
Лишь для того, чтобы
Не было в жизни твоей слёз.
Её танец лишь ему понятен
И Солнцу, которое улыбнется,
С приходом снова и снова скажет:
–Ничто не уходит,
Ничто не проходит.
Лишь немногим дано понять,
Что всему своё место.
Так всегда бывает.
А быть? Значит просто,



 
 
 

Всего то надо
Оценить по праву то, что рядом.
И жить, жить, жить,
А не бежать вдогонку.
Солнце каждому отправило лучик,
Никого не забыв
И поэтому его приходу все
Больше всего рады,
Именно его больше всех ждут,
Но вот ценит Солнце лишь тот,
В сердце, которого добро живёт.
Так с приходом Солнца
Все, все встретили рассвет.
–Да ! Прекрасная ночь,
Пора тебе уйти навстречу
Более прекрасному, чем вчера.
Да! Ночь ты прекрасна
Прекрасна тем, что в тебе
Мы замечает свет иной.
Другая радость и другой зной,
Другое тепло и другой холод.
Нет! Ты прекраснее, чем есть.
Ты невозможное создала.
Ты заставила всех бегущих,
Взглянуть вниз,
А упавших оценить ковер цветов.



 
 
 

Нет! Ты не лучше, чем день,
И день не лучше, чем ночь.
Ночь, тот же день,
В котором нет Солнца.
А ночь хранит искру
Исходящую от всего того,
Что выше и неважно,
Как этот свет назвать.
Сегодня я это поняла.
Так шептала Одуванчик
Провожая ночь.
–Кто ты, невероятная ночь?
Ты показала глубину,
Какую-то не зыбленость.
Что в тебе? В тебе,
Мы себя в большинстве забываем.
Мне не понять!
Я мала и не шикарна,
Но мне так хочется быть полезной
И если я сегодня что-то узнала,
То спасибо тебе, бесподобная ночь.
Так Одуванчик встретила утро,
Как-то по другому взглянув на ночь.
Но грустить ей некогда,
Тем более сегодня.
А сегодня всегда не до грусти,



 
 
 

Так считала та, что Одуванчик.
Ведь сегодня лучше, чем вчера,
А значит ночь придет более волшебной.
В первые в этот день Одуванчик
Голову наклонила, подумав, она сказала:
– Так я же могу построить дом
Из своих цветков, из моей прически.
Вот с этого надо было начинать.
Сказала Одуванчик громко
И немедленно принялась за дело.
Ей было трудно, пришлось голову наклонить.
Но Одуванчик не ленилась.
Ах! – Она сказала. – Получилось!
И она ещё ярче засияла.
Улыбнулись все и Солнце же в ответ
Ей прошептало:
– Прекраснее быть не может.
Хотела бы ты изменить эту прическу?
Одуванчик же в ответ:– Ну что ты Солнце!
Конечно, нет!
Пусть мои лепестки станут домом,
Для тех у кого его нет.
Солнце мягко улыбнулось сказав:
– Я посылаю тебе лучик, пусть он
Сделает прическу-домик таким,
В котором и ты будешь жить.



 
 
 

Да! Да, прическа будет в виде шара.
Одуванчик обрадовавшись сказала:
– Я попробую создать домик еще и ещё.
Солнышко весело улыбнулось ей, сказав:
–Тебя никто и некогда не забудет.
–Мне хочется, чтоб всем было тепло,
А это значит любить твой свет,
Любить твоё тепло и касание.
Мне ничего не жалко.
Я твердо знаю, завтра будет лучше.
Так день ушел навстречу другому дню
И травы, и цветочки уснули.
На утро их разбудил Ветер
Или лохмач, или парикмахер.
Он для всех танцевал свой неистовый танец
И все на этом свете знают,
Что в танце Ветер виртуоз,
Который не длится очень долго.
Вот Ветер прошел и все поправили
Свои наряды, свои листочки.
–Так вот оно что,– сказала Одуванчик.
Она поняла: больше нет у неё цветов.
Их унёс Ветер, унёс куда-то далеко.
– Совсем не страшно, не страшно.
Ведь в этом домике будут жить,
Все те, кому дома не хватало.



 
 
 

Это вовсе не потеря, не потеря.
Зевнув немного она заснула.
Как сладок был ей этот сон,
Там все кружились в танце.
Там был солнечный теплый свет
И летучие раздаривали крылья.
Там теплый Дождь брал аккорды,
Там всё пропитано нежнейшим ароматом.
Проснувшись Одуванчик сказала:
– Всё это было сущей правдой,
Когда-нибудь и я взлечу,
Ведь здесь я – отражение Солнца.
А значить надо помочь всему,
Всему тому, что тянется к свету.
И она закрыв глаза уснула.
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Трава-Вьюнок смотрела на цветок,
На ту, что Одуванчик
И шептала тихо-тихо.
–Ах, как быть, как быть,
Одуванчик без прически.
Проснется и расстроиться.
Нужно связать ей шляпку,
Как можно лучше и краше,
Чтобы не расстроился цветочек.



 
 
 

Она Трава-Вьюнок принялась за дело.
Одуванчик проснулась:
–Ах, как мне легко, свободно
И она потянулась поправить прическу.
– Я спросонку и забыла, что
Теперь нет у меня прически.
Оглянулись все травы и цветочки.
Но тут Лопух сделал решающий шаг:
–Одуванчик, ты настолько прекрасна,
Что тебе не нужна прическа.
Одуванчик опустила глаза:
–Вы правда лучшие цветы.
Я, не расстроена ни сколько.
Я, останусь прежней, всё равно.
Как и прежде любоваться буду
Вами, светом и водой.
А ещё теми, кто в жизни
Этой иль иной видит
Светлую сторону жизни.
В ночи ведь свет нам светит,
Он, этот свет просто далеко.
Лопух сказал ей в ответ:
– Мы все знаем тебя,
Как отражение Солнца.
Ведь от тебя, как от цветка
Только хорошее исходит.



 
 
 

Одуванчик улыбнулась весело,
Сказав всем, всем:
– Сегодня лучше, чем вчера,
Я поняла, как важно то,
Что ценим мы друг друга.
И все они вдруг взглянули на Солнце,
Оттуда сверху посыпался солнечный дождь
И зайчики солнечные прыгали по всюду.
А это означало, что Земля и Небо
На миг оставив все дела,
Решили станцевать сомбреро.
Там на полянке было, ну просто
Страшно весёлое веселье.
Веселился каждый, кто мог
И этот день прошел на славу,
Потому что все кто видел это,
Был в жизнь бесконечно влюбленный.
Потом уснули все, проснувшись
Получили от Солнышка лучик света.
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Лучами землю согревая,
Неся собой тепло и свет
И каждый день нам приближая,
Предвещает Солнце Рассвет.
Как будто и не было печали,



 
 
 

Как будто им суждено,
Жить в жизни без оглядки,
Тем, чьё счастье предрешено.
В жизни мало только жить,
В жизни мало только любить.
В жизни надобно учесть,
Что жизнь – это чудо из чудес.
Так считал маленький цветок,
Простой и незаметный,
Но очень-очень милый.
Его звали Клевер.
– Ах Солнце, ах благодать!
Мы, все тобой одной живём.
Ты наш кормилец, наш огонь.
Ты – вера, счастье и любовь.
И каждый, каждый раз
Клевер лучик Солнца,
Солнцу обратно возвращал.
– Мне достаточно знать,
Мне хватает сил понять,
Что мир скоротечен,
Что мир быстротечен.
Ты главное, не опоздай.
Собою продолжение обозначай.
Ты, Солнце, нам свет посылай.
Так Клевер говорил



 
 
 

И листочками луч отводил.
Каждый день, а это было всегда,
Клевер листочками обхватывал
Теплый лучик Солнца,
Обхватывал, как мог и
Посылал сквозь себя,
Через листочки вглубь и
Землю светом согревал.
Убегали вредители назад,
Утешалась Земля.
Ему очень хотелось,
Чтобы Солнце было всегда
Таким, каким он его любил.
Поэтому Клевер считал,
Что он сам должен что-то дать.
– Сердца моего огонь,
Радостью, сладостью
Песню запой,
Расскажи всё о любви.
Расскажи всем о том,
Как прекрасен ночью сон,
Как пахуч земной аромат,
Что летает с ветром в унисон.
Как бывает шумным день,
Как летает мохнатый Шмель.
Расскажи, расскажи,



 
 
 

Ни о чем не тужи.
Всем кто вдалеке,
Я от сердца пошлю привет.
Сердца моего огонь,
Вечностью света
Песню запой,
Расскажи, расскажи,
Что не стоит грустить,
Что не стоит страдать.
Надо, надо в сердце огню
Волю жизни давать.
Так по-тихоньку,
Даже еле слышно пел
Маленький, незаметный,
Но очень-очень милый Клевер.
Жизнь катилась и катилась,
Не напрасно, а чередом.
Все кто видел,
Все кто знает, понимает.
Клевер – это сердце с бахромой.
Он растет себе в тиши,
И не имея ничего,
Жизнь и дыхание
Земле своей дает.
И нисколько не печалясь,
Постоянно впечатляясь,



 
 
 

Создает в земле озон,
Так свет пропускает он.
Все кто знает, понимает,
Что Клевер – бесценный врач,
Жизнь даёт и жить помогает.
Так проходил день за днём,
Солнце уходило и приходило вновь.
Говоря всегда слова,
В которых вечность запечатлена:
– Ну, вот я здесь, чтоб любоваться:
Вами, мои сердечные.
Вами, мои душевные,
Самыми необычными.
И как всегда всем, всем
Послало лучик света.
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А совсем, совсем не вдалеке,
Рос цветок невероятный,
И своею красотой ,
И своим очарованием,
Не уступит даже Солнцу самому.
Все кто знает, понимает,
Это не кто-то иной,
Это Аквилегия цветёт.
У неё стройный стан,



 
 
 

У неё нежный аромат.
И порой она зовёт,
По-быстрее возвращаться домой.
Но почему-то в этот раз,
Неспокойно на душе,
Аквилегия в тоске
Опустила голову свою.
– Как мне быть,
Ну, как мне быть?
Всегда жила я в тишине.
Не зная о печали и тоске.
И как будто роль моя,
Жить и своею мне не быть.
Светом вечно наслаждаясь,
Упустила я возможность
Быть в его глазах бесценной.
Он так сильно Солнце любит,
Перед ней одной колено клонит.
Как же Солнце не любить,
Как же Солнце не благодарить.
И никто не смеет спорить,
Что милее быть не может
Солнца вечного привет,
Солнечного тепла ответ.
Я сама, не своя и ничего
Поделать не могу.



 
 
 

Клевер, Клевер, дорогой.
Буду ждать я взора твоего.
И какой-нибудь порой
Познакомимся мы с тобой.
Солнце улыбалось от этой песни,
Ещё приветливее и сильнее.
И каждый раз говорила:
– Не печалься, не грусти.
Оставь унылость позади.
Аквилегия, цвети, цвети.
И в твоей нежности
Никому тебя не превзойти.
Да, бывает и такое,
Что сомневаясь каждый раз,
Понимаешь, понимаешь
Пожелание Солнца не обман.
– Неужели это правда,
Солнце моё, ты со мной?
Шептала тихо Аквилегия,
Радостью душу наполняя.
Если Солнце ярко светит,
То печали все гони,
Ведь сильнее не бывает
Тех, у кого тёплые лучи.
Аквилегия в этот день
Получила необыкновенный дар,



 
 
 

Красок разноцветных набор
И теперь во всей земле
Не найти подобных ей.
Но на следующий же день
Аквилегия вновь голову клонит
Вновь грустит и себя изводит.
И не в радость ей дары,
Красок разноцветных наряды.
Смотрит она и вздыхает,
Голосу сердца внимает.
– Ах, Клевер, Клевер,
Дорогой! Милый-милый
Непростой!
И вот так изо дня в день
Тихий шепот шепчет
Про сердечную боль.
Что же делать цветку,
Если Клевер делом занят?
Он землю лечит,
Он жизнь и дыхание даёт.
Жизнь катилась и катилась,
Не напрасно, а чередом.
Все кто видел,
Все кто знает, понимает.
Клевер – это сердце с бахромой.
Он растет себе в тиши,



 
 
 

И не имея ничего,
Жизнь и дыхание
Земле своей дает.
И нисколько не печалясь,
Постоянно впечатляясь,
Создает в земле озон.
Так свет пропускает он.
Все кто знает, понимает,
Что Клевер – бесценный врач,
Жизнь даёт и жить помогает.
Не отвлекает его
Аквилегия от забот.
Только очень грустно ей,
Что она так не умеет.
– Солнце, Солнышко, скажи,
Как такой как он мне стать.
Как сквозь листья свет отдать,
Как землю озоном насыщать.
Как наполнить сердце звоном,
Чтобы мне не грустить,
Чтобы мне печали позабыть.
Я об одном тебя молю,
Ты утоли тоску мою.
И взглянув на небо,
Листочки вверх подняла.
Солнце кротко отвечало:



 
 
 

– Я тобой любуюсь вновь,
Как нарядно ты цветёшь.
Как умеешь ты шептать,
Красноречием блистать.
Завтра утолю печаль твою,
Я с Клевером поговорю.
Но уже в который раз,
Ты не одеваешь свой наряд.
Завтра с первым лучом,
Я расспрошу его про любовь,
Клевер всё расскажет мне
Всё, что у него на уме.
Ты же внимательно слушай,
Ведь это подсказка тебе,
Это путь к твоей Судьбе.
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Так прошел день, Солнце ушло
Но как всегда не на долго,
А придя улыбнулось, сказав:
–Ну, вот я здесь, чтоб любоваться:
Вами, мои сердечные.
Вами, мои душевные,
Самыми необычными.
И как всегда всем, всем
Послало лучик света.



 
 
 

Этот день с ожиданием
Аквилегия ждала
И с невероятным очарованием
Для Клевера цвела.
Солнце к Клеверу обратилось:
– Клевер, Клевер, ты богач,
Ты умеешь листочками
Сердечко изображать.
Ты, как большой виртуоз
Сладкий, вкусный аромат
Умеешь для всех создавать.
Ты умеешь лечить,
Ты умеешь дыхание дарить.
Бескорыстием блестишь,
Но скажи мне, дорогой,
Что же просит душа порой?
Клевер засмущался,
Не ожидал такого вопроса.
Жизнь казалась чудной
И во всём ему угодной.
Солнце направило луч,
Не давая хмурить бровь.
Улыбнувшись в ответ,
Клевер стойко отвечал:
– Я и сам порой не знаю,
Для чего и почему,



 
 
 

Пред одной тобой склоняюсь.
Ты греешь всех своим теплом,
Наделяешь нас лучом,
Чтобы каждый в этом мире
Наделялся ярким светом.
Чтобы каждый в мире знал
Счастье есть, оно повсюду.
Жизнь – чудо из чудес.
И поэтому я помогаю,
И поэтому я живу, лечу
За добро трудом плачу.
Солнце чуть нахмурив брови,
Улыбнулося опять:
– Ты, скажи мне Клевер,
Как же быть с твоей судьбой?
Ведь бывает и такое
И бывает не спроста.
Что встречается она,
Та, что будет сердцу мила.
Удивлению нет предела,
Клевер недоуменно
Отвечает Солнцу в лад:
– Я, конечно, всегда пою,
Душевному огню дань отдаю.
Вечностью света прошу,
Сердцу жизнь продлевать.



 
 
 

Я, конечно, всегда пою,
Что нужно опять и опять
Радостью мир наполнять.
Но зачем не пойму,
Рушить мир на котором я стою.
Все красивы, все прелестны.
Все очаровательны, все милы.
Но вот только ты одна,
Одна ты неповторима.
Солнце строго улыбнулось:
– Нет, уж нет!
Ты расскажи, ты помечтай,
Что бы запомнилось навсегда,
Каким ты видишь Идеал?
Клевер шире улыбнулся:
– Ну, если Идеал,
Это совсем другое дело!
Мне вот кажется, что нужно
Сочетания, разноцветия иметь.
Лепестками словно взглядом,
Орлицы впечатлить.
Ноготками словно клювом,
Величаво говорить.
В то же время, как голубка,
Быть кроткой и нежной.
Чтобы своим нарядом



 
 
 

Удивляла и блистала,
Не хуже пятиконечной звезды.
И всем свои существом
Словно туфелькой ажурной,
Умела воду собирать,
Да так, чтобы не прокусила Оса.
Чтобы такой водой,
Словно волшебным нектаром
Смогли напиться Шмель и Пчела.
Солнце снова улыбнулось
И послало лучик света:
– Ах, Клевер, Клевер!
Может ты изменишь тон,
Может ты не будешь строг.
Может пустишь на порог
Ту, что милой назовёшь
И не будешь так суров.
Клевер мило улыбался:
–Солнце, солнце ты же знаешь,
Что таких на свете нет.
Солнце тоже улыбнулось:
– Но ведь ты поешь нам песнь,
Что жизнь – это чудо из чудес.
И я тебе могу сказать,
Что это чудо на свете есть.
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Лучами землю согревая,
Неся собой тепло и свет
И каждый день нам приближая,
Предвещает Солнце Рассвет.
Как будто и не было печали,
Как будто им суждено,
Жить в жизни без оглядки,
Тем, чьё счастье предрешено.
В жизни мало только жить,
В жизни мало только любить.
В жизни надобно учесть,
Что жизнь – это чудо из чудес.
Так считал маленький цветок,
Простой, незаметный,
Но очень-очень милый.
Вот такой он этот Клевер.
Жизнь катилась и катилась,
Не напрасно, а чередом.
Все кто видел,
Все кто знает, понимает.
Клевер – это сердце с бахромой.
Он растет себе в тиши,
И не имея ничего,
Жизнь и дыхание
Земле своей дает.



 
 
 

И нисколько не печалясь,
Постоянно впечетляясь,
Создает в земле озон.
Так свет пропускает он.
Все кто знает, понимает,
Что Клевер – бесценный врач,
Жизнь даёт и жить помогает.
Ну, а рядом за вздохом вздох
Аквилегия глаза опустив
И сама не своя, листочками
Безутешное сердце рисует.
Тихо печаль свою тая
Молча принимает Солнца дар,
Тот, что Солнце всем шлёт.
Дар ведь этот не простой,
Лучик, как маленький огонь.
Он по листочкам разлетаясь
Дарит сердцу пыл и жар.
То что было безутешным,
То что было очень грустным,
Вдруг мигом стало исчезать.
И нахмурив грозно брови
Аквилегия сказала:
– Клевер всем хорош,
Но что это за дело
Сочетания, разноцветия иметь?



 
 
 

Как будто бы орлица,
Грозным взглядом впечетляла,
И тем самым говорила:
– В общем, я цветок, а не диво!
Но не долог был этот час.
Лепестками Аквилегия
Голову грустно обхватила,
И как кроткая голубка
Со смирением сказала:
– Ведь бывает и такое,
Что влюблён в другую.
Ничего дороже нет,
Чем Солнца милого привет.
Распустив свои лепесточки,
Словно на картинке
Маленькая звёздочка
Аквилегия удивила
Грацией и простотой.
Она стала листочками
Безутешное сердце рисовать.
Тихо печаль свою тая,
Молча принимает Солнца дар.
Дар ведь этот не простой,
Лучик, как маленький огонь.
Он по листочкам разлетаясь
Дарит сердцу пыл и жар,



 
 
 

Аквилегии хочется воды попить.
Лепесточки, словно шпоры,
Словно маленькие ручки
К солнцу начала тянуть.
Сильно хочется ей пить,
Жажду сердца утолить.
Солнце мило улыбнулось:
– Я за тучи спрячусь,
На сегодня уж довольно.
Дождик вам пошлю,
Потому что вас люблю.
Потемнело небо голубое,
Ветер в тоске завыл,
Грянул гром небесный
Хлынул Дождь могучий.
– Дождик, Дождик!
Лей сильней, дождик,
Землю нашу всю полей
И заставь её цвести,
Пыль с её лица сотри.
Вечно будем мы тебя любить,
Будем вечно мы благодарить,
За заботу, за тревогу,
За тяжёлую работу.
Без тебя нам трудно будет
И поэтому все ждём



 
 
 

Доброй встречи с тобой.
Дождик, Дождик!
Лей сильней! Дождик,
Напои водой меня,
Чтобы я росла, росла.
И тревоги прочь гоня
Наполнялась покоем душа.
Я, словно малое дитя,
Потянуся к Солнцу вновь.
Но не забуду никогда,
Как ценна вода, вода.
Буду капельки беречь,
Буду капельки хранить,
Как вспоминание о тебе.
Дождик! Дождик!
Ты тот, кто умеет
Лёгкость и чистоту дарить.
Аквилегия, наполняла
Протянутые ручки водой,
Звенел в её сердце звон.
Будут, будут воду пить
Пчела и мохнатый Шмель.
Не сумеет Оса прокусить,
Так как в этой воде,
Цветочный аромат.
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После ночи долгой,
После тучки мрачной
Приходит Солнышко
И каждое облачко
Как и все получает свой дар.
Дар, как маленький огонь
Воспевает он Любовь
И дарует сердцу жар.
Чтобы была вечной,
Чтобы была молодой,
Душа каждого из нас.
Солнце мило улыбалось
Ну, а Клевер в ответ
Посылал ей воздушный привет.
То ли это было случайно,
То ли Солнце виновато,
Что именно в этот миг,
Клевер рядом с ним
Аквилегию заметил.
– Вот бывают чудеса!
Удивился Клевер,
Тот чьё сердце с бахромой.
Перед ним во всей красе
Аквилегия цвела.
– Сердца моего огонь,



 
 
 

Радостью, сладостью
Песню запой, расскажи,
Что вижу в первый раз
Неожиданное чудо-
Это вовсе не цветок,
Это жизни святые дары.
Воду лелеять, воду хранить
Нектаром жаждущих поить,
Как величава, как кротка,
Словно пташечка мила.
Сердца моего огонь,
Вечностью света
Песню запой,
Расскажи, что есть цветок,
Словно из воды глоток,
Подобен маленькой звезде,
Подобен предрассветной Заре.
В нём свет и дух,
В нём сердца оберег.
Но Аквилегия молчала,
Она была вся в трудах,
Руками воду оберегала
И внимания не обращала.
Поник у Клевера взор,
Взглянул он на Солнце вновь.
Прошептал уж очень тихо:



 
 
 

– Я наверно слишком прост.
Солнце снова улыбнулось
И в ответ тоже тихонько сказало:
– Ах, Клевер дорогой!
Ты художник, ты виртуоз,
Ты и химик, и ботаник
И совсем-совсем не прост.
И как будто дела нет,
Солнце вновь дарило свет.
Ну, а Клевер весь поник.
По-тихонечку вздыхая,
Цену грусти познавая
Целый, целый день
С Аквилегии глаз не сводил.
И она как бы случайно
Повернула головой,
На неё с большой любовью,
Клевер не моргая смотрел.
Тут Идилия пришла,
Видно она давно ждала -
И теперь Аквилегия и Клевер
Пели песню двух сердец.
И листочками рисуя
Солнцу сердечки отправляя,
Понимают, что всё случайно,
Солнце вовсе тут не виновато.



 
 
 

Вот так жизнь катилась и катилась,
Не напрасно, а чередой.
Все кто видел, все кто знает,
Все кто знает, понимает
Сердце вечно с бахромой.

25
Цветёт повсюду ковёр,
Светит Солнце отовсюду.
И не каждому дано,
И не каждому понятно,
Для чего даётся это.
Зачем так много красоты?
Зачем так много простоты?
Чтобы наш земной мир,
Наш мир был собою уникален.
Солнце от щедрости светит.
Земля от красоты цветёт.
Ветер, беспечный ветер,
Вечно, вечно танцует.
Ну, а Вода всегда поёт.
Есть на свете две души,
Они обе так похожи.
Легко они растут,
Им много не нужно.
Для одних они восторг,



 
 
 

У других вызывают озноб.
Но это всё только шутки,
Потому что с друг другом
Они всегда говорят всерьёз.
Проходят дни, а за ними ночи.
Каждый из нас что-то несёт.
Несёт для себя и для других,
И разница каждого из нас
В том, что несём для себя,
А что отдаём другим.
Росли однажды две души,
Это было в пасмурный час.
Солнце немного устало,
Но луч всё равно всем послало.
Ведь несмотря ни на что,
Всё равно бывает светло.
Всё равно будет, будет
Тепло, ясно и прекрасно.
Об этом твёрдо знали
Две души, похожие как близнецы.
И в тот пасмурный час,
В час своего рождения,
Они оба в одну минуту,
Решили быть сильными,
Вырасти и стать мудрыми.
Но не всё так просто,



 
 
 

Ведь мудрость – это сила,
А сила по сути мудрость.
Две души однажды решили,
В пасмурный час
Не прибавлять Времени час,
Но и его ход не замедлять.
Они решили чтобы,
Сильными и мудрыми стать
Нужно спокойным быть
И так Жизнь постичь.
В тот пасмурный час,
В час своего рождения,
Они о друг друге ничего не знали
И каждый думал,
Что он такой один.
А были эти две души,
Похожие, как близнецы,
В шарме и в движении,
В мыслях и в прозрении.
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Она была грозная,
Как в небе молния.
Она была лёгкая,
Как в небе облако.
Она была сильна,



 
 
 

Как матерь Земля.
Но она была и слепа,
Видя Солнце она,
Не склоняла головы.
Каждый, каждый лепесток,
Как раскрытая ладонь,
С жаром и огнём,
Танцевало над Судьбой.
Казалось ничего не страшно,
Казалось ничего не важно
И сама госпожа Судьба,
Дала ей право быть собой.
И это грозное дитя,
Ничего не боясь,
Ни замечала ни ночи, ни дня
Всё росла и росла.
Она слушала
Песни разных цветов,
Но восхищения не вызывали они.
Она видела яркие цветы,
Но они не восхищали её.
И как будто не от мира сего,
И как будто не из царства цветов,
Она блистать красотою не спешила.
Не мечтала распустить бутон,
Не хотела мечтать в унисон.



 
 
 

И с каждым днём, с каждым лучом
Росла она, как грозная царица.
И каждый, каждый лепесток
Словно раскрытая ладонь
Не хотел сердца раскрывать.
Что затеяла она?
Ведь и споры тоже не вела.
Одно лишь Солнце
Твёрдо знало ответ:
Не проста девица эта,
Она решила сердце
Никому не отдавать.
Но каждый, каждый лепесток
Словно раскрытая ладонь
Всё вещал и вещал,
Что здесь большое сердце живёт.
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Солнце всему свидетель
И с улыбкою всем скажет:
– Жить без мечтаний
Никому не суждено.
И с каждым чудным утром,
Будет всем шептать:
– Правду, правду говорят,
О том, что все поют.



 
 
 

Но песнь у каждого своя,
Она тогда, когда кружится голова.
Правду, правду говорят,
О том, что все танцуют,
Но танец у каждого свой,
Он начнётся только тогда,
Когда снимают корону.
С короной танцевать нельзя,
Ведь потеряется она.
Правду, правду говорят,
О том, что у каждого
Свой час и свой восход,
Он начинается тогда,
Когда начинает цвести душа.
И Солнце всем послало
Свой теплый лучик,
В котором всё восхищение дня.
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Земля теплом наполняясь,
Обласкает каждое дитя.
Звон тишиною раздастся,
Сохраняя всем покой
И в движении кружась,
Завораживает нас собой.
Недры земные непостижимы,



 
 
 

Потому что все живые.
Есть на Земле всем место,
Оно наполнено добром
И как под материнским крылом,
Вырастаем и мы с тобой.
Бег наверное извечен,
Но у Земли он не изменчив.
Потому что твёрдо знает она
Нет без Солнца ни дороги, ни пути,
Малую тропинку не пройти.
И как тут ни крути,
Без узлов и соединений
Солнце и Земля всегда едины.
Поёт Земля земную песнь:
– Перед тобой, Солнце,
Я снимаю свою янтарную шляпу.
Для тебя одной
Тку ковёр нарядный.
Ты полюбуйся красотой
И подари нам свою любовь.
Большая награда для меня,
Что греешь каждого из нас.
Нерушима, неделима
И как маленькая рифма
В составе мыслей великих,
И как будто частичка



 
 
 

В составе мирозданий,
Солнце берет с собою Землю,
Ну, а Земля Солнце,
Так они не расстаются никогда.
Как будто вечен этот бег,
Но как будто его и вовсе нет.
Каждый своими делами занят,
А про бег после сна забывает.
Ведь не важен для них бег,
Важен результат событий.
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Не у каждого есть близнец,
Но ведь это не мешает
Всем нам жить в ладу и мире.
Чуть-чуть в стороне
От нашей грозной царицы,
Рос юноша очень статный.
Он быстро возмужал
И никому в жизни ничего,
Не хотел обещать.
Казалось, он живет без улыбки.
Казалось, он хмурит брови.
Грозным он не слыл,
Но было в нём нечто такое,
Что немножечко пленило.



 
 
 

А ему самому так хотелось,
Так хотелось, ничего не обещать.
Статный он, очень статный
И каждый, каждый лепесток,
Словно раскрытая ладонь
Звали, звали танцевать,
Лишь бы ничего не обещать,
Лишь бы клятву не давать.
Как будто огонь и жар,
Весь он в танце сверкал.
Он сверкал и сверкал,
Он цвел, цвел и расцвел
Крошечным огнём.
И каждый, каждый лепесток
Был в этом виноват.
И каждый, каждый лепесток
В танец другого вёл.
Всё сильнее и сильнее
Расцветал огнём цветок.
Казалось, он живет без улыбки.
Казалось, он хмурит брови.
Грозным он не слыл,
Но было в нём нечто такое,
Что немножечко пленило.
Но ведь и без улыбок,
Можно подарить веселье.



 
 
 

И порою хмуря брови
Он сильно переживал,
Как бы кто его первым
Не пригласил потанцевать.
Стройный, очень стройный.
Статный он, очень статный.
Но хотелось ему, так хотелось
Быть от слов свободным.
И только Солнце знало
Эту сильную натуру.
Сила в том, что он
Не сумеет солгать,
Что за слова держась,
Он сумеет покорить
Больше, чем обманом.
С каждым чудным утром,
С каждым восходом
Он рано вставал
И каждый, каждый лепесток
Словно раскрытая ладонь
Открывало тайную завесу,
Что здесь сердце юное живёт.

30
Росли две души,
Похожие, как близнецы.



 
 
 

Росли не замечая Солнце,
Но разжигая огонь в танце,
Не заметили и вовсе,
Что вместе с огнём
Росла и близость, и сердце.
Не замечая ничего вокруг,
Они были у всех на виду.
Вздыхала Трава-Вьюнок,
Эти очаровательные создания
На её шляпки и шали
Даже тайком не взглянут.
Опускал глаза Лопух:
– С этим ничего сделать нельзя.
В такт мелодии Ветра,
Головой танцевала Одуванчик,
Она твердо, твердо знала,
Что эти две души,
Так похожие, как близнецы
Никакой прически не удивятся.
Но Одуванчик вовсе не грустила,
Ведь эти две души,
Так замечательно танцуют.
Не грустил и Молочай,
С улыбкой он смотрел
На Одуванчик, даже не зная,
Что существуют рядом



 
 
 

Две души, похожие как близнецы.
У каждого у нас в жизни
Есть услада для души.
И каждая душа,
Полна мечтаний и любви.
Всё потому что, потому
Ветер пел нам мелодию свою,
Ну, а рядом, все кто слышал,
Подпевал ему своей игрой.
И каждый, каждый день
Ветер талант открывал
В каждом, каждом
Кто в Солнце влюблён.
И как будто сам ручей
Звонкой симфонией своей
Танец танцует для него.
Ветер по земле гуляет,
Он совсем не один,
Потому что открывая пир,
Его поздравляет целый мир.
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Танец, танец – это час,
В котором каждый из нас
Забывая всё на свете,
То ли цветком расцветает,



 
 
 

То ли узоры повторяет,
То ли бежит за мечтой,
То ли это мысли в унисон.
Танец, танец – это час,
Чтобы огонь внутри не гас.
Позовёт с собой туда,
Где лишь твоя ступала нога.
И огонь внутри у нас
От грехов очистит в раз,
Он расскажет обо всём,
Что внутри у каждого живёт.
Танец, танец – это час,
Когда песнь поёт в реке Вода
В след за ней и Земля
Зазывает хоровод,
Ну, уж Ветер на коне,
Первым танцевать начнёт,
А Солнце как всегда
Будет для всех нас судья.
Танец, танец – это час,
Когда каждый победитель,
Ведь сравнений не бывает
Когда жар в огонь бросает,
И в Огне всё сверкает.
И одно лишь Время в стороне,
Нам показывает таланты.
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Солнце Землю освещает
Каждого из нас светом награждает.
Чтобы на задворках души,
Загорались красные огни.
Как тебя нам любить,
Как тебя нам не хвалить,
Ты показываешь нам мир,
Где повсюду словно скатерть,
Изобилие блестит.
Каждый, каждый цветок
Перед тобою голову клонит.
Но и в мире этом,
Вовсе – вовсе не простом,
Однажды в пасмурный час
Родились две души,
Похожие как близнецы.
Но различие есть одно:
Она не хотела сердце отдавать,
А он не хотел ничего обещать.
И у обоих лепестки
Солнца не видели, не знали.
Она растила грозный полк,
А он огнём всё цвёл и цвёл.
И всем кто рядом казалось,



 
 
 

Он всё вокруг сожжет,
А она всё вокруг погубит.
Мать-Земля она добра,
Всё она знает наверняка,
Вовсе – вовсе не спроста,
Эти две души, как близнецы,
В пасмурный час были рождены.
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Дождик любит Лето,
И влюблён уже давно,
Потому что Лето, Лето,
Дарит всем своё тепло.
И Дождь, как будто словом,
И Дождь, как будто эхом,
Слагает для неё поэмы.
Лето слушает смеясь,
Ей ведь все о любви говорят,
Но лишь Дождику поёт:
– Расскажи, расскажи,
Расскажи мне что-нибудь.
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Чем больше в жизни растёшь,
Тем больше жизни познаёшь.
И сегодня в пасмурный час,



 
 
 

Дождь, как из ведра идёт,
Грозою в небе сверкает,
Всех, всех омывает.
Тихонько песню напевает:
– Это вам не танец огня,
Это вам не сердца тропа,
Но зато потом, потом,
Будет и услада, и покой,
Будет вам и ночи блажь,
Будет божественного дня аромат.
Я омою и согрею,
Звёздным небом напою
И крупинками моими,
Словно самоцветами
Ваши головы украшу.
Расцветёте лучше прежде,
Ведь нельзя до тла сгорать,
Нужно, нужно, очень нужно
Жизнью уметь благоухать.
У меня своя печаль,
У меня своя мораль.
И как будто невзначай
Все про Солнышко забыли.
И купаясь будто светом,
Под струящейся водой,
Каждый, каждый замечтал:



 
 
 

Кто какой наряд оденет,
Кто какие соцветия изменит.
После Дождика всегда
Начинается этот обряд.
И никто не грустил,
Каждый, каждый воду пил.
И сильнее становился,
И мудрее становился,
И богатство обретал.
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В тот же день, в тот же час,
Среди Дождика проливного
Друг другу бросились в глаза
Две души, он и она.
И как будто бы на миг
Потерялись все слова.
Но буквально через час
Она, как грозная царица
Решила рубить и словом, и мечом.
И каждый, каждый лепесток
Словно раскрытая ладонь
Не хотел сердце отдавать.
В ту же самую минуту
Он статный, очень статный
Огненным цветком засверкал,



 
 
 

Решив назад не отступать.
И каждый, каждый лепесток
Словно раскрытая ладонь
Не хотел обещания давать.
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– Скажи мне, Дождик,
Что ты видел?
От чего твой лик не светел,
Расскажи мне, прошу
Что терзает душу твою.
– Лето, Лето! Ах, Лето!
Уступает мне Солнце место,
Ветер шлёт низкий поклон
И даже матушка Земля
Беззаветно в меня влюблена.
И каждый, каждый раз
Я встречаю две души.
Они прекрасны, неповторимы,
Но пытаясь с души прогнать,
Пытаясь с сердца стереть,
Объявляют друг другу они
Настоящую войну.
Но ведь другой в этом не виноват.
– В каждом, в каждом есть ты.
Этому свидетели все цветы,



 
 
 

Твои капельки повсюду.
Ты умеешь жизнь давать.
Верю, верю я в тебя
И день ото дня, из ночи в ночь
Очаровываешь ты меня.
Всё тебе под силу,
Ты решишь задачу эту.
Шептала ласково Лето.
Просветлел у Дождика лик
И вздохнув пузырьком,
Вдруг исчез и стал невидим.
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Каждый, каждый лепесток,
Как раскрытая ладонь
Закрывает сердце на замок.
Две души, похожие как близнецы
Друг против друга пошли.
И как будто бы всю жизнь,
Шли друг другу наперекор.
В молчаливом безмолвии
Не понимая сами того,
Друг у друга запреты снимали.
И как будто жар с огнём,
И как будто бы с мечом
Танцевать она идёт.



 
 
 

Он немного брови хмурит,
Головой своею кружит
И огнём сверкая
Не желает промолчать.
Она, как облако легка,
Она как мать Земля сильна.
Ей не страшно ничего,
Ей не важно ничего
И сама госпожа Судьба
Дала ей право быть собой.
В танце, в танце своём
Она молнией сверкает.
Он сильнее брови хмурит,
Головой сильней качает
И решает не уступать,
С нею он не будет танцевать.
И сильней его огонь зажёгся
И во всей своей красе
Он представился пред ней.
Она глаз с него не сводя
Танцевала, как воевода.
И у каждого из них
Каждый, каждый лепесток
Словно раскрытая ладонь,
В сердце обещало не впускать.
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Может Дождь всему виной,
Точно, виноват он во всём.
Ну, а Лето всегда наивно
И цветами так нарядно,
Так красиво вся укрыта.
В тот же день
Она, как грозная царица
Головою сотрясает
И как будто стрелы выпускает.
Он брови хмурит, хмурит,
Своим огнём всё ослепляет.
Она, ещё грознее стала:
Не снесёт она обиды,
Сумеет дойти до победы
И больше стрел направляет.
Он назад не отступит,
Всё сильней и сильней
Огнём своим ослепляет.
Так весь день две души,
Похожие как близнецы
Бились, объявив войну.
Вот уж вечер наступил.
Он нахмурив брови сильно
Отвечает ей очень гневно:
– Не смотри на меня!



 
 
 

Болью сердце заговорило

И зачем-то душу защемило.
Чуть не выдала слеза,
С яростью он отвернулся,
И лишь к Солнцу повернулся.
И ему тогда казалось,
Что отвернулся навсегда.
Но ведь это лишь казалось,
И это было лишь тогда.
С первым лучиком света,
Он голову к свету клонит,
Но везде она казалась
И везде она сверкала,
Этот образ не забыть ему.
Ну, она, как грозная царица,
Вновь головою сотрясает,
Вновь стрелы выпускает:
– Вода – сильнее огня!
Она это твёрдо знает.
Но под солнечным лучом
Тает каждая её стрела.
Свет его теперь оберегает,
Он перед светом одним
Голову решил склонить.
Твёрдо, твёрдо теперь знает,



 
 
 

Что она перед Солнцем,
Голову свою не склонит.
Но вот этот образ
Где каждый, каждый лепесток
Словно раскрытая ладонь
В танце грозою сверкает
Не даёт ему покоя.
И предательская слеза
Застывает на глазах.
– Нет, никто не узнает,
Тайну сердца никто не откроет.
Так тихонько он вздыхал.
Ну, а она, стрелы направляет
И как будто бы мечом танцует,
Вовсе не страшен ей огонь.
Молча смотрела Трава- Вьюнок
– Нет, такой грозной царице
Мои шали, шляпки не нужны.
Пусть лучше ей приснится,
Соловей с мелодией своей.
А Лопух не сводил с неё глаз,
Очарованием своим
Вьюнок умела оберегать.
Немного бархата и десять петель,
Вот и шляпка готова.
Так хотела Вьюнок



 
 
 

Счастье всем дарить,
Красотой и любовью наделить.
Не понятен ей грозный пыл,
Непонятен грозный нрав.
Ах, если бы она могла
Суметь всех рассмешить.
Грустно, грустно вздохнув
Вьюнок продолжала вязать
И почему-то долго, долго
На Молочая устремив взгляд.
Улыбалась ей Одуванчик,
Взгляд Вьюнка перехватив,
Она Молочая заметила.
– Странно, странно,
Я как будто знаю Вас.
Одуванчик удивлённо зашептала.
Молочай в улыбке цвёл:
– Это верно, мы знакомы!
Тысяча лет с тех пор прошло,
Но они нас не изменили,
Ну, мы немного похорошели.
И неловкою рукой
Одуванчик потянулась к прическе.
В этот миг у Молочая
Все цветы, как ветром сдуло.
Но не сколько не смущаясь,



 
 
 

Засмеялись оба дружно:
– Вот теперь сомнений нет,
Мы знакомы тысячу лет.
Улыбалась Одуванчик,
Ей теперь и дела нет,
Только-только с любовью
Молочаю она шлёт привет.

39
Он брови хмурит, хмурит,
Огнём сияет и сияет.
Перед Солнцем голову склоняет
Но предательская слеза
Всё о ней напоминает.
Горькую слезу, что предаёт,
Что тайну сердца выдаёт,
В глубине глаз он прячет
И тихо с Солнцем разговор ведёт:
– Солнце небесное,
Солнце лучистое.
Ты умеешь огнём гореть,
Ты умеешь и согреть,
Ты нам целый мир даруешь,
Посоветуй мне, прошу,
Утоли печаль мою.
Солнце мило улыбалось,



 
 
 

Солнце весело кружилось:
– Ты не малое дитя,
Ты не послушаешь меня.
Он смотрел и вновь просил:
– Подскажи мне что-нибудь,
Посоветуй мне что-нибудь.
Только, Солнце милое, знай!
Я вновь пойду за ней,
Каким бы не был твой совет.
Пусть моя слеза
Будет, как заветная мечта.
Солнце в небе кружась
Отвечало парню в лад:
– Конечно, сомнений нет,
Ведь тебе нужен её ответ.
Ты пойдёшь за ней,
Но она опередит тебя,
Уйдёт и вся сгорит.
Ты приди к ней тогда,
Но когда ответом будет «да».
Солнце весело кружась
Ушло, уступая место ночи.
Но оно ещё не раз придёт.
Тут печаль его сильней
Стала душу жечь и жечь.
И теперь ему не хотелось



 
 
 

Боль причинять ей.
В глазах он слёзы прятал,
Прятал, как мог во взгляде,
К Солнцу устремлённом.
Его прозвали Подсолнух,
Забыв, как в начале звали,
Казалось, он у Солнца во власти.
Её же с рождения нареклили
Прекрасная Циклохена.

40
Танец, танец – это час,
В котором каждый из нас
Забывая всё на свете
То ли цветком расцветает,
То ли узоры повторяет,
То ли бежит за мечтой,
То ли это мысли в унисон.
Танец, танец – это час,
Чтобы огонь внутри не гас.
Он зовёт с собой туда,
Где лишь твоя ступала нога.
И огонь внутри у нас
От грехов очистит в раз,
Он расскажет обо всём,
Что внутри у каждого живёт.



 
 
 

Танец, танец – это час,
Когда песнь поёт в реке Вода.
В след за ней и Земля
Зазывает хоровод,
Ну, уж Ветер на коне,
Первым танцевать начнёт,
А Солнце, как всегда
Будет для всех нас судья.
Танец, танец – это час,
Когда каждый победитель,
Ведь сравнений не бывает.
Когда жар в огонь бросает,
И в огне всё сверкает.
И одно лишь Время в стороне
Нам показывает таланты.
Солнце Землю освещает
Каждого из нас светом награждает.
Чтобы на задворках души,
Загорались красные огни.
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Он за Солнцем вслед идёт
И огнём цветёт, цветёт,
Лишь бы предательская слеза
Не сумела тайну рассказать.
– Она моя любовь и боль.



 
 
 

Я не смогу забыть её,
Она в сердце моём живёт.
Ах, как красива! Как нежна!
От воспоминаний о ней
Плачет, плачет моя душа.
Не видел, не видел я
Этот образ уж давно.
Но согреваясь под солнцем,
Знаю, я точно знаю
В этом прекрасном мире,
Она всегда со мной.
Он чувствует её дыхание
Но храня молчание,
Под солнцем голову склонив
Боится слёзы уронить.
В каждой, в каждой слезе
Спрятана большая любовь,
Над которой не властно Время.
Циклохена, как заветная Мечта,
Циклохена, как дивный образ,
В мыслях Подсолнуха живёт.
Небо, небо брови хмурит
Солнце, Солнце в тень уходит
И навстречу всем идёт
Дождик, Дождик проливной
Он давно, давно



 
 
 

В Лето дивное влюблён.
Дождь как из ведра идёт,
Грозою в небе сверкает,
Всех, всех омывает.
Тихонько песню напевает:
– Это вам не танец огня,
Это вам не сердца тропа,
Но зато потом, потом,
Будет и услада, и покой,
Будет вам и ночи блажь,
Будет божественного дня аромат.
Я омою и согрею,
Звёздным небом напою
И крупинками моими,
Словно самоцветами
Ваши головы украшу.
Расцветёте лучше прежде,
Ведь нельзя до тла сгорать,
Нужно, нужно, очень нужно
Жизнью уметь благоухать.
У меня своя печаль,
У меня своя мораль.
И как будто невзначай
Все про Солнышко забыли.
И купаясь будто светом
Под струящейся водой,



 
 
 

Каждый, каждый замечтал:
Кто какой наряд оденет,
Кто какие соцветия изменит,
После Дождика всегда
Начинается этот обряд.
И никто не грустил,
Каждый, каждый воду пил.
И сильнее становился,
И мудрее становился,
И богатство обретал.
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Дождик – это удивление,
Дождик – это стремление,
Дождик – это просветление,
Дождик, дождик – это Вода,
А Вода Огня сильнее.
Подсолнух, что слёзы прячет
Решил, что пришла пора
На Циклохену взглянуть,
Зовёт и манит к ней душа.
Повернувшись головой,
Осмотревшись много раз
И негде Циклохену не находит.
Холодеет в тот же час душа
И в глазах застыл целый мир.



 
 
 

Он теперь огнём не пылает,
Да и слёз совсем не прячет,
Ту, что сердце любит,
Он нигде не находит.
Наш подсолнух побледнел,
В миг от горя почернел.
И впервые, и впервые пообещал:
– Вслед за тобой я Солнце пойду,
Тебе одной печаль расскажу,
Пусть моя слеза,
Как исполнение моей мечты,
Будет словно талисман,
Будет она защитой в пути,
По которой идёт Циклохена.
Ни на кого он больше не смотрит
Только в небо широкое
Только на Солнце яркое,
Там образ любимой живёт,
Так он любовь бережёт.
Циклохена любит Дождь,
Это же Вода, что сильней Огня.
И под дождиком она
Смеется, как будто не дыша.
Но перед ней вдруг диво
И не верит она глазам
Стоит под дождиком Подсолнух



 
 
 

Вместо света и огня,
Весь почерневший, почерневший
И холодеет в тот же час душа.
Она как тростинка вся задрожала,
С горестью, с горестью сказала:
– Я этого не хотела!
И к матери Земле поникла,
Чтобы скрыть боль и горе.
Может Дождь всему виной,
Точно, виноват он во всём.
Он приходит в пасмурный час,
От него не убежать.
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Цветёт повсюду ковёр,
Светит Солнце отовсюду.
И не каждому дано,
И не каждому понятно,
Для чего даётся это.
К чему так много красоты?
Зачем так много простоты?
Чтобы наш земной мир,
Мир был собою уникален.
Солнце от щедрости светит.
Земля от красоты цветёт.
Ветер, беспечный ветер,



 
 
 

Вечно, вечно танцует.
Ну, а Вода поёт.
Есть на свете две души,
Они обе так похожи.
Легко они растут,
Им много не нужно.
Для одних они восторг,
У других вызывают озноб.
Но это всё только шутки,
Потому что с друг другом
Они всегда говорят всерьёз.
Проходят дни, а за ними ночи.
Каждый из нас что-то несёт.
Несёт для себя и для других,
И разница каждого из нас
В том, что несём для себя,
А что отдаём другим.
В этом мире большом,
Вовсе – вовсе не простом,
Однажды в пасмурный час
Родились две души,
Похожие как близнецы.
И различие есть одно,
Она не хотела сердце отдавать,
А он не хотел слово обещать.
И у обоих лепестки



 
 
 

Солнца не видели, не знали.
Она растила грозный полк,
А он огнём всё цвёл и цвёл.
Мать Земля она добра,
Всё она знает наверняка,
Вовсе – вовсе не спроста,
Эти две души, как близнецы
В пасмурный час были рождены.
Ведь сильней огня вода,
Из воды эти две души состоят,
Что похожи, как близнецы.
Суждено им вместе быть,
Им друг друга не забыть.
И хоть тысячу дней,
И хоть тысячу ночей
Всё равно придётся им,
Один огонь на двоих зажечь.
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Мечтать никогда не вредно,
Местами очень даже полезно,
Потому что совсем не трудно
Мыслями в небе летать,
Особенно, особенно когда
Рядом плывут белые облака.
Облака не дадут с пути свернуть,



 
 
 

Облака не дадут нам упасть,
Всем нам так хочется
С ними рядом полетать.
И они всегда в пути,
И они всегда рядом с нами,
Потому что облака
Знают о том, что
Мы все хотим летать.
Но те кто не умеет мечтать
Им придется лишь взглядом
Провожать белые облака.
И на пути своём они,
Не умеющим мечтать,
Не расскажут ничего.
Как же можно не мечтать?
Как же можно не вздыхать?
Как же печали, грусти не тая
Не смотреть на облака?
Облака нам покажут:
Восход и закат.
Они нам покажут:
И небо, и дождь.
И как маленькие дети,
Они очень игривы.
Как не любить облака?
Как не хотеть с ними полетать?



 
 
 

Ведь благодаря белым облакам,
У всех нас целый мир на ладони,
Вот чем они влекут,
Вот чем манят, манят
И растят у всех у нас
Прозрачные крылья за спиной.
Это так важно, так важно,
Что уже не важно когда,
Когда это событие случится.
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Мечта ведь тоже цветёт,
И она тоже дарит цветок.
В трудный, трудный час,
В час сомнений и дум,
Этот цветок на выручку придёт.
И как будто письмо,
И как будто открытка
В душу к вам ворвётся.
Напоит думы нектаром,
Вдохнёт ароматом,
Прогонит сомнения прочь.
И заставит, заставит
С облаками летать.
И заставит, заставит
Крылья прозрачные



 
 
 

За спиной расправить.
– Ах, Мечта! Ах, Мечта!
Где скажите, скажите, где
Живёт, живёт она?
Спрашивает Душа.
– Она бездомная!
Она летает в облаках!
Её пригрели и приласкали
Лучи восхода и заката
Об этом Ветер нам поёт.
И в погоне за ней
Устремился целый свет.
Как тебя Мечта поймать?
Как тебя нам отыскать?

45
Всему у Жизни есть старт,
Старт у Жизни – это
Начало без финала и конца,
С простым значением
За Мечтой идти и бежать.
Но никак не догонять,
И просто ждать тоже нельзя.
За Мечтой, как за звездой
Идти, идти, не теряться и не терять.
В этом есть помощник сильный,



 
 
 

Это Солнце дарующее лучик.
Но есть один, один секрет,
У каждого свой лучик есть,
У каждого лучика яркость и свет,
Он по миру гуляет и всех забавляет,
Покой, стремление дарует.
Каждый может свой лучик поймать,
Каждый, каждый может
Свой лучик кому-то отдать.
В счастье каждого из нас,
В красоте каждого из нас,
Чей-то лучик виноват.
Что за лучик это?
То ли письмо, то открытка,
Что в Жизнь врываясь,
Чудеса творит, творит,
От которых так хочется жить.
Жить, чтобы любить и восхищаться
И всё тайное познать.
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Росла маленькая Ромашка,
Она всегда немножечко печальна.
Получая лучик от Солнца,
Она удивлялась сильно:
– Зачем, Солнышко,



 
 
 

Ты так утруждаешь себя?
Мне достаточно смотреть на тебя.
Солнце, Солнце улыбалось:
– Мне совсем, совсем не жалко!
И кружась всем лучик вновь дарило.
Вздыхала маленькая Ромашка
И всегда была чуть-чуть печальна.
Всё Ромашку удивляло
И ей всегда казалось,
Что Время быстро бежало.
– Куда торопиться Оно?
Ну, конечно за Мечтой.
Без Мечты так трудно жить.
Почему Ромашка грустила,
Потому что она мечтала,
Никуда Ромашка не торопилась
И лишь всему удивлялась.
Рядом, совсем рядом
Рос Хвощ полевой.
Ромашкой с самого начала,
Как Солнцем любовался.
Рядом, совсем рядом,
В сердце и душе
Имел Хвощ полевой
Две любимые отрады:
Это Солнце и Ромашка,



 
 
 

Обе они в мыслях соединились.
Днём он думал о Ромашке,
Которая своей теплотой,
Так на Солнышко похоже.
А ночью сон снился про Солнце,
Но во сне под Солнцем
Хвощ с Ромашкою летал.
И сам Хвощ полевой не знал,
Что это? Сон или Мечта.
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Ромашка о Времени думала:
– Интересно какое Оно?
Рядом, совсем рядом
Хвощ полевой ей улыбался.
– Почему ты всегда печальна,
Почему всегда грустна?
Однажды Хвощ к ней обратился.
Удивилась Ромашка сильно,
Но она удивляется всегда.
– Я печальна? Я грустна?
Никогда об этом не знала.
Шептала Ромашка в ответ.
Хвощ полевой улыбнулся вновь:
– Ты как облако ясна,
Твои лепестки, как капельки воды



 
 
 

Нежны и чисты.
Ты невинна, как Земля
И как Солнце лучезарна,
Но отчего в глазах печаль,
Что смущает тебя?
Хвощ, полевой Хвощ
Он искренен всегда
И Ромашка тоже
Обманывать не может.
Хвощ, полевой Хвощ,
Он хотел помочь,
А Ромашка грустила,
Думала о Времени, какое Оно.
Время, Время всегда знает,
Что уж если есть помощник,
То все думы обернутся в лад.
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Ромашка смущаясь улыбнулась:
– Понимаешь, думаю и думаю,
Что есть суть и соль в думах,
Что эти думы и определят
Что будет завтра с нами.
Всё это вечный разговор,
С коротким именем Время.
Улыбался ещё сильней



 
 
 

Хвощ, Хвощ что полевой:
– Может – это не Время,
Может это всё же Любовь.
Может в предрассветный час,
Время только открывает завесу,
Где Любовь идёт всем нам навстречу.
Загрустила ещё больше Ромашка:
– Любовь есть или нет,
Это неопределённый ответ.
Время же есть всегда,
Дверь эта не закрыта никогда.
Есть Любовь или нет,
Пока, что это не известно.
А Время, оно повсюду,
И идём туда, куда Оно зовёт.
Хвощ полевой покачивая головой,
Руки в боки сложив
Начинает веселить,
Грустную Ромашку смешить.
– Ты, представь, ты поверь,
Что Время, Время – это я.
Я попробую его представить,
Я попробую его изобразить,
То как Время выглядит.
Вот смотри, вот смотри
Я каждому луч дарю,



 
 
 

Луч, как ниточку Любви
И она эта нить вернётся
Ко мне назад, как только
В Любовь перестанут верить.
Смотри, смотри, каждому
Я дам несколько нитей,
Но короткий это путь.
Потому что все нити
В разные стороны идут.
Вот смотри, смотри,
Время, Время – это я.
Есть начало, но нет конца.
Но смотря на начало,
Многие думают, что это конец.
Вот смотри, смотри
И Время само Любовью живёт,
Вот смотри, смотри
Новый, новый луч,
Словно тонкая нить,
Всех неправильных
Возвращает обратно назад.
Хвощ, Хвощ полевой,
Того, кого Ромашка очаровала,
В танце, тихом и смешном
Веселил грустную Ромашку
И она в такт танцевала,



 
 
 

Танец этот был простой -
Это покачивание головой,
И сложенные руки в боки.
А он, полевой Хвощ
Плечами, плечами
Хоровод кружил
Руки в боки сложив
Улыбкой удивлял,
Добротою восхищал.
Так в танце очень простом
В танце тихом и смешном,
Танцевали эти двое
Ромашка и полевой Хвощ.
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Время, Время – это час,
Что всё меняет вокруг нас,
Как его определить?
Как за Временем проследить?
Время, всему Время -
Это вечный разговор.
В назначенный Временем час
Цветёт Жизнь вокруг нас:
Это – Ветра игривого кружение,
Это – Земли матушки ворожение,
Это – Воды прозрачной звучание,



 
 
 

Ну и Солнца вечного дарение.
Время – это вечность, это час.
А может на то и есть Мечта,
Его нам никогда не понять.
Так однажды скажет,
Скажет каждый из нас.
Ну, а теперь в весенний час,
В поле открытом ,
Танцевали двое,
Танцевали и не знали,
Что и вправду на Время похожи.
С восходом Солнца
Хвощ для Ромашки полевой
Время изображал.
Он старался и старался,
Всех в округе удивлял.
Но у Ромашки своя грусть,
Она знает, что это вечный разговор.
Но в Хвоще видя Время,
Ещё правду всегда говорила.
И несётся в свет молва,
Что Ромашка колдует,
Что как скажет так и будет
И никто перечить не посмеет.
Хвощ, полевой Хвощ,
Ромашке любимой радость даря,



 
 
 

Как маленькое деревце,
Как зелёная нить,
Как иголочка – колючка,
Воистину Время изобразил.
Началось всё с Мечты,
Началось всё с любви.
Эти двое в открытом поле
Сами не знали, что уже давно
Со Временем подружились.
И Оно вместе с ними
Тихий и смешной танец танцует.
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– Правда, правда или нет,
Но мне кажется, он влюблен.
Солнцу Ромашка тихо шептала.
– Но Любовь, как и Время
То ли есть, то ли нет.
Знаю одно – это вечный разговор.
Если Любовь есть – это хорошо,
А если нет, то тем более надо
Разговор продолжать,
Направление держать,
Чтобы однажды оно появилось.
Вечный, вечный разговор,
В этом соль, в этом суть,



 
 
 

А зачем тогда танцевать?
В танце толк большой,
Это тоже разговор,
Танец не дает разговорами
Ошибки создавать.
Ведь оценят по уму,
А умом удивить нельзя,
Потому что у каждого
Свой вечный разговор.
Значит, значит надо мечтать,
Ну и Мечту в танце изображать.
Мечтать, мечтать
И как облако летать
И там высоко, там высоко
Тихо и смешно, как Хвощ танцевать.
Он, мне кажется влюблён в меня.
Смущенно улыбнувшись,
Сказала тихо Ромашка.
Теперь она о другом грустила,
Теперь Ромашка не знала: -
Она хочет танец танцевать
И Хвощ в нём ей будет пара
Или молча им любоваться,
Он так замечательно
И красиво изображает Время.
Мечта ведь тоже цветёт,



 
 
 

И она тоже дарит цветок.
В трудный, трудный час,
В час сомнений и дум
Этот цветок на выручку придёт.
И как будто письмо,
И как будто открытка
В душу к вам ворвётся.
Напоит думы нектаром,
Вдохнёт ароматом,
Прогонит сомнения прочь.
И заставит, заставит
С облаками полетать.
И заставит, заставит
Крылья прозрачные
За спиной расправить.
– Ах, Мечта! Ах, Мечта!
Где скажите, скажите, где
Живёт, живёт она?
Спрашивает Душа.
– Она бездомная!
Она летает в облаках!
Её пригрели и приласкали
Лучи восхода и заката,
Об этом Ветер нам поёт.
И в погоне за ней
Устремился целый свет.



 
 
 

Как тебя Мечта поймать?
Как тебя нам отыскать?
И лишь двоим нет дела,
Где летает и живёт Мечта.
Они, эти двое в открытом поле
Танцуют танец смешной
И музыку само Время поёт.
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– Время, Время, какое Оно?
Почему приходит незаметно,
Почему уходит незаметно,
Почему мы о нём не знаем ничего?
Вновь спрашивала Ромашка
Хвощ полевой ей отвечал:
– Может Оно не приходит,
Может и вовсе не уходит,
Может Оно ленточкой
Нас привязывает друг к другу.
Может – это белые облака,
Может – это чистая вода,
Может – это радость, сладость,
Что не забудем никогда.
Может – это танец и песня,
Что покоряет всем нам сердце.
Может – это моё рождение,



 
 
 

Может – это твоё цветение,
Может, может – это забота.
Хвощ, Хвощ полевой,
Того, кого Ромашка очаровала,
В танце тихом и смешном,
Веселил грустную Ромашку
И она в такт танцевала.
Танец этот был простой,
Это покачивание головой
И сложенные руки в боки.
А он, полевой Хвощ
Плечами, плечами
Хоровод кружил
Руки в боки сложив
И улыбкой удивлял,
Добротою восхищал.
Так в танце очень простом,
В танце тихом и смешном,
Танцевали эти двое:
Ромашка и полевой Хвощ.
Время, Время – это час,
Что всё меняет вокруг нас,
Как его определить?
Как за Временем проследить?
Время, всему Время -
Это вечный разговор.



 
 
 

В назначенный Временем час
Цветёт Жизнь вокруг нас:
Это – Ветра игривого кружение,
Это – Земли матушки ворожение,
Это – Воды прозрачной звучание,
Ну и Солнца вечного дарение.
Время – это вечность, это час.
А может на то и есть Мечта,
Что его нам никогда не понять.
Так однажды скажет,
Скажет каждый из нас.
Ну, а теперь в весенний час
В поле открытом танцевали двое,
Танцевали и не знали,
Что и вправду на Время похожи.
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– Вечный, вечный разговор,
Он от болезней лечит.
Вечный, вечный разговор,
Он всякого насытит.
Вечный, вечный разговора,
Это душевный танец.
Как, скажи мне быть без тебя.
Не знаю: любоваться или летать.
Хвощ, полевой хвощ,



 
 
 

Как молитвой спасет
И словами окрыляет.
– Как мне быть, как не грустить?
Мне сложно без него жить.
Шептала Солнцу Ромашка
И листочки сложив,
Она, как Хвощ решила быть.
Покачиваясь всем стебельком пела:
– Я наверно Временем живу,
Но о тебе молитву шепчу,
Душу твою светом наполню,
Я тебе свой лучик подарю.
Расскажу, расскажу,
Что крылья у каждого есть,
У каждого бывает свет.
Пусть молитва моя,
Словно иголка-колючка
Шьёт Любовь для тебя.
Пусть будет вечный разговор,
Пусть не закончится он никогда.
Без вечного разговора,
Всё становится пусто и грустно.
Так немного грустила Ромашка,
Но с этого дня, она
Эту песню, как молитву
Всегда для всех пела.



 
 
 

А Хвощ, полевой Хвощ
Сам того не замечая
Для неё, для неё одной
Всё нити плёл и плёл.
Под вечер он шептал:
– Время не имеет начала,
Время не имеет и конца,
Время это кольца, кольца
В которых Любовь кружиться.
А Ромашка, как колечко,
В ней живёт моё сердечко.
Простотой удивляет,
Красотой забавляет
И спасает, спасает,
И дарует, и дарует
Усладу и покой,
И омывает, как водой.
Солнце улыбнулось,
Солнце зашептало:
– Вы милые мои, вы мои колечки,
Пусть ваши силы другим,
Даруют спокойствие и радость,
Пусть ваши силы другим,
Даруют и нежность, и прохладу.
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Солнце утром к нам приходит,
Всех ото сна нас будит
И Зовёт оно с собой
Всё любить и восхищать,
И к ночи не опоздать.
Нам Оно дарует:
И познание, и веселье,
И восход, и закат,
И за это время
Очень надо нам успеть
На завтра список написать.
– Где ты Время, скажи?
Как мне друга не терять,
Если Время унесёт?
Может Время унесёт
Не его, а меня,
Что же буду делать я тогда.
Так Ромашка грустила,
Так ромашка вздыхала
И листочками своими
Быть, как Хвощ она хотела:
– Друг мой! Хвощ полевой!
Если Время нас разлучит,
Ты прошу не грусти,
Помни песенку мою,
Помни, что и я тебя люблю.



 
 
 

Будем верить в нить Любви
И в наш вечный разговор,
Это нашу дружбу сохранит.
Хвощ, Хвощ полевой,
Того, кого Ромашка очаровала,
В танце тихом и смешном,
Пел любимой свою песню:
– Не отдаляйся от меня,
Прошу не забывай меня.
В день весенний,
В час весенний,
В день ненастный,
В час сердитый и злой,
Хоть порой, вспоминай меня.
Я воскресну из капели,
Возрожусь я из пылинки
Только, только не забывай меня.
И молитвою меня храня
Знай: я танцую лишь для тебя.
Он водил плечами хоровод
Руки в боки сложив,
Как колечко закружил.
Она качала головой
И листочками танцевала.
И как будто в море лодка,
Эта пара по морю плывёт.



 
 
 

Тихий танец и смешной,
Но им Время подпевает
И Мечтою окрыляет.
Каждая Ромашка в поле
Это песня, это правда.
Каждый Хвощ полевой
Это тихий танец.
Они оба вместе умеют
Своими лучиками-иголками греть.
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Всему у Жизни есть старт,
Старт у Жизни – это
Начало без финала и конца,
С простым значением
За Мечтой идти и бежать.
Но никак не догонять
И просто ждать тоже нельзя.
За Мечтой, как за звездой
Идти, идти, не теряться и не терять.
В этом есть помощник сильный,
Это Солнце дарующее свет.
Но есть один, один секрет,
У каждого свой лучик есть,
У каждого лучика яркость и свет,
Он по миру гуляет и всех забавляет,



 
 
 

Покой, стремление дарует
Каждый может свой лучик поймать
Каждый, каждый может
Свой лучик кому-то отдать.
В счастье каждого из нас,
В красоте каждого из нас,
В чистоте каждого из нас,
Чей-то лучик виноват.
Что за лучик это?
То ли открытка, то ли письмо,
Что в Жизнь врываясь
Чудеса творит и творит,
От которых так хочется жить.
Жить, чтобы любить и восхищаться.
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Все мы хотим жизнью,
Как водою насладиться.
Всем нам кажется,
Что для этого Удача нужна.
Но Удача любит уют и быт
И как все на свете
Солнца жаждет и порой,
Всё мечтает и мечтает
Обрести на земле покой.
Зачем Удачу покорять,



 
 
 

Зачем себя утруждать,
Ведь Удача убежит,
Как вода из рук ускользит.
Но мы все так спешим,
Так спешим, что хотим
Жизнь как воду выпить,
Да не просто, а сразу залпом.
Жизнь ведь вовсе не вода,
А Удача никогда не покориться.
Но всё же тайна существует,
Что каждый может, может
Сказочный подарок отыскать.
Только где искать, никто не знает
И придумывает весь мир,
Что Удача вечно летает,
И нужно её в силки ловить.
Ну, а Жизнь, как вода утекает.
Если ошибки не понять,
То будет неправильно и вечно,
И уж точно в никуда.
Значит миром движет
То ли простое незнание,
То ли сильная неизвестность.
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Жил на свете умный мальчик,



 
 
 

Был он смел и был бесстрашен,
И росою, словно кладом
На заре для всех блестел.
Если пойти искать,
То второго такого мальчика
Никому ни где не отыскать.
У него была одна мечта,
Он хотел быть всегда смелым,
И глядя на Солнце ввысь,
Удивлённо говорил:
– Как ты сумела, как смогла,
Так высоко в небо подняться?
Солнце мило улыбалось,
Подмигнув ему с высока:
– Я совсем не поднималась,
Я такой уже родилась.
Потому что вас всех люблю
И всем вам лучики дарю.
Удивился мальчик больше,
Неужели так возможно.
Жила на свете девочка,
Она была очень умна,
Была отважна и храбра
И при заре росою на листке
Словно кладом блестела.
Если пойти искать,



 
 
 

То вторую такую девочку
Никому ни где не отыскать.
И была у неё мечта,
Быть храброю всегда.
Глядя на Солнце ввысь,
Удивлённо говорила:
– Как ты сумела, как смогла,
Так высоко в небо подняться?
Солнце мило улыбалось,
Подмигнув ей с высока:
– Я совсем не поднималась,
Я такой уже родилась.
Потому что вас всех люблю
И всем вам лучики дарю.
Удивилась девочка больше,
Неужели так возможно.
Мальчик с девочкой
Были вовсе не похожи,
Солнце встречая на рассвете,
Росою с нею делились оба.
Мальчик и девочка
Были вовсе не похожи,
Но под лучиком тёплым
Словно лёд и свет
Однажды встретились они.
Подобное случает раз,



 
 
 

Раз в миллионы лет.
Солнце лучик всем отправляя
Не заметило совсем,
Что для девочки и мальчика,
Отправило один луч на двоих.
Крепко за луч ухватившись,
Умный, смелый мальчик
И девочка умная, храбрая
Смотрели друг другу в глаза.
И как по дуновению Ветра,
В одну и ту же секунду
Оба луч отпустили,
«Не делить» – они решили.
Луч поднявшись в высь
Обломился напополам,
В два щита обернулся
И скорее к ним двоим
Незаметно прилепился.
Но они пока не знают, что
Это называется Судьба.
Мальчик и девочка,
Вторых нам таких не найти,
Друг другу улыбнулись.
Оказалось им не жаль
В этот раз подарок не получить.
Улыбаясь ввысь смотрели,



 
 
 

Луч туда улетел назад.
А затем весь день болтали.
Они были не похожи,
Разные, как лёд и свет,
Но в каждом льде есть свет,
И каждый свет, похож на лёд.
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С первыми лучами света,
Они листочками своими
Спешили поздороваться
И друг другу теплые слова говорить.
День шёл за днём,
И каждого из них смущал
То, что однажды, однажды
Им один луч на двоих
Может достаться вновь.
Каждый день «До встречи»
Друг другу говоря, в них
Вселялась сильная тоска,
Что их безмятежные сердца,
Вдруг Солнце разлучит.
Вот однажды
Сомнения прочь отогнав
Они друг другу признались,
Что надо идти туда,



 
 
 

Где Солнце не обитает.
Всю ночь они говорили,
Крепко за руки держались
Им так хотелось тогда,
Не разлучаться никогда.
Но, а Солнце своим светом,
Своим тёплым лучом,
Всё испортить может.
Оба они решили
На рассвете убежать.
Только утро настало,
Только Солнце луч послало,
Мальчик брови хмурит сердито
И твёрдо, твёрдо говорит.
– Солнце, вон там живёт,
Надо нам иди туда,
Там оно нас не найдёт.
Они крепко за руки взялись
С Солнцем сердито попрощавшись,
Оба в другую сторону пошли.
Путь, конечно, был не прост.
Мальчик всегда девочке
Подставлял своё плечо.
И они крепко за руки держась
Проходили трудный путь.
Но устав и решив передохнуть,



 
 
 

Тут не поверили своим глазам.
Впереди, перед глазами,
Солнце вечное им светит.
– Туда, куда мы шли,
Там, где покой решили найти,
Тоже Солнце есть
И оно тоже дарит и луч, и свет.
Огорчённо девочка сказала.
– Нет! Мы найдём путь,
Мы от Солнца всё равно уйдём.
Твёрдо и сердито
Мальчик сказал.
И обнявшись вдвоём
Они пошли от Солнца
Совсем в другую сторону.
Путь их был далёк, тяжёл.
Но девочка мальчику
Помогала во всём.
Устав и решив передохнуть,
Тут не поверили оба глазам,
Впереди, перед ними,
Солнце вечное посылает лучи.
– Нет, такого не может быть!
Сердито девочка говорит.
–Мы готовы куда угодно идти,
Лишь бы от тебя уйти.



 
 
 

Солнцу мальчик кричит.
Снова за руки держась
В путь идут они вместе.
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Ветер удивляется
И руками поводив
С Солнцем разговор ведёт:
– Солнце, милое Солнце,
Возможно разве такое.
Эти беглецы не устают,
Всё бегут и бегут.
Я им в этом помешаю.
Солнце с улыбкой отвечало:
– Не помешаешь ты им,
Они словно лёд и свет,
Словно мятежники в бою,
Через всё пройдут,
Им не страшно ничего,
Потому что они вдвоём,
Крепко за руки держатся.
Удивляется Земля
И руками поводив
С Солнцем начинает
Разговор вести:
– Солнце, милое Солнце,



 
 
 

Возможно разве такое.
Эти беглецы не устают,
Всё бегут и бегут.
Я им в этом помешаю.
Солнце с улыбкой отвечало:
– Не помешаешь ты им,
Как мятежники в бою,
Через всё эти двое пройдут.
Они звёздной тропой плывут,
Их не остановит ничего.
Удивился Дед Мороз
И качая головой
Солнцу строго говорит:
– Солнце, милое Солнце,
Возможно разве такое.
Я их остановлю.
Солнце с улыбкой отвечало:
– Их тебе не остановить,
Эти беглецы, как огонь
Путь прокладывают свой.
Крепко за руки держась,
Одолеют твой мороз.
Даже дедушка Мороз,
Что совсем не любит тепло
Грустно, грустно говорил:
– Как без Солнца можно жить?



 
 
 

Я без Солнца не могу!
Солнце не всегда тепло,
Но ведь, Солнце всегда прекрасно!
Удивлялись все,
Только одна Вода шептала:
– Я спешу, спешу, спешу,
Я и потом удивиться могу!
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Беглецы снова и снова
В каждой стороне,
На каждом своём пути
Солнце повсюду встречали.
Девочка сердилась сильно:
– Сколько Солнцев может быть?
Этих Солнце даже и не счесть!
Мальчик твёрдо говорил:
– Мы найдём дорогу в края,
Где Солнца не бывает никогда.
У нас будет свой мир,
Где нас никто не разлучит.
Много дней, много ночей
Беглецы повсюду скитались,
Но всегда им навстречу
Солнце милое встречалось.
– Их так много против нас,



 
 
 

Так много, что не счесть.
Девочка мальчику говорила.
– Мы будем умней,
Мы сумеем отыскать места,
Где будем счастливы всегда.
Ни мороз, ни зной,
Ни ветер, ни жажда,
Не сумели их остановить.
Крепко за руки держась,
Друг друга словами согревая,
Преодолевали они трудные дороги.
Эти беглецы, словно лёд и свет,
Звёздною плыли тропой.
Их ничего не пугало,
Их ничего не страшило.
Эти беглецы несут
Самый сказочный подарок,
Это целый мир любви,
Где всё просто и безмятежно.
Им Солнце вовсе не нужно,
Потому что в друг друге
Свет и тепло открыли они.
Но если с кем-то одним
Случиться что-нибудь,
Для другого мир погаснет.
Их мир прост и безмятежен,



 
 
 

Потому что не хотят чужого.
Самый богатый клад -
Это верность, как гранит.
Мальчик и девочка,
Крепко за руки взявшись,
Превратились один в другого.
Их теперь очень трудно отличить.
И обнявшись вдвоём
Навстречу Мечте своей идут.
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Всему у Жизни есть старт,
Старт у Жизни – это
Начало без финала и конца,
С простым значением
За Мечтой идти и бежать.
Но никак не догонять
И просто ждать тоже нельзя.
За Мечтой, как за звездой
Идти, идти, не теряться и не терять.
В этом есть помощник сильный,
Это Солнце дарующее свет.
Но есть один, один секрет,
У каждого свой лучик есть,
У каждого лучика яркость и свет,
Он по миру гуляет и всех забавляет,



 
 
 

Покой, стремление дарует
Каждый может свой лучик поймать
Каждый, каждый может
Свой лучик кому-то отдать.
В счастье каждого из нас,
В красоте каждого из нас,
В чистоте каждого из нас,
Чей-то лучик виноват.
Что за лучик это?
То ли открытка, то ли письмо,
Что в Жизнь врываясь
Чудеса творит и творит,
От которых так хочется жить.
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– Видишь в небе звёзды,
Это Солнце, они все вместе
Окружили нас с тобой.
Но будем сильнее и будем умнее,
Мы откроем свой путь.
Мальчик девочке сказал.
– Мы построим новый мир,
Где не будет жары и зимы.
Девочка мальчику сказала.
Ветер, вечный Ветер
Тихо всем шептал:



 
 
 

– До чего они смешны!
До чего они милы,
Эти храбрые беглецы!
И повсюду, как могли
След оставили они!
Земля, прекрасная Земля
Тихо всем шептала:
– До чего они смешны!
До чего милы- милы,
Эти отважные храбрецы!
Так много времени прошло,
Но они всё равно, всё равно
В друг друга влюблены.
Вода шептала:
– Я спешу, спешу,
Позже, позже вам спою.
Ну, а Солнце, Солнце
Вдруг на миг погасло,
Ведь оно тоже давно
В этих беглецов влюблено.
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Беглецы на рассвете
Росой своей блестят
И друг друга водою поят.
Проходят они повсюду,



 
 
 

Уже никому от них нет проходу.
И за это беглецов
«Перекати поле» прозвали.
Так они стали похожи,
Что друг от друга не отличить.
Говорят одни:
Вначале он был полосатый,
А она была в кружечек
Или может наоборот.
Другие сказали:
Он был очень волнистый,
А она была толстушкой,
Но может быть и наоборот.
Но это совсем не важно,
Важно, что они вдвоём,
Крепко за руки держась
Ни кем не побеждены.
И никто не знает до сих пор,
Что щит имеется у двоих,
Щит у каждого из них
И именно он от бед хранит,
Так «перекати поле» живёт.
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Может было всё сейчас,
Может было всё давно,



 
 
 

Ну, а может будет всё потом.
Есть ли у Счастья вес,
Есть ли у Радости цвет.
Это было не днём,
Это было и не ночью.
Это было, было, было
Когда царствует Тишина,
Когда песнь поёт звезда.
Но однажды словно вспышкой
Образ юноши явился,
Рядом с ним всегда
Лето казалось зимой,
А зима тёплым летом.
Потому что словно пледом
От обид он укрывал.
Юноша чей светлый образ
Пел нам песню тепла:
– Если снегом заметёт дорога,
Если настигнет меня вьюга.
Я вспомню про тёплое Лето,
Этим образом душа моя одета.
Помню, помню, как цвели цветы.
Помню, помню, как прекрасна ты.
Отгоню я все твои печали,
Чтоб зажглись на небе звёзды.
Если будет мне темно,



 
 
 

Если будет мне тяжело
Я вспомню про Солнце,
Этот образ в моём сердце.
Помню, помню, как цвели цветы.
Помню, помню, как прекрасна ты.
Отгоню я все твои печали,
Чтобы зажглись на небе звёзды.
И как будто вспышкой
Образ девушки явился.
Девушка чей образ светел
Рядом с ней всегда
Лето казалось бархатной зимой,
А зима тёплым летом.
Потому что словно пледом
От обид укрыть умела.
Девушка светлый образ,
При свете песню пела.
– Если пылающим огнём,
Если раскалённым жаром,
К тебе ведёт дорога.
Я обернусь суровою Зимой
Без оглядки, пройду путь молча.
Помню, помню белые снежинки
Помню, помню танец снега,
Я сумею прогнать печали,
Чтобы горели звёзды.



 
 
 

Если свет ослепит глаза,
Если свет обманет меня.
Я по зову сердца пойду,
Любовью дорогу освещу.
Помню, помню белые снежинки
Помню, помню танец снега,
Я сумею прогнать печали,
Чтобы горели звёзды.
Это песня виновата,
В том, что встретились они.
Всё закрутилось, завертелось
И стали везде и повсюду
Цветы и снежинки летать.
Ну, а рядом, рядом,
Нет, может, может
На другом конце планеты,
Тоже явление случилось.
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Может было всё сейчас,
Может было всё давно,
Ну, а может будет всё потом.
Есть ли у Счастья вес?
Есть ли у Радости цвет?
Это было не днём,
Это было и не ночью.



 
 
 

Это было, было, было
Когда царствует Тишина,
Когда песнь поёт звезда.
То ли яркой вспышкой,
То ли светлым сечением
Образ девушки явился
И была она прекрасна,
И была она чиста.
Песню грустную пела она:
– Словно злые шипы,
Грусть мне дышать мешает,
Без Любви я беззащитна,
Только она даёт мне силы.
Если не будет тебя,
Жизнь моя напрасна.
Если тебя рядом нет
Не радует меня свет.
К небу взываю с молитвой,
Себя я целиком вам вверяю.
Вы дали мне эту любовь,
Так, прошу, не отбирайте её.
Если не будет тебя,
Жизнь моя напрасна.
Если тебя рядом нет,
Не радует меня свет.
То ли яркой вспышкой,



 
 
 

То ли светлым сечением
Образ юноши явился
И был он прекрасен, и чист
Словно первый весенний лист.
Песню пел он в тиши,
Что исходит из души:
– Обласканы все мы тобой,
Безграничная, светлая Любовь.
Каждый в поле цветок,
Ты от души нам подарила.
Но тоскую я по одной,
Что дороже всех в мире даров,
Что бесценнее всех самоцветов,
По той, что дана Судьбой,
Ей одной я принадлежу.
Укутаны все мы тобой,
Безграничная, светлая Любовь.
Каждая снежинка зимой,
Подарена нам тобой.
Но тоскую я по одной,
Что дороже всех в мире даров,
Что бесценнее всех самоцветов,
По той, что дана Судьбой,
Ей одной я принадлежу.
И как будто звездопад,
Может это был солнечный град.



 
 
 

Всё вокруг засветилось,
В разные краски нарядилось.
Это песня виновата,
В том, что встретились они.
Всё закрутилось, завертелось
И стали везде и повсюду
Маленькие звёздочки летать.
И как будто рядом, рядом
Прекрасная пара в танце
С цветами кружилась.
Кто они, эти две пары?
То ли феи, то ли ангелы,
Но они так похожи на нас.
И вслед ними один за другим,
Всё появлялись и появлялись
Прекрасные, светлые пары.
Теперь их столько, что не счесть,
И в этот миг, и в этот миг
Вселенная дарит им свои дары.
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Этому мы все свидетелями станем,
Все закружимся в веселье.
Всё кружится и кружится.
В этом танце, очень ярком,
Вдруг все звёзды и цветы ожили.



 
 
 

Тут и одуванчик, и циклохена,
И лопух, и подсолнух, и вьюнок,
И много – много других.
Каждый светел, каждый наряден,
Каждый обрёл прекрасный лик,
Каждый в диадему одетый.
Каждый пару обрёл,
Каждый любовь сберёг.
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Кто-то ждет конца света,
Кто-то его начала.
А зеленым всё равно,
Они живут лишь так, как могут
И ни капельки не ленясь,
Радуют улыбающееся Солнце.
Дарят свет, тем кто понимает,
Что жизнь без труда напрасна.
Но трудятся они воплощая
Образы Рая и райский Образ
В песне, в улыбке, в танце, в пути.
Это и есть труд, это труд жизни.
Он в каждом из нас и среди нас.
Это образ самой Жизни,
Для того, чтобы мы могли
Жить, чтобы любить и восхищаться



 
 
 

Жить, чтобы влюбляться и восхищать.
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Я рассказала вам историю одну,
У которой не было никогда
Ни начала, ни конца.
Происходило это всё вчера,
Это было в Армянском нагорье.
Но вот странные дела:
Умеет Ветер раздувать,
А Солнце умеет просвещать.
– Это значит, значит скоро
Рядом с тобой начнётся история
Без начала и без конца,
Где главные герои -
Это только Ты и Я,
Так шепнёт тебе Солнце.
Ты только голову иногда поднимай,
Никогда об этом не забывай.
В грустный час лучик поймай,
Он согреет тебя и отдаст
Всё прекрасное, что волнует нас.
Подарит радость и свет,
Его хватит навсегда и для всех.

_________________



 
 
 

P.S.

«Однажды ты станешь таким взрослым, что снова ста-
нешь читать сказки».

Клайв Стейплз Льюис.

Нельзя отделяться,
Нельзя разделяться.
Все те, кто в твоей судьбе
На помощь спешил в беде,
Есть самые несравнимые,
Есть самые неповторимые
И самые-самые бесценные.
Поможет всё это понять,
Сказка «Хроники Нарнии».


