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Аннотация
Маленький подземный житель отправляется в отчаянное

путешествие за Большой Мечтой.



 
 
 

Василий Стародубов
Как крот о солнце мечтал
Однажды кроту приснилось солнце. Обычно кротам не

снятся сны, но это был необычный крот. Он любил мечтать.
Долгими зимними ночами, в своей уютной норе, укрывшись
одеялом из теплой соломы, крот видел сны. Так случилось
и этой тихой весенней ночью. Когда в Вечном лесу сошел
последний снег и звонкие ручейки зашумели повсюду, крот
проснулся от долгой зимней спячки. Он потянулся, зевнул и
скинул одеяло. В норе стало тепло, а последняя вязанка дров
так и осталась лежать у печки.

«И что же все-таки такое – солнце? – думал крот. – Нико-
гда его не видел. Наверное, большое оно, красивое и вкусное.
Сладкое как морковка……или как червячок?». В его желуд-
ке заурчало, и крот решил подкрепиться. Он зажег малень-
кую лучину и стал спускаться в глубь своего жилища. Нора
была большой, с высоким сводчатым потолком, просторным
залом, кладовой, и маленьким прудиком, где крот умывался
и ходил по воду.

Он жевал сушеную морковку, приглаживал усики, а мыс-
ли его витали где – то далеко-далеко. Там, где сияло доброе,
теплое солнце.

«Вот и весна пришла. Червячки скоро жирок поднагуля-



 
 
 

ют, а две луны минует, и морковка поспеет. И все же здорово
бы было увидеть это солнце. Посмотреть на него хоть одним
глазком. Надо пойти у жука узнать, что это такое. Вдруг ви-
дел», – с такой мыслью он и отправился в гости к майскому
жуку.

Жук жил недалеко от прудика и иногда, когда крот был в
настроении поболтать, они вели длинные беседы о подзем-
ной жизни, делились новостями и просто сплетничали о том
о сем.

Жук как раз заканчивал чистить крылышки, когда крот
постучался в его двери.

– Добрый вечер, жук! – сказал крот, – что нового в вашей
стороне?

–Что нового, что нового! Спать меньше надо, тогда и бу-
дешь знать, – жук был явно недоволен его внезапным визи-
том.

– А, скажи, жук, видел ли ты солнце?
–Солнце? Отчего же не видел……видел! Мне ли его не

видеть!!! Вот соберусь завтра поутру с подснежников мед со-
бирать, тогда и увижу.

– А, какое оно, это солнце? – крот мечтательно прикрыл
глаза, зевнул и вспомнил зимние сны.

– Теплое оно и светит, что твоя лучина, но тебе, мой друг,
отродясь его не увидеть. Солнце и кроты вещи несовмести-
мые!



 
 
 

– А, вдруг мы с ним подружимся? – спросил крот.
– Может и так, да только глаза твои слабы, а солнце очень

яркое. Чем тебя луна не устраивает? Все ночи ведь с ней бе-
седуете! И о чем вы там говорите? – жук перестал чиститься
и удивленно посмотрел на крота.

– Все больше она говорит. О звездах да о старых временах.
А я слушаю и носом клюю….

– Так иди и поговори с ней! Может она что посоветует, –
жук улыбнулся и погладил крота крылышком, – иди, иди, у
меня еще сегодня дел по горло! А то подснежники обидятся,
и не видать нам с тобой цветочного лимонада до скончания
веков, – жук сложил крылья, снова озабоченно зажужжал и
скрылся в своем жилище.

«И как я об этом раньше не подумал? Луна мудрая, много
видала. Авось и про солнце знает», – он оделся потеплее,
взял котомку, несколько лучинок и заспешил на встречу к
луне.

Луна как раз вышла из – за туч и осматривала свои зем-
ные владения. Блуждая среди могучих, древних сосен крот
искал свою тайную тропку. «А, вот и она!», – радостно за-
вопил он, увидев полоску лунного света, что протянулась к
земле от самого звездного неба. Наконец, он увидел и саму
луну. Заметив крота, она чуть наклонилась в его сторону и
приняла в свои объятия.



 
 
 

-Здравствуй, крот! Как перезимовал? – ласково спросила
Луна.

– Да ничего вроде! Только солнце все время снилось, –
крот зевнул и поглубже зарылся в лунное одеяло.

– Ну, куда ты хочешь сегодня отправиться? – Луна рас-
плылась в долгой – предолгой улыбке, и ее теплый белый
свет затопил все вокруг.

– К Солнцу!
– Рада бы тебе услужить, мой маленький друг, но… – Луна

вдруг погрустнела. Тяжко вздохнула, посмотрела на крота и
продолжила. – Понимаешь, крот, Творец создал тебя таким,
как ты есть. У тебя острый нюх, прекрасная нора и самая
сладкая морковка из всех, что растут в Вечном лесу. Но ты
не можешь видеть солнце. Оно……как бы это сказать……не
для таких как ты, то есть не для ночных жителей.

– Почему все так говорят? – спросил крот.
– А у кого ты еще спрашивал?
– У майского жука, и он сказал тоже самое. И еще сказал,

что, возможно, ты сможешь мне помочь, – крот с надеждой
посмотрел на светлый лик Луны.

И тогда Луна задумалась. Она молчала. А в ночном
небе промчался огромный огненный лис, махнул хвостом и
скрылся в Млечном пути, шесть звезд упало в далекое озеро
на опушке леса, смолкли последние птицы, и даже сварли-
вый койот на минуту прекратил свою извечную тоскливую



 
 
 

песнь. Крот совсем уже было потерял надежду, как вдруг Лу-
на заговорила:

– Есть в Вечном лесу одна птица. Твой дедушка, помнит-
ся, водил с ней дружбу. Так вот, она знает кое – что о солнце.
Точнее, они с ним в ладах.

– Что это за птица такая? – спросил крот.
– Филин, живущий у старого дуба, – ответила Луна.
– И как же мне его найти?
– Это недалеко. Я прокачу тебя, – Луна подмигнула и по-

плыла по темному небосводу.
Крот смотрел вниз. Ветер свистел в его ушах, а земля под

ним светилась и мерцала. Так прошла, казалось, вечность.
– Ну вот мы и приехали, – сказала Луна. Снова появилась

лунная тропинка и крот благополучно оказался на земле. Он
огляделся по сторонам, и оказалось, что он стоит напротив
большого старого дерева. Луна улыбнулась и скрылась в на-
летевших облаках. – Если понадоблюсь, зовиииииии. Ночь
короткая, помни об этом! – сказала она на прощание.

И крот остался один. Он зябко поежился, сверкнул крем-
нем и зажег лучину.

Вокруг было тихо и темно. Маленькие желтые светляки,
что поселились в корнях дуба, с тихим жужжанием носились
в ночном воздухе. Крот еще раз обошел дуб со всех сторон,
но по-прежнему ничего не заметил. «Где же искать этого фи-
лина?» – думал он.



 
 
 

– Филллиииинннн! Ты тут? – позвал крот. Лес не издал
ни звука, лишь где то далеко тихо треснула ветка под лапой
какого – то ночного зверя.

–Ухххххууууу, – сказал кто-то совсем рядом. От неожи-
данности крот запнулся о корни и шмякнулся на землю. Он
поднял глаза и увидел большого филина, сидящего на ветке
соседнего дерева.

– Здравствуй, Филин! – сказал крот.
– И тебе здравствовать, маленький ночной зверек! – Фи-

лин внимательно изучал крота. Опускал голову, переминал-
ся с лапы на лапу, будто не решался признать старого знако-
мого.

– Луна мне сказала, что ты ладишь с Солнцем…. Вот я к
тебе и пришел.

– Кто же с ним не ладит? Все ладят, да только тебе, под-
земный житель, вряд ли удастся с ним подружиться, – Фи-
лин вспорхнул с ветки и устроился рядом с кротом.

– Так скажи в чем твой секрет? – спросил крот
– Какой секрет?
– Почему ты можешь видеть солнце, а я нет?
– Ухуху, – Филин засмеялся, – а никакого секрета и нет.

Просто у меня есть очки!

Он зашуршал перышками, будто что-то перебирая, и се-
кунду спустя на его клюве появился странный предмет. Кро-
ту он напомнил узор на голове кобры.



 
 
 

– Очки??????? – крот недоуменно уставился на птицу.
– Ну да, я могу видеть солнце, когда мне захочется. Они

достались мне в подарок от твоего дедушки. Он любил смот-
реть на солнце также, как и я.

–  Но….но почему он никогда не рассказывал мне об
этом? – крот сокрушенно покачал головой.

– Наверное, не думал, что его внук окажется таким же, как
и он. Вы кроты – странные существа. Годами обустраиваете
свои норы, а потом вдруг ни с того ни с сего, нацепляете очки
и идете загорать на озеро.

– Как же мне увидеть это солнце? Ведь есть же где – то
еще такие же очки?

– Твой дедушка принес их из страны Голубого камня. Дав-
но это было. Вечный Лес был молодым, и огненные лисы
не пакостили по ночам, – Филин сощурил глаза и глубоко
вздохнул, всматриваясь в лесную чащу.

– А, где эта Страна?
– Она там, где спит солнце. За высокими горами живет

Хранитель той страны.
– Хранитель?
– Он страж этих земель. Он может все.
– Мудрый Филин, а может ли Хранитель сделать так, что-

бы я тоже мог увидеть солнце?
– Именно к нему и отправился твой дедушка в тот раз.

Хранитель суров, но способен на многое, если душа твоя чи-
ста??!!!



 
 
 

– И как туда попасть… ну в эту страну? – слабый лучик
надежды затеплился в душе крота.

– Я не был там. Годы уже не те, да и крылья мои не так
сильны. Это путь смелой птицы. А я всего лишь старый лес-
ной Филин. Мой друг Орел укажет тебе дорогу туда. Он вы-
соко летает. И многое видел.

– А, где мне найти Орла?
– И не пытайся, крот! Лучше забирайся ко мне на спину,

и я тебя к нему отвезу.
Филин расправил крылья, и крот влез к нему на спину.

Через мгновение земля закружилась где – то далеко-далеко
внизу, и они оказались в воздухе.

–Держись крепче, мой друг! – Филин сделал резкий раз-
ворот и направился к одинокой скале, что возвышалась сре-
ди Вечного Леса. Луна снова появилась из – за туч, с улыб-
кой освещая их путь.

«Дела, – думал крот. – Никогда не летал так долго». От
холодного ночного ветра его шерсть поднялась дыбом, а го-
лова кружилась, если он смотрел вниз. Они опускались все
ниже и ниже, и наконец приземлились.

Орел жил на маленьком скальном уступе. Он еще издале-
ка заметил своего друга Филина, и когда они приблизились,
он уже встречал их радостным криком.

– Эгей! – кричал орел, приплясывая в своем гнезде.
– Ну и ночка сегодня выдалась, – сказал Филин, поправ-

ляя перышки. Крот вцепился в его спину и во все глаза



 
 
 

смотрел на Орла. Он никогда не видел такой большой пти-
цы. Орел наклонил голову и бросил на крота презрительный
взгляд.

– Это что еще за мелюзга такая, а, Фил? – сказал он.
– Помнишь того крота с очками? Так вот, если помнишь,

то это его внук, и проблема у него та же самая, – и Филин
смахнул крота с плеч.

Орел прошелся взад-вперед, схватил тростинку и принял-
ся ее жевать.

– Хм…хм…хм, – повторял он вслух. Потом замер и по-
вернулся к кроту.

– Ну здравствуй, дитя подземелья. Что ж тебе днем – то
не спится? Все кроты как кроты, а вы с дедом все в облаках
витаете.

– Смелый Орел, извините, что потревожил вас, но не мог-
ли бы подсказать мне дорогу к Стране Голубого Камня? –
крот дрожал от страха и холода, но в тоже самое время, неве-
роятная смелость вдруг наполнила его сердце.

– Отчего же не могу??!! Могу! Путь этот не близкий, ма-
лышка крот. Страна эта на самом краю земли, где дуют четы-
ре ветра, и древняя секвойя застилает собой звезды. Очень
немногим удалось добраться туда. Твой дедушка был отча-
янным молодым кротом, а я был юн и даже сам Ветер не мог
угнаться за мной. Давно это было. Много зим прошло с тех
пор. В тот раз я отвез твоего деда, – Орел ухмыльнулся и
гордо поднял голову. – Но теперь… я уже не так силен как



 
 
 

прежде.
– Я никогда не увижу солнце! – сквозь слезы пропищал

крот.

– Ну что ты, что ты, – Орел ласково улыбнулся и встрях-
нул крыльями. – Не надо плакать, малыш. Когда – то я помог
твоему дедушке, значит, помогу и его внуку.

– Чем же вы поможете мне, смелый Орел? – крот всхлип-
нул и утер слезы.

– Я отдам тебе свои крылья, – сказал Орел. – Зверек ты
маленький и легкий, а мои крылья большие и сильные. Они
понесут тебя быстрее ветра!

Крот не верил своим ушам. Никогда еще никто не был к
нему так добр. Он кинулся к орлу и от всего сердца обнял
его.

–  Полно тебе куксится. Ночь короткая, да и путь тебе
предстоит не близкий.

– Помоги-ка мне, Фил, – Орел обернулся к Филину, и тот
помог ему избавиться от своих крыльев. Они долго колдова-
ли над кротом, и наконец приладили ему на спину два пре-
красных орлиных крыла.

Крот робко взмахнул правым, затем левым, потом обеи-
ми, и незаметно для себя оказался в воздухе.



 
 
 

– Я лечу, лечу, лечу! – кричал рот.

Он сделал маленький круг над горой и снова оказался в
орлином гнезде.

– Так шуметь будешь, тебя ястреб сцапает! – строго сказал
Орел. – А теперь собирайся. Тебе пора в дорогу! И помни,
всегда лети туда, откуда восходит солнце, к далеким горам на
востоке. – Орел нахохлился и укрылся в своем гнезде. А Фи-
лин и крот улыбнулись друг другу и взмыли туда, где звезды.

– Мне пора на охоту, мой мальчик! Дальше ты полетишь
сам! Удачи! – Филин помахал ему на прощание крылом и
скрылся в ночном лесу.

Так крот остался один. Путь ему предстоял нелегкий, а
ночь с каждым взмахом крыла становилась все короче. Его
окружали бесконечные облака, а от холодного ветра слези-
лись глаза. Но впервые в жизни ему было все равно. «Ведь
очень, очень скоро я увижу солнце»,  – думал крот. Вот и
Вечный Лес остался позади, и Далекое Озеро играло со звез-
дами. Крот посмотрел по сторонам, неожиданно громадный
огненный лис выскочил прямо перед ним, лис оскалился,
сверкнул изумрудным глазом и с шипением исчез в водной
глади. От озера поднялся густой белый пар, он все рос, и
подхваченный ночным ветром медленно пополз к лесу. Так
лис стал туманом. «Вот проказники, никакого слада с ни-
ми нет», – подумал крот, а орлиные крылья уносили его все



 
 
 

дальше от родных мест. Тучи рассеялись, и снова показалась
луна. Она улыбнулась кроту и протянула к нему свои про-
зрачные руки.

– Вот тебе лунный камень, – сказала Луна, и маленький
белый камешек упал в лапу кроту. Он покрутил его перед
собой и спрятал в котомку. – Когда станет совсем темно, он
будет освещать тебе путь, – Луна промолвила эти слова и
снова скрылась в облаках.

Крот все летел и летел. Ему казалось, что времени боль-
ше не существует. Горы замаячили где – то за пеленой ту-
мана и снова скрылись. А потом свечение ночи вдруг погас-
ло, и он оказался в абсолютной темноте. Кроту стало страш-
но. Впереди была чернота. Он судорожно забил крыльями и
понял, что теряет высоту. Страх сковал его своими ледяны-
ми объятиями. И тут крот вспомнил о камне. Ослепитель-
ный белый свет теперь сиял перед ним. Кроту стало тепло,
дрожь прошла, и вскоре все пространство вокруг озарилось
мягким свечением. Он посмотрел перед собой. На горизонте
показалось гигантское дерево. Его ствол, сплошь поросший
густым зеленым мхом, уходил в небо, и огромные ветви ца-
рапали далекие звезды.

«Вот она! Страна Голубого Камня», – подумал крот. Ма-
ленькая золотая звездочка зацепилась за ветку и упала к его
лапам. Звездочка улыбалась ему. Крот поднял ее и повесил



 
 
 

обратно на ветку.

– Где ты, Хранитель? – прошептал крот. Вокруг было ти-
хо и таинственно. Лунный камень в его лапе светился, и все
дерево играло странными тенями. Он спрятал его и снова
зажег лучину.

– Кто мешает мне спать? – скрипучий голос вдруг раздал-
ся из глубины зеленого гиганта. Крона секвойи затрепетала,
роняя грозди звезд, корни зашевелились и два гигантских
светящихся глаза засияли на месте сморщенной, шершавой
коры. Глаза горели недовольством, а зеленые зрачки в них
метали пламя.

– Здравствуй, Хранитель, – пролепетал испуганный крот.
Он никогда еще не видел говорящих секвой, поэтому слегка
опешил от такого столь неожиданного поворота событий. –
Я крот, я пришел к тебе, чтобы увидеть солнце!

А между тем все дерево поскрипывало и ходило ходуном.
Наконец Хранитель принял наиболее удобное для себя по-
ложение и стал наступать на маленького зверька.

– Что ты забыл здесь, крот? И с чего решил, что я чем-то
могу быть тебе полезен? – Хранитель вытянул руки-ветки и
ловко подцепил крота на одну из них. Крот висел в воздухе,
и глаза Хранителя находились прямо напротив его.



 
 
 

– Странный ты! – сказал Хранитель и повертел кротом ту-
да сюда. – Вот так времена настали! Кроты летать учатся! – и
раскатистый хохот рассыпался бесконечным эхом среди гор.
Наконец смех улегся, и крот был опущен на землю.

– Когда-то очень давно вы помогли моему дедушке, когда
он пришел просить у вас помощи, – сказал крот. – Он меч-
тал увидеть солнце, также, как и я сейчас! Прошу вас, Хра-
нитель, помогите мне! – крот вцепился лапками в корявый
корень дерева и слезы показались в его глазах. Ему было так
грустно и одиноко, и еще он так устал, что ему не оставалось
ничего другого, как только плакать и смотреть, как далеко на
востоке с каждой минутой ночь уступает место еще одному
солнечному дню.

Хранитель помолчал, потряс листвой, нахмурился, что –
то пробурчал про себя и еще раз посмотрел на крота. Крот
по-прежнему горько плакал.

– Вот мои условия, летающий крот! – сказал Хранитель. –
Твой дедушка был мудр, как полночный Филин и смел как
горный Орел, но все должны платить свою цену, за то, что
получают от меня! Что же ты готов заплатить, за обладание
даром видеть солнце?

– У меня ничего нет, Хранитель, – сказал крот и достал
из котомки лунный камень. – Только этот подарок Луны! –
снова оказавшись у него в лапе, камень сиял, и звездочки,
спрятавшиеся высоко в кроне дерева, загалдели: «Смотри,



 
 
 

что у него есть! Это он! Это он! Лунный камень!».

Хранитель поднял камень и подбросил его в темное небо.
И тут произошло что – то очень странное. Камень вдруг по-
вис в воздухе и, словно зацепившись за ночной небосвод, так
и остался висеть высоко-высоко над землей.

«Он вернулся! Он вернулся!» – пели маленькие звездоч-
ки, и собравшись в большой хоровод, отправились гулять по
небу. А камень равнодушно смотрел на все это, и его нежный
белый свет теплой волной лился с небес.

– Вот он и дома! – проскрипел Хранитель. – Много зим
назад Луна освещала это место, но потом все изменилось.
Как – то раз мы с ней крепко поссорились, и Луна пообеща-
ла, что никогда больше не вернется обратно.

– Мы прощены, звездочки! Нам было так темно все эти
ночи! – весело загудел Хранитель, и недовольство в его гла-
зах сменилось маленькой зеленой искоркой. – А теперь… –
он словно забыл о существовании крота, – говори, чего ты
хочешь?

– Мне нужны очки, чтобы смотреть на солнце, – сказал
крот.

– Хо Хо Хо, – и снова гулкий хохот разнесся в Стране
Голубого Камня. – Получай!



 
 
 

И тут все померкло. Крот снова оказался в абсолютной
темноте. Он закрыл глаза, повертел головой, словно избав-
ляясь от дурмана, а когда снова открыл, перед ним была все
та же поляна, и Хранитель с интересом наблюдал за ним.

– Ну, вот и твои очки, подземный житель! – сказал он. –
Береги их, как берег твой дедушка!

«Где же эти очки?», -крот ничего не мог понять. Он по-
смотрел по сторонам, ощупал лапы, хвост, крылья за спи-
ной, и только когда он коснулся кончика носа, крот понял,
что неприятности, как и его приключения совсем скоро за-
кончатся. На его маленьком пушистом носу сидели совсем
новенькие солнечные очки. Крот аккуратно снял их и хотел
было спрятать в котомку, но Хранитель снова водрузил их
нас нос крота и молвил:

– Скоро выглянет солнце, ты же не хочешь заблудиться по
дороге домой!

– Нет.
–Тогда не снимай их, пока не окажешься дома!
– Хорошо – сказал крот.

«Вот так, так», – думал он, и его маленькое никогда не ви-
девшее солнца сердечко выписывало немыслимые пируэты.
Прилив счастья теперь сменился внезапной усталостью. «Ну
и приключения», – говорило ему сердце, и крот устало при-



 
 
 

лег на травку.

– А теперь собирайся в дорогу, – сказал Хранитель, – с
минуты на минуту взойдет солнце, и Орел проснется в своем
гнезде. Ох и трепку же он тебе задаст, если не обнаружит
своих крыльев!

– Но Орел ничего не говорил мне о том, когда ему отдать
его крылья, – крот взволнованно посмотрел на дерево.

– Говорил, не говорил, как разница? Обещания нужно ис-
полнять, маленький крот!

Крот еще с минуту посидел на травке, потом поднялся,
взмахнул крыльями и снова оказался в воздухе. С востока
повеял свежий предрассветный ветерок, он обдувал его пе-
рышки, и у него на сердце теперь было легко и спокойно.

– Спасибо тебе! – сказал он Хранителю, а потом взмыл
высоко к облакам.

Хранитель поскрипел, и некое подобие улыбки появилось
на его большом, изрезанном глубокими морщинами стволе.

– И тебе спасибо! И помни, что лететь нужно всегда на
запад, и когда выйдет солнце, не пугайся его, а поздоровайся
и осведомись как дела! – прокричал Хранитель и долго ма-
хал руками – ветками вслед удаляющемуся кроту.

Скоро тьма сменилась серым утром, и первые розовые



 
 
 

всполохи засияли на востоке. Это утреннее солнышко про-
сыпалось после долгого ночного сна. Крот парил среди обла-
ков, так высоко, что ни один даже самый проголодавшийся
ястреб не смог бы забраться сюда. Он на миг обернулся назад
и замер. Большой оранжевый диск показался из – за дальних
облаков. Он медленно плыл в белоснежном море облачной
массы, словно спелый абрикос случайно упавший в крынку
молока. Диск все рос и рос, а потом затопил собой все про-
странство позади крота. Кроту стало жарко. Продолжая па-
рить он кое – как освободился от давившей на плечи котом-
ки, и та, кувыркнувшись несколько раз в воздухе, исчезла да-
леко внизу. Теперь он был свободен. Крот развернулся мор-
дой к солнцу, его глазки утопали в бесконечном золотом си-
янии светила, он собрал в легкие побольше воздуха, и что
есть силы крикнул:

– Солнннцеееееееее! Как у тебя дела?

Утреннее солнце не обратило на крота ни малейшего вни-
мания и продолжало свой небесный поход.

– Здравствууууууй!!!!! – сделал еще одну попытку крот.
Теперь Солнце остановилось и удивленно повернулось к

кроту.
– Здравствуй! – сказало оно и засмеялось. – Еще один ле-

тающий крот в очках??!! Неужели у дедушки научился?



 
 
 

– Да! – с гордостью ответил крот.
– В таком случае жду в гости! А теперь поспеши, пока

Орел не вспомнил о своих крыльях.
– Хорошо! Постараюсь, – ответил крот, а про себя поду-

мал: «И откуда они все про Орла знают?!!».
Крот продолжал лететь и вот уже опушка Вечного леса

улыбалась ему. Все звери проснулись и, прослышав о лета-
ющем по ночам кроте, теперь встречали его. Освещаемый
солнцем, лес был так красив и дружелюбен, что у крота пе-
рехватило дыхание. Молодая зеленая травка искрилась на
солнце, шляпки сморчков выглядывали из – под каждого
пня, а нежно голубые подснежники радовали взгляд.

«Вот это красота!» – думал крот, – Никогда не думал, что
лес бывает таким». Вот и орлиная гора выглянула из – за об-
лаков. А солнце продолжало подниматься все выше и выше,
роняя на остывшую землю капли жаркого света. Крот еще
раз обернулся к Солнцу, светило улыбнулось и тихо прошеп-
тало:

– Удачи!
Крот посмотрел перед собой. Впереди было орлиное гнез-

до, и он с грустью подумал о том, что эта волшебная ночь
кончилась, и крылья ждут своего хозяина. Он еще раз глубо-
ко вздохнул и закрыл глаза, а потом его сердце затрепетало,
и крот закричал:



 
 
 

– Я нашел их, Орел! Я нашел очки!

Много зим минуло с тех пор. Вечный Лес стал густым, и
Солнце не раз заходило за облака. Орел постарел, и перья на
его крыльях теперь словно отлиты из серебра. Он вырастил
многих своих детей и научил их летать к звездам, но никогда
больше не приходил к нему крот, мечтавший увидеть солн-
це. Лес полнится разными слухами, но все они обо одном. О
маленьком черном кроте, что каждое лето загорает у Даль-
него Озера. Он проводит там почти все солнечные дни, а ко-
гда пасмурно или идет дождь, он сидит под зонтиком и пьет
сладкий цветочный лимонад со своим приятелем Майским
жуком. Крот-мечтатель. Странно, не правда ли, скажете вы.
Но крот – то знает, что все мечты когда-нибудь становятся
реальностью. Если мы в них верим и храним в своем сердце.

Вот такая сказка.


