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Твой звёздный путь начинается на Земле…

Глава 1
Солнечный и Лунный Луг
В одном прекрасном месте на Земле был луг, устланный мягкой
шелковистой травой, на котором повсюду, тут и там, росли самые разные
цветы. Утром, когда всходило Солнце, луг заливался его тёплым светом и
на время дня становился Солнечным. Цветы раскрывали свои бутоны и
радовали своими яркими красками и ароматом каждого, кто приходил
на этот луг. Вокруг был лес, и в нём жило много зверей и птиц. Днём
здесь кипела жизнь: летали и щебетали птицы, на земле и в траве
копошились насекомые, можно было встретить самых разных животных
– мышей, зайцев, лис, барсуков, оленей и даже волков и медведей. И у
всех зверей и птиц всегда днём было много дел: кто-то строил себе гнездо
или рыл нору, кто-то искал себе пищу и собирал припасы на зиму, а ктото

занимался

воспитанием

многочисленного

потомства.

Солнце

одаривало всех своей жизнерадостностью, и до самого заката в лесу
царило оживление. Вечером же, когда Солнце скрывалось за горизонтом,
цветы закрывали свои бутоны, чтобы переждать ночное время.
С приходом ночи, царившее здесь днём оживление стихало, все
обитатели леса расходились, разлетались по своим домам. Наступала
таинственная тишина, среди которой можно было услышать разве что
ветер, гуляющий по макушкам деревьев и приминающий траву, звуки,
издаваемые порханием ночных бабочек, да редкое уханье совы. Луна
сменяла Солнце на небосводе, и Солнечный Луг становился Лунным. И в
ночную пору луг выглядел бы грустным, если бы в лунном свете не
раскрывали свои лепестки те цветы, что прятались от лишних взоров,
когда луг был залит светом Солнца. Ночной воздух наполнялся
ароматами ночной фиалки, ипомеи, которую ещё называют лунным
цветком, и левкоя. На небе появлялись одна за другой звёзды.
Луна, звёзды и прекрасные цветы создавали поистине сказочную
атмосферу. И всё это было в одном месте, на одном и том же лугу, но с

поворотом Земли обстановка здесь настолько менялась, что нельзя было
сказать, что ночью это был тот же самый луг, что и днём.
И каждую ночь, с восходом Луны, на этот луг приходил Единорог.
Его белые грива, хвост и длинный витой рог мягким мерцанием
отражали лунный свет. И звали его Лунным Единорогом. Он всегда
приходил сюда один, и это его немного печалило. Но это не значило, что
он был одинок. Нет, как же можно быть одиноким, когда над тобой
всегда сияющая Луна и такое множество звёзд!
Каждую ночь он обязательно встречал кого-нибудь и вёл беседы,
или же наоборот, слушал истории и рассказы. Но всё же ему кого-то не
хватало, и этого кого-то он никак не мог встретить. Лунный Единорог
неспешно гулял под светом Луны и звёзд до самого рассвета. С восходом
Солнца, когда заря в полную силу разгоралась, Лунный Единорог
возвращался в свой дом – в пещеру на горе, что поднималась прямо за
лесом.
Днём Лунный Единорог спал. Можно было сказать, что он был
подобен тем цветам, что распускаются только ночью, и он не мог выйти
днём, когда большинство зверей как раз бодрствовали. Но это его не
огорчало: он любил Луну и был рад видеть её каждую ночь.
Да и солнечный рассвет приносил ему радость. Ведь в минуты
рассвета, когда блёклая Луна ещё была видна на небосводе, а Солнце уже
показывалось с другого края, Лунный Единорог мог встретиться с
Солнечным Единорогом. Тот всегда нёсся по небосклону, задевая
золотистым рогом облака и разнося золотые искры своими копытами и
гривой во все стороны. Лунный Единорог приветствовал Солнечного, и
тот ему всегда отвечал. А во время заката, когда Солнце начинало
скрываться за холмами, и день подходил к концу, а с этим и сила
Солнечного Единорога шла на убыль, а Лунного, который в этот момент
просыпался, наоборот, возрастала с приближением восхода Луны, они
имели возможность снова встретиться и поздороваться друг с другом.

Солнечный Единорог удалялся вслед за уходящим Солнцем,
оставляя

за

собой

золотистый

след,

предвечерней

теплотой

опускавшийся на землю. Снова наступала ночь, и Лунный Единорог
снова оставался наедине с Луной и звёздами.

Глава 2
Старый Лунный Кролик и его Друг

У

Лунного

Единорога

было

много

друзей и добрых знакомых, с которыми он
часто виделся здесь, на лугу, и с кем, бывало,
подолгу разговаривал и гулял. Одним из
таких друзей был Старый Лунный Кролик.
Сколько лет ему было – никто не знал, да и сам Старый Лунный Кролик
вряд ли бы смог точно сказать. Но то, что было известно точно, – так это
то, что лет ему было много.
И вот в одну из тихих лунных ночей они встретились, и между ними
завязался длинный разговор, коснувшийся уже давно волнующей
Лунного Единорога темы.
- Я всегда в одиночестве гуляю по лугу, - вздохнул Лунный Единорог.
- Ты печалишься о том, что тебе не хватает друзей?
- Ох, у меня есть друзья. Да и ты тоже мой друг. Но я печалюсь о
том, что нет того самого сокровенного друга, с которым можно было бы
разделить что угодно: и время, и место, и радость, и даже грусть… - тут
Единорог посмотрел на небо и добавил, - и этот вид на звёздное небо.
- Почему бы тебе не разделить его со мной? Я ведь твой друг.
- Спасибо за предложение, - улыбнулся Единорог. - Но мне кажется,
делить это надо с тем, кто действительно твой лучший и самый близкий
друг.
- А кто такой, по-твоему, лучший и самый близкий друг?
- Это тот, в котором частичка твоей души и твоего сердца. Так
говорила мне Звёздная Лисица. И я с ней в этом согласен. Думаю, -

продолжил Лунный Единорог, - это должен быть кто-то особенный…
Особенный именно для меня. И чтобы это был наш маленький секрет.
- Хм, так какой же это секрет?
- А вот такой… секрет на двоих. Когда видишь с кем-то одно и то же,
думаешь и чувствуешь одно и то же, не говоришь об этом вслух, но
просто знаешь это, и нет никакой необходимости об этом говорить, так
как вы понимаете друг друга без слов. Как-то так.
- Понимаю, о чём ты… У меня такое было…
- Да?
- Только было это давно.
- Значит, у тебя есть тот друг, кого ты можешь назвать лучшим и
самым близким?
- Да… когда-то… был у меня один такой друг. Его звали Кролик
Далёкой Звезды. Вместе с ним мы прыгали по Млечному Пути и
любовались

переходящими

по нему

потоками

звёзд.

Потом

он

отправился в одно далёкое созвездие, а я остался жить на Луне.
- Надеюсь, вы когда-нибудь встретитесь.
- Я тоже.
На этом Лунный Кролик попрощался с Лунным Единорогом и
отправился в обратный путь на Луну, где жил в домике - норе вместе со
своим семейством.
- Передавай привет Луне! – крикнул ему вслед Единорог.
- Хорошо, обязательно передам! – откликнулся Кролик.
***

Говорят, невидимая нить, связывающая двух друзей, не обрывается
никогда, на каком бы далёком расстоянии они друг от друга ни
находились, и эта самая нить, которую иногда называют судьбой,
обязательно сведёт их вновь, пусть даже и через много лет.

Глава 3
Звёздная Лисица
Звёздный Лис и Звёздная Лисица составляют замечательную пару и
каждую ночь радуют обитателей Земли, заботясь о звёздном небе и Луне.
Звёздная Лисица в своем сияющем звёздном покрывале быстро
мчится по ночному небосводу, стягивая с него занавес, укрывающий
звёзды днём. Вслед за ней проносится по небу Звёздный Лис, рассыпая со
своих хвостов новые звёзды и поправляя ими старые. Лис и Лисица всегда
в ожидании встречи со своей любимой красавицей Луной.
***
И вот, в одну из прекрасных звёздных ночей, Лунный Единорог
встретился со Звёздной Лисицей на лугу. Её взгляд, как и всегда, был
устремлён вверх, к Луне. Та, в свою очередь, своим белым ликом была
повернута к Земле.
Лунный Единорог остановился рядом с Лисицей и поздоровался с
ней. Потихоньку у них завязался разговор, и в какой-то момент их беседы
Лунный Единорог спросил:
- А почему у тебя и у Лиса по девять хвостов?
- Разве не знаешь?
- Никогда не слышал об этом. Но у всех лис в этом лесу по одному
хвосту, а у вас их так много.
- Хм, - протянула Лисица, - впрочем, и у нас с Лисом когда-то было
по одному хвосту, как и у всех обычных лесных лис.
- Почему же сейчас их девять?
- Это долгая история…

- Я с удовольствием послушаю, - торопливо ответил Единорог, уж
очень хотелось ему послушать рассказ Лисицы.
- Когда-то, давным-давно, мы с Лисом жили в одном прекрасном
месте. Лес вокруг был зеленый и густой. Реки прохладные и чистые. Горы
высокие и манящие. Часто мы с Лисом гуляли в этих горах, поднимались
до самых горных вершин и любовались оттуда звёздами и Луной. Она
восхищала нас своим мягким белым светом, проявляющим все вокруг
тихими ночами, а звёзды - своим загадочным мерцанием. Забота Луны о
Земле в ночное время, когда Солнце скрыто за горизонтом и не может
согреть её своими тёплыми лучами, учила нас так же заботиться друг о
друге. Каждую весну у нас с Лисом появлялись лисята, мы растили,
воспитывали их, заботились о них, как Солнце и Луна о нас, и учили их в
свою очередь так же заботиться о своём потомстве, приводя на горные
вершины любоваться Луной и звёздным небом. И так было много лет.
Здесь Лисица сделала небольшую паузу, затем, бросив взгляд на
ночное небо, продолжила:
- И вот, однажды, поднявшись в очередной раз на одну из горных
вершин вдвоём, мы нашли упавшую с неба звезду. Звезда попросила
загадать на неё желание, чтобы она могла вернуться на небо.
«Можно ли нам загадать желание вдвоём?» - спросили мы.
«Да» - ответила звезда.
- И мы пожелали всегда быть вместе и иметь возможность
любоваться Луной и звёздами вдвоём. Затем Лис подцепил звезду своим
хвостом и подбросил её в небо. Ярко вспыхнув, звезда улетела ввысь.
Через некоторое время, когда мы вновь отправились на прогулку в горы,
мы встретили старого Лиса с девятью хвостами. На его серебристо-белой
шерсти уже проглядывалась седина, и поступь была медленной и
неуверенной. На хвостах его мерцали звёзды, и среди них мы узнали свою
- ту, которая унесла наше желание на небо.

«Добрая ночь нынче», - сказал нам старый Лис.
«Вот я вас и нашёл. Я – хранитель звёзд и страж ночного неба –
Звёздный Лис. Эта звезда привела меня сюда, - указал он серым носом на
ту самую звезду. - Думаю, пора исполнить ваше желание. Я уже стар, и
мне пора на отдых, но нужен тот, кто смог бы заменить меня на моём
посту. Поэтому я хочу вас спросить, желаете ли вы стать хранителями
ночного неба, звёзд на нём и помогать нашей прекрасной госпоже Луне?»
- Мы с Лисом посмотрели друг на друга, и нам не потребовалось ни
секунды, чтобы обдумать это предложение старого Звёздного Лиса. И
наш ответ был: «Да»…
- И получив благословение Луны, мы стали хранителями звёзд на
небе. У каждого из нас появилось ещё по восемь хвостов – на каждую из
сторон света и направление между ними. От Луны я также получила в
дар это звёздное покрывало. С тех пор я и Лис каждую ночь выводим
звёзды на небо и следим за порядком. Старый же Лис ушёл на покой и
сейчас наблюдает за нами в окружении прекрасных звёзд в созвездии
Лисы.
- Какая красивая история! – произнёс Лунный Единорог, когда
Лисица закончила свой рассказ.
Звёздная Лисица кивнула в ответ.
- А сколько лет вы с Лисом следите за звёздами на небе?
- Порядка пятисот лет.
- Как долго…
- Это совсем не долго, если любишь то, что делаешь, и того, ради
кого ты это делаешь…
- Как замечательно, что вы с Лисом вдвоём…

- В этом я с тобой согласна. И скажу больше - я готова провести так
ещё пятьсот лет, и, может быть, больше.
И они продолжили вместе смотреть на ночное небо, звёзды и Луну,
пока Лисице не пришло время уходить.

Глава 4
Звёздный Лис
Прошёл ещё один день. На смену дню пришла ночь. Из-за
серебристо-серых облаков показалась белая Луна. Сегодня она была
полная и особенно яркая.
Лунный Единорог проснулся от того, что её свет наполнил пещеру и
кончиками лучей коснулся его длинного витого рога и бело-серебристой
гривы. Он поднялся, стряхнув приставшую к нему сухую траву, отпил
прохладной воды из ручья и отправился, как обычно, в сторону луга.
Когда он пришёл туда, фиалки и ипомеи уже раскрылись и радовали
своим видом и ароматом, а ветер разносил этот приятный цветочный
запах далеко от луга, привлекая тем самым сюда различных ночных
насекомых. Единорог глубоко вдохнул этот аромат, давно ему знакомый
и от этого особенно приятный.
Тут он заметил на другом конце луга необычное яркое мерцание,
которое словно туманное облако перемещалось прямо по земле. Ему
стало интересно, и он подошёл поближе. Как оказалось, это был
Звёздный Лис, который решил прогуляться этой ночью здесь по луговой
траве. Его девять хвостов расходились веером вокруг него, и на каждом
было по десять, а то и больше, звёзд и
звёздочек.
- Здравствуй, Звёздный Лис.
- Здравствуй, Лунный Единорог.
- Давно я тебя не видел. Что привело
тебя сюда на этот луг?
- Звёзды меня сюда привели. Как же
иначе!

- Звёзды?
- Да, в прямом смысле слова, - тут Лис улыбнулся.
- Это как же? – Лунному Единорогу стало любопытно.
- Ты же знаешь, какое сейчас время? – спросил его Лис.
- Конечно, знаю! Сейчас самое прекрасное время – ночь. Что может
быть лучше!
Лис засмеялся и задал вопрос по-другому:
- Какое сейчас время года?
- Лето.
- Правильно. А с наступлением каждого сезона положение звёзд на
небе меняется.
- И правда… Ведь весной, летом, осенью и зимой можно наблюдать
разные созвездия на небе.
- Вот именно. И моя задача – уследить за тем, чтобы все звёзды были
на своих местах, каждая - в своём созвездии. Как раз неподалёку я
проверял, как держатся юные звёзды на своём новом месте на небосводе.
И после того, как навестил каждую, заметил, что нахожусь рядом с этим
лугом, и решил погулять по нему, пока есть время до восхода Солнца.
- Ясно. Я рад встретить тебя, друг Лис. Но неужели звёзды могут так
просто упасть со своего места?
- Молодые – да. За ними нужен особый присмотр. Так как опыта у
них мало, и при движении в небе могут легко соскочить.
- Так звёзды движутся по небу?

- Да. Вообще всё во Вселенной, в этом мире, находится в движении.
Просто относительно друг друга звёзды сохраняют своё положение, вот и
кажется, что они на одном и том же месте, а на самом деле это не так.
- Понятно. Вот значит как. А я думал, что это только Земля
крутится.
- Нет, конечно. И Земля, и Солнце, и Луна, и другие планеты, и
звёзды вокруг, всё, что есть в мире, – всё находится в постоянном
движении. Ибо в этом и есть жизнь, ничто не может оставаться на месте,
и ничто не может оставаться прежним.
- То есть, всё должно меняться?
- Абсолютно всё. Иначе и смысла никакого не будет. Даже звёзды,
несмотря на их красоту и яркость при рождении, растут, меняют цвет,
некоторые из них становятся настоящими солнцами, некоторые гаснут,
рассыпаются, и из их звёздной пыли рождаются новые звёзды и целые
звёздные системы. Наверное, они – самый яркий пример того, как нужно
жить. Пускай и очень для нас далёкий.
- А что же делать нам тогда?
- А нам нужно учиться у них, - ответил Звёздный Лис, размахивая
своими бело-серебристыми хвостами.
Лунный Единорог задумался над его словами.
Вместе со Звёздным Лисом он остался созерцать далёкие звёзды и
белую Луну, которая всегда, в любое время года, хоть и не была звездой,
светила на небе - для них и для каждого обитателя Земли, кто не спит в
ночную пору. Двигаясь вместе с Землёй, она неизменно сохраняла своё
присутствие рядом с ней.

Глава 5
Лунный Кролик и его Семья
Когда Лунный Единорог пришёл на луг, то застал там Старого
Лунного Кролика со своим семейством. Он вместе со своей Лунной
Крольчихой

что-то

увлечённо

рассказывал

маленьким

Лунным

Крольчатам.
Крольчата сидеть на месте явно не хотели, так и норовили сбежать,
чтобы заняться чем-то более интересным, чем слушать наставления
родителей. Мама - Крольчиха следила за ними, чтобы никто не
ускользнул незаметно из-под родительского присмотра и не убежал
играть, пока Папа - Кролик занят их обучением.
- Добрая всем ночь! Что вы тут делаете? – вмешался в учебный
процесс Лунный Единорог.
Крольчата, завидев Лунного Единорога, сразу бросились к нему и
начали прыгать вокруг. Мама - Крольчиха принялась бегать за ними,
пытаясь их успокоить и вернуть на место.
- Добрая ночь! Я рассказываю своим Крольчатам, как правильно
собирать упавшие на Землю звёзды, - пояснил Лунный Кролик.
- Вот как…
- Они уже достаточно подросли, чтобы помогать в этом.
- Я и не знал, что у тебя такое большое семейство, - сказал Единорог,
глядя на пятерых Крольчат, уже вовсю игравших в высокой зелёной
траве. Они были рады, что внезапное появление Лунного Единорога
устроило им внеплановую переменку.
- Оно пополнилось в прошлом году. Мы очень этого ждали, - с
нескрываемой радостью сказал Старый Лунный Кролик.

- Они были такие крошки, когда родились, такие маленькие
пушистые комочки, а сейчас уже такие большие, - поделилась Мама Крольчиха.
- Но им ещё расти и многому учиться, - добавил Лунный Кролик.
- Да… столько забот, столько забот… - вздохнула Лунная Крольчиха
и убежала к Крольчатам, которые, пользуясь моментом, весело во что-то
играли.
- Хорошо вы живёте, дружно, - заметил Лунный Единорог, - и с
Крольчихой всегда вместе. Думаю, тебе, мой добрый друг, никогда не
бывает одиноко. На днях я встретил Звёздных Лиса и Лисицу - они тоже
всегда вместе, и им так чудесно вдвоём.
- Вот о чём ты думаешь… Слушай, - продолжил Лунный Кролик,
вспоминая их недавний разговор, - может, тебе не хватает не близкого
друга, а кого-то более конкретного?
- Что ты имеешь в виду?
- Близкий друг может и иметь с тобой один секрет на двоих и
понимать тебя без слов, но не каждый сможет разделить с тобой этот
мир с белой сияющей Луной и звёздами. Тебе нужен кто-то особенный и
единственный, как тот, кем для меня является моя Крольчиха, а для
Звёздного Лиса – Лисица.
- Да… думаю, именно этого я ищу, - согласился с Лунным
Кроликом Единорог.
- Тогда тебе нужно позвать этого кого-то особенного для тебя, сказал ему Лунный Кролик.
- Но как?!
- Сердцем. Позови того особенного близкого друга сердцем, и на
твой искренний сердечный зов обязательно ответят.

Лунный Единорог задумался над словами Лунного Кролика и
принял его совет. Всё-таки мудрости и опыту прожитых им лет стоило
довериться. Лунный Единорог посмотрел на белую сияющую Луну и
думал о том особенном близком друге, а вернее, о той, которая могла бы
разделить с ним всё вокруг, – и этот Лунный Луг, и лес, и горы, и это
бесконечное звёздное небо, и еженощное любование Луной; с кем можно
было бы шагнуть в вечность, протекающую где-то меж этих звёзд, и в ком
можно было бы найти ту недостающую часть себя, которой так не
хватало, и которую он всё время искал. Лунный Единорог не был с ней
ещё знаком, но очень хотел её встретить.

Глава 6
Песня Северных земель
Лунный Единорог бродил по лугу среди сине-зелёной травы,
отливавшей серебристым светом Луны. Он задумчиво смотрел на
далёкие звёзды, манившие куда-то вдаль и ввысь. Тут он краем глаза
заметил яркое свечение. Он повернулся и увидел, как небольшое
скопление звёзд быстро и скачкообразно перемещалось по ночному небу
невысоко над землёй.
Лунный Единорог сразу понял, что это за необычное скопление
звёзд, и устремился навстречу. Когда он бежал, трава искрилась под его
копытами, а грива красиво развевалась на ветру.
- Редкий ты гость в наших краях! – громко воскликнул Лунный
Единорог, дабы обратить на себя внимание, догнав продолжавшее своё
скачкообразное движение скопление звёзд.
- В этом ты прав, мой добрый друг Единорог, - отозвался голос
сверху.
В нескольких метрах над лугом, в небе, словно на тверди, стоял
красивый белый олень, широкие и ветвистые рога которого были
усыпаны множеством сияющих звёзд – больших и малых. Именно это
звёздное скопление и видел издали Лунный Единорог, и догадался, кто
это мог быть.
- Как я рад неожиданной встрече с тобой! Но что привело тебя
сюда?
- И я рад встрече с тобой, - ответил ему Олень Полярной Звезды. - И
я пришёл сюда неслучайно.
Тут он спрыгнул с неба на траву и подошёл к Единорогу поближе.

- Как же приятно ступать по такой шелковистой и густой траве! В
моих краях лето совсем короткое, и трава растёт очень низко из-за
сильных ветров. Север прекрасен по-своему, но пышущих зеленью лесов
и лугов порой очень не хватает! – Олень окинул своим взором
окружающие луг леса. - Но вернусь, пожалуй, к цели моего прихода
сюда.
- Я тебя слушаю, - ответил Лунный Единорог.
- Я хотел лично передать вам всем приглашение на праздник
осеннего равноденствия1, он будет особенным в этом году…
- Да, и почему же?
- Об этом чуть позже, - ответил ему Олень, - а сейчас помоги мне,
пожалуйста, найти всех наших друзей, чтобы я мог пригласить их.
Думаю, Лунные Кролики будут особенно рады, ведь они смогут
повидаться со своими северными родственниками.
- У них есть родственники на Севере? А я и не знал!
- Да, старший Лунный Кролик северного семейства приходится
вашему Старому Лунному Кролику племянником, если я не ошибаюсь.
- Как интересно. Так давай сообщим им поскорее. Я думаю, они уже
начали спускаться по лунной тропе со своего домика на Луне.
Когда они пришли к тому месту, куда обычно спускались Лунные
Кролики – на небольшой пригорок возле раскидистого куста сирени – те
уже спускались по дорожке из лунного света. Они очень удивились,
увидев Оленя, и очень обрадовались, получив от него приглашение.
- Мы хоть и живём все на Луне, но видимся нечасто, так как наш
домик находится вон в том кратере, - показал Старый Лунный Кролик в
сторону небольшого тёмного пятна на белой Луне, - а их – в кратере на
1

Осеннее равноденствие приходится на 22 или 23 сентября, когда Солнце находится прямо над экватором и
день по своей продолжительности равен ночи.

другом краю Луны. А на Земле так вообще возможность встретиться
предоставляется крайне редко, - пояснил он.
Звёздный Лис и Звёздная Лисица сами к ним вышли, заметив
Белого Оленя и остальных с высоты ночного неба. Они тоже с радостью
приняли его приглашение.
- Все уже здесь собрались. Расскажешь теперь, почему осеннее
равноденствие в этом году будет особенным? – Лунный Единорог
вспомнил слова Оленя.
- Конечно, - кивнул Олень Полярной Звезды. - В этом году я буду
наблюдать за Северным Сиянием уже в паре с моей прекрасной Ланкой,
и в день осеннего равноденствия Луна благословит нашу пару, дабы мы
всегда вместе следили за небом в Северных краях.
- Как радостно слышать такую добрую весть, - сказал Старый
Лунный Кролик, и Лунная Крольчиха, кивая, согласилась с ним.
- Мы очень рады за вас, - добавил Лунный Единорог.
- Мы непременно разделим с вами ваш праздник, - произнесли
одновременно Звёздные Лис и Лисица.
- Очень рад, что вы все придёте…
- Но путь далёк, - решил заметить Лунный Единорог, - он займёт не
один день…
Лунный Единорог забеспокоился о том, как они пройдут это
большое расстояние, ведь с наступлением утра придётся искать приют на
дневное время. Волшебство, а вместе с тем и сила Лунного Единорога
возрастает с восходом Луны и поддерживается её мистическим светом,
днём же Лунный Единорог слабеет и не может быть столь быстрым, как
ночью.

- Не волнуйся об этом, - успокоил его Олень Полярной Звезды, - мы
доберёмся до Севера за одну ночь и будем там уже к рассвету. Мне
известна одна звёздная тропа, что значительно сокращает путь между
нашими краями, и, может, Лунные Кролики слышали о ней. К тому же,
рассвет в Северных широтах наступает позднее, чем здесь, поэтому у нас
есть некоторое время в запасе.
- Вот как. Интересно, - Лунный Единорог успокоился и был уже в
предвкушении путешествия.
- Да, есть такая, - подтвердил Старый Лунный Кролик. - Что ж,
тогда будем собираться в дорогу, чтобы успеть вовремя добраться до
Севера. Звёздная тропа действует, пока звёзды не поблекнут на небе.
И как только все собрались, то незамедлительно двинулись в путь.
Белый Олень шёл впереди, показывая дорогу. Эта звёздная тропа
проходила над лугом невысоко, и через три прыжка по небу Олень
вышел прямо на неё. Она была малозаметна и уходила затем от луга
высоко в небо, поддерживаемая сиянием ближайших звёзд. Лунный
Единорог, Лунные Кролики и Звёздный Лис с Лисицей следовали за
Оленем. Лис и Лисица шли позади всех, следя за тем, чтоб никто не
отстал, подсаживая отстающих Малышей - Крольчат себе на спину и
хвосты.
Через несколько звёздных холмов они добрались до Севера,
который открылся перед ними припорошенными инеем равнинами и
голубыми горами. Они спустились на землю Северных краёв ровно перед
рассветом, когда небо начало светлеть на горизонте. Их тут же встретили
местные Лунные Кролики, оказав радушный приём. Два кроличьих
семейства были очень рады видеть друг друга. Олень заботливо
предложил всем гостям отдохнуть в одной из Кристальных ледяных
пещер.

Всё было очень непривычно вокруг, и Лунный Единорог с большим
интересом смотрел по сторонам.
Кристальная пещера очень удивила его – она была очень похожа на
ту, в которой он жил, когда был еще жеребёнком.
- Как это было давно! – сказал Лунный Единорог вслух.
- О чём ты? – спросил его Звёздный Лис, услышав его слова.
- Эта пещера напомнила мне о доме, где я рос.
- Ты родился на Севере? – удивился Лис.
- Нет, не здесь. Мой дом находился далеко отсюда и от того места,
где я живу сейчас. Среди высоких гор, на склонах которых простирался
хвойный лес, на одной из заснеженных вершин находилась наша пещера.
В ней протекал хрустальный ручей, а в глубине самой горы было
хрустальное озеро, в котором я часто купался. Тут и там росли
кристаллы, переливавшиеся всеми цветами радуги, и было так светло,
словно днём, хотя солнечный свет не попадал туда. Я жил тогда вместе с
моими родителями и всегда был под их присмотром. А повзрослев, я
покинул родительский дом. Это место очень напоминает нашу пещеру.
- Вот как… Твои родители до сих пор живут в той горной пещере?
- Уже нет… Давно… они ушли в созвездие Единорога. Есть легенда,
согласно которой, род единорогов происходит из этого созвездия. И все
единороги когда-нибудь отправляются туда, к своим истокам. Единороги
– бессмертные существа, вернее сказать, мы живем, пока волшебство рога
не исчерпает себя. И поддерживая его волшебную силу, мы продолжаем
существовать.
Лунный Единорог сделал паузу в своём рассказе и, оглянув ещё раз
Кристальную пещеру, продолжил:

- Ты знаешь, Звёздный Лис, что есть разные виды единорогов? Я,
например, Лунный Единорог, наша семья единорогов имеет тесную связь
с Луной. Есть также Солнечные Единороги, Радужные, Звёздные…
Волшебство моего рога поддерживается Луной, а я, в свою очередь, несу
её волшебную силу на Землю. Это очень важно для поддержания баланса
между магией Солнца и магией Луны на Земле. Единороги – одни из
немногих существ, кто может приносить её в чистом виде на планету.
- Вот оно как… Я много слышал о единорогах, но и я не
предполагал, что всё устроено гораздо сложнее, чем кажется на первый
взгляд.
- Да… Теперь у меня свой дом, совершенно непохожий на тот, где я
рос. Но он мне полюбился и стал родным. В конце концов, я сам нашёл
эту пещеру и выбрал её. А ты, Лис, где твой дом?
- Хм, - задумался Звёздный Лис, - можно сказать, что всё звёздное
небо стало нашим с Лисицей домом. А если говорить о доме на Земле, то
мы нашли свой приют среди зелёных гор, на одной из вершин, что
поднимается прямо к Луне и всегда залита по ночам её светом, и оттого
кажущейся белой, будто покрытой снегом. Зимой же настоящий снег
укрывает её, и в ту пору вершина горы становится похожа на
драгоценный камень, переливаясь в свете Луны.
- Меня очень тронула ваша со Звёздной Лисицей история. В ней
столько доброты и красоты.
- Когда-нибудь и в твою жизнь войдёт такая же история, не менее
добрая и красивая.
- Ты, правда, так думаешь?
- Я это знаю.
- Откуда же?
- Звёзды мне рассказали. Им многое известно.

- Тогда я буду ждать… Звёздам стоит верить.
И Лунный Единорог, Лис и все остальные улеглись спать среди
мерцающих кристаллов. Малыши - Лунные Кролики расположились
прямо на пушистых хвостах Лиса и Лисицы, радуясь, что нашли такое
тёплое местечко. Пожелав друг другу хорошо отдохнуть, все погрузились
в сладкий сон. Лунный Единорог ещё некоторое время вспоминал о
своём детстве, а затем тоже заснул. И ему приснился сон о том, как он,
ещё совсем маленький, резвился возле хрустального озера, а его родители
были рядом и наблюдали за его играми, и радовались вместе с ним.
С восходом Луны и появлением первой звезды на небосводе, все
проснулись.

Темнело в здешних краях гораздо раньше.

Лунные

Крольчата тут же устроили игру в прятки среди кристаллов. Звёздный
Лис лежал рядом и присматривал за ними. Старый Лунный Кролик с
Крольчихой и Звёздной Лисицей ушли первыми, чтобы помочь с
подготовкой к празднику. И вскоре Лунная Крольчиха вернулась, чтобы
поторопить их спуститься на Весенний луг.
Когда они пришли туда, повсюду прыгали и суетились Лунные
Кролики – они украшали кустарники и сосенки, растущие вокруг луга,
гирляндами и лунными фонариками, которые принесли с Луны.
- А почему этот луг называется Весенним? – поинтересовались
Крольчата. - Ведь сейчас не весна!
- Этот луг находится в низине и защищён от ветров высокими
соснами, и поэтому земля на нём никогда не схватывается льдом и
снегом. Ещё под ним протекают тёплые воды, и земля не промерзает
даже в суровые морозы, - объяснила им Мама-Крольчиха.
- Ух ты, как здорово! – воскликнули Крольчата.
Трава на этом лугу была гораздо ниже по сравнению с Лунным
лугом, и почти не было лиственных деревьев. Маленьких Крольчат очень
забавляли сосновые иголки, опавшие с могучих сосен.

- Так-так, потише! – сказала Лунная Крольчиха. - Оставьте игры на
потом, а сейчас лучше помогите старшим украшать луг.
- Хорошо!
И Крольчата разбежались по лугу.
Следуя примеру других Лунных Кроликов, они брали из корзинок
гирлянды и фонарики, наполненные лунным светом, и развешивали их
по веткам кустарников. На высокие ветки деревьев, до которых Лунные
Кролики не доставали, помогали вешать украшения Звёздный Лис и
Лунный Единорог. В скором времени всё было готово.
Луна сияла высоко в небе. На Весеннем лугу зажглись все гирлянды
и фонари.
Оленья пара пришла на луг, где все уже ждали их прихода.
Прекрасную пару пришли поздравить и их северные друзья – Лунные
Песцы, Звёздные Белые Медведи, Лунные Совы и Звёздные Волки.
Лунные Кролики надели венки из цветов, которые собрали на Лунном
лугу, на шеи Оленей.
Олень и Ланка Полярной Звезды прекрасно дополняли друг друга.
Всем было радостно на них смотреть. Светлоокая Луна благословляла их
своим белым Светом. Олень и Ланка сердечно благодарили всех гостей.
Все в сиянии звёзд и Луны радовались, веселились, пели, танцевали и
водили хороводы.
Настал час, и Олень Полярной Звезды гордо поднял голову к небу и
стукнул белым копытом. В тот же миг по небу разлилось невиданной
красоты сияние. Все притихли и молча наблюдали за этой невероятной
небесной красотой.
Лунный Единорог подумал о том, что прежде ничего красивее не
видел. Он никогда раньше не был в Северных краях. Ему даже казалось,
что это переливающееся разными цветами сияние поёт и танцует в такт

своей песни. Лунному Единорогу захотелось танцевать вместе с ним и
узнать, о чём его песня.
Он решил спросить об этом Белого Оленя.
- Скажи, Олень, мой добрый друг, неужели это сияние поёт?
Мудрый Олень Полярной Звезды ответил ему так:
- Оно действительно поёт, и песнь его о пленительности ночного
неба, о манящих далёких звёздах, о сияющей Луне и о красоте земель,
над которым оно проходит.
- И ты можешь слышать слова его песни?
- Сердцем. И ты бы тоже слышал её слова, если бы жил на Севере.
- Ясно. Это действительно невероятно красивая ночь, - вздохнул
Лунный Единорог.
Олень Полярной Звезды ничего не ответил и просто кивнул в знак
согласия. А рядом с ним стояла его прекрасная Ланка, которая также
внимала этой песне, звучащей высоко в небесах. Праздничное веселье
продолжилось. Все танцевали, пели, играли, слушали разные истории
друг друга. Праздник продолжался до рассвета, когда Северное Сияние
сникло, а на небе осталась лишь блёклая Луна и одна-единственная
звезда. На время, пока Солнце дарило свой свет холодным Северным
землям, все укрылись для отдыха в той же Кристальной ледяной пещере.
И в следующую ночь друзья отправились в обратный путь. Олень и Ланка
Полярной Звезды проводили их до начала звёздной тропы, ведущей к
ним домой. Гости благодарили их за чудесное время и ещё раз искренне
пожелали им счастья.
Вернувшись домой на Лунный Луг, Лунные Кролики сразу же
попрощались и поднялись по лунной тропе на Луну – Крольчата очень
устали с дороги, и им нужно было хорошо отдохнуть. Звёздный Лис и
Лисица тоже пожелали всем добрых снов и ушли проведать звёзды,

которых оставили одних, пока были на Севере. Лунный Единорог остался
один на лугу. Прежде чем уйти в свою пещеру, он прогулялся по высокой
мягкой траве, по которой успел соскучиться за эти ночи, проведённые в
Северных краях. Он размышлял о том, каким счастливым выглядел
Олень Полярной Звезды, когда рядом с ним стояла его Ланка, и
обнаружил, что чувствует себя одиноко, несмотря на то, что провёл так
много времени со своими добрыми друзьями и ему было так весело.
Старый Лунный Кролик был прав, что ему не хватает не просто близкого
друга, а тоскует он по той частичке себя, что затерялась где-то в этом
мире, и с которой они никак не могут встретиться.
И Лунный Единорог последовал совету Старого Лунного Кролика –
он подумал о ней и позвал её всем сердцем, без всяких слов и громких
фраз, ибо этот зов должно услышать только точно такое же сердце, как у
него, имеющее такую же чистоту и силу. Он обратил свой зов в небеса, с
пожеланием, чтобы он достиг даже самых дальних звёзд, и был услышан,
в каком бы далёком созвездии его частичка души и сердца ни находилась.
Он ещё некоторое время смотрел на звёздное небо, и свет Луны
волшебной радужной аурой отражался от его белой шкуры и витого
рога. Затем он удалился в свою пещеру, ожидая прихода новой ночи.

Глава 7
Небесная пара – Луна и Солнце
Лунный

Единорог

лежал

в

шелковистой траве на лугу и наслаждался
приятной тёплой летней ночью. На небе
вместо полной Луны красовался сияющий
Месяц. Но на самом деле это была всё та же
прекрасная

Луна.

Звёзды

всё

так

же

россыпью были раскиданы вокруг Месяца Луны. На лугу было тихо и спокойно.
Вскоре объявилось семейство Лунных Кроликов. Только завидев
Лунного Единорога, Лунные Крольчата тут же бросились к нему,
окружили со всех сторон и затеяли какую-то весёлую игру, то
перепрыгивая через него, то играя с его хвостом, то прячась в его
длинную гриву. Лунный Единорог не возражал против их игр, напротив,
они забавляли его. А Лунная Мама - Крольчиха всё беспокоилась, как бы
Крольчата не докучали ему свои баловством.
- Что вы, пусть играют! Я совсем не против, - успокаивал её Лунный
Единорог.
Пока Крольчата играли, Лунный Единорог продолжал смотреть на
тонкий лунный серп, что выглядел очень загадочно на чёрно-синем
ночном небе. Единорогу казалось, будто бы мысли Луны совсем о другом
в эту ночь, потому и взгляд её направлен куда-то в сторону.
Лунный Единорог решил спросить об этом Старого Лунного
Кролика, ведь тот жил на самой Луне, и кому, как не ему, ещё знать об
этом. Лунный Кролик же собирал с Крольчихой разные травы –
лекарственные и ароматные – для целебных настоев и просто для
заваривания чая. Лунные Кролики очень любили пить чай всей семьёй. В
их лунной норе была просторная гостиная, где стоял большой круглый

стол, за которым помещалась вся семья. Лунная Крольчиха заваривала
всегда очень вкусный чай с лесной ягодой, душистой мятой и
смородиновым листом. Лунный Кролик как раз рвал листья мяты, когда
Лунный Единорог отвлёк его от дела своим вопросом.
- Ты верно заметил, - сказал ему Лунный Кролик, - и я расскажу
тебе, почему на небе сегодня виден лишь тонкий Месяц от круглого
белого лика Луны. Это, впрочем, ни для кого не секрет.
Старый Лунный Кролик подпрыгнул к нему поближе:
- История эта очень давняя. Думаю тебе известно, что вокруг
Солнца

вращаются

девять

планет.

Каждая

кружится

в

своём

неповторимом танце. Солнце всегда находится в центре и светит всем
планетам. И так было с самого рождения нашей планетной системы.
Лунный Единорог утвердительно кивнул. Он об этом знал.
- И вот в одно время, скажем, очень давно это было, - продолжил
Старый Лунный Кролик, - у красавицы Земли появилась младшая сестра
Луна. Она была так же прекрасна, как и её старшая сестра, таинственна и
изящна. Её белый лик всегда привлекал взор других планет. И нежный
образ её не оставил и Солнце равнодушным. Владыка Солнце влюбился в
Луну, и Луна ответила на его чувства. Свет Любви Солнца настолько
наполнил её, что она ярко засияла и стала распространять этот свет их
Любви вокруг себя. С тех пор Луна, подобно Солнцу, освещает ночью
Землю, напоминая всем на ней живущим о силе их Любви. Луна и
Солнце стали, словно два драгоценных камня в одной оправе, несмотря
на расстояние между ними.
Тем временем, Лунные Крольчата, услышав начало истории,
показавшейся им интересной, присоединились к ним. Отложила своё
занятие и Мама - Крольчиха. Она хоть и слышала эту историю много раз,
но любила слушать, как её рассказывает Папа - Кролик. Она поставила

корзинку с собранными травами и села рядом с Малышами Крольчатами. А Старый Лунный Кролик рассказывал дальше:
- И раз в месяц, Луна, кружась в непрерывном танце со своей
сестрой Землёй, приближается так близко, насколько возможно, к своему
возлюбленному Солнцу. И Солнце может видеть лик своей любимой
Луны прямо перед собой. В этот момент их долгожданной встречи
чистый взгляд Луны направлен только на Солнце. Поэтому мы и видим
только этот краешек Луны, что называем Месяцем. Когда время их
свидания подходит к концу, Луна не спешит отвернуть свой взор от
любимого, а ещё долго продолжает смотреть на него, душой и сердцем
тянется к нему. Луна продолжает кружиться в танце вместе с Землёй. И с
каждым их движением меняется их положение относительно Солнца, и
вместе с этим меняется видимый нами облик Луны.
- А что же происходит, когда мы видим полную Луну?
- Когда мы видим на небе полную Луну, это значит, что их взгляды
снова встретились, но отдалилась она от Солнца, закружившись в танце
со своей сестрой, - оказались они по противоположные от Земли
стороны. Впрочем, есть для них и другие особо счастливые моменты.
- Это не тогда ли, когда в ранние утренние и вечерние часы Луна и
Солнце находятся на небосводе одновременно?
- Точно так. Для них несказанная радость быть вдвоём на одной
половине бескрайнего неба. Рада и Земля видеть их вместе.
- Хм. А нельзя ли Земле с Луной остановиться ненадолго, чтобы
Луна могла побыть вместе с Солнцем?
- Земля с Луной всегда были вместе, они же сёстры. И они не могут
остановить свой танец, как и другие планеты. Свои постоянным
движением они поддерживают саму жизнь.

- Как это? Я помню, как Звёздный Лис рассказывал о том, что жизнь
заключается в постоянном движении…
- Правильно. Звёздный Лис у нас - мудрый хранитель звёздного
неба. Благодаря тому, что Земля и Луна движутся, сменяются день и
ночь, времена года, происходят приливы и отливы на море. Всё это очень
важно для тех, кто живёт на планете. Хоть Госпожа Луна всем сердцем и
душой с Солнцем, она полна нежности ко всем живым существам и
заботится обо всех нас. И мы, Лунные Кролики, а также Звёздные Лисы и
другие, во всём ей помогаем. Владыка Солнце тоже не может оставить
свой пост. Но никакое расстояние не может помешать их Любви. И
Земля, видя их чувства, поддерживает их.
- Думаю, я теперь иначе буду смотреть на Луну. После рассказанной
тобой истории я буду ещё больше вдохновлён её светом. И буду беречь
всю ту любовь, что она дарит вместе с ним.
- Я рад. Многие порой и не задумываются, что скрывается за
каждым восходом Луны и её меняющимся обликом. Нам есть чему
поучиться у Луны и Солнца, этой прекрасной небесной пары.
- Ты прав, мой добрый друг Лунный Кролик. Спасибо тебе за эту
историю.
- Не за что.
Лунные Крольчата дослушали историю до конца, оставив на это
время своё баловство, чем порадовали Маму - Крольчиху. Они ещё
немного все вместе посидели на лугу, и каждый подумал о том, как,
наверное, счастлива сейчас Луна. Потом Лунный Единорог ушёл к себе в
лунную пещеру, а Лунные Кролики отправились к себе домой на Луну.
Тёмно-синее небо начало блекнуть, вскоре скрылись одна за другой
звёзды, застланные покрывалом Звёздной Лисицы. Затем Лунный Месяц,
также блекнущий на светлеющем небосводе, начал заходить за горизонт.
Солнце красной кромкой показалось на небе, распространяя яркие лучи

и долгожданное тепло. Месяц Луны, казалось, не торопился уходить, шаг
за шагом медленно отступая к крайней горной черте.
***
Луна и Солнце…
Для них величайшая радость – хотя бы на миг быть на одной
половине небесного свода вдвоём, и Земля всегда в те моменты радуется
вместе с ними.

Глава 8
Лунные Кролики и Звёздная Пыльца
Ночь выдалась очень тёплая, и ветер дул очень слабо
и давал мало прохлады. Когда Лунный Единорог пришёл
на луг, Лунные Кролики там играли в салочки и чехарду.
Увидев Единорога, они позвали его играть вместе с ними. Он с
удовольствием с ними резвился. Они играли до тех пор, пока не пришёл
Старый Лунный Кролик и не позвал их собирать звёздную пыль.
Лунный Единорог попросился пойти с ними: он был рад помочь,
тем более что был наслышан о звёздной пыли, или «пыльце», как порой
называли её Кролики, так как собирать эту пыль-пыльцу приходилось с
травы и цветов. Единорогу было интересно принять участие в её сборе.
Как оказалось, дело это не простое. Звёздная пыль представляла
собой мельчайшие частички погасшей звезды и была похожа на
мерцающий порошок. Собирать её с цветов, листиков и травинок надо
было аккуратно. Лунные Кролики рассказывали ему как-то про звёздную
«пыльцу» и про её волшебные свойства. Эту звёздную пыль время от
времени приносит с неба звёздный ветер, и она опускается на траву и
листву, придавая ей необычное сияние.
Лунный Единорог собирал звёздную «пыльцу» с помощью своего
волшебного рога, проводя им по траве и притягивая её словно магнитом.
Кролики же собирали её своими лапками, стряхивая затем пыль в
заранее приготовленные баночки. Наполнив банки до краёв, Кролики
красиво их завязывали и потом разносили феям. Прекрасные феи в свою
очередь использовали звёздную пыль в своём волшебстве, помогая
людям, животным и самой природе.
- Возьми себе одну баночку, - сказал один из Лунных Кроликов.
- Но зачем она мне? – спросил озадаченно Единорог.

- Звёздная «пыльца» всегда может пригодиться. Если хочешь,
подари её кому-нибудь, кто, по твоему мнению, нуждается в ней.
- Хорошо, тогда возьму её, - согласился Лунный Единорог.
Возвращаясь с луга в свою пещеру через лес, Лунный Единорог
вдруг услышал человеческие голоса. Он был очень удивлён, так как
обычно ночью люди в лес не приходят, и отправился посмотреть, в чём
же дело. Эти голоса принадлежали детям – посреди ночного леса стояли
мальчик и девочка, по всей видимости, брат с сестрой. Лунный Единорог
неслышно приблизился к ним и прислушался к их разговору.
- Здесь темно и страшно, давай уйдём отсюда! Пойдём домой!
- Подожди, я думаю, мы скоро найдём его!
- А если не найдём? Вдруг здесь водятся волки?
- Да нет их здесь!
- Мы и так зашли далеко! Нам придётся долго идти назад!
Девочка почти плакала, а мальчик что-то упорно искал в зарослях.
- И вообще, я же загадала желание на падающую звезду, значит, всё
будет хорошо! Пойдём!
- Кто знает, исполнит его звезда или нет, да и когда, а нашей маме
нужна помощь сейчас!
- Но… но… - девочка начала уже всхлипывать, - желание, загаданное
на звезду, должно обязательно исполниться…
- Я думаю, мы скоро найдём его! Подожди ещё немного.
- Ты же не знаешь, как он выглядит! – всхлипывала девочка.

- Я читал в книгах, что этот цветок мерцает белым огоньком и
расцветает только ночью, когда на небе полная Луна! Мы обязательно его
найдём…
- Я тоже хочу помочь маме, но ночью в лесу страшно… К тому же
мы тайком из дома убежали!
- Да знаю я… Но это ради мамы. Будь храбрее.
Тут они услышали шуршание в кустах. Оба испугались и
настороженно посмотрели в сторону, откуда донёсся шорох. Они никого
не увидели, но заметили, что там, в кустах, что-то мерцало.
Чувствуя одновременно страх и надежду, что вдруг это то, за чем
они пришли, они решили проверить, что это блестит в траве.
Собравшись с духом, мальчик шагнул вперёд, девочка же нерешительно
пошла позади него. Там, в траве, лежала баночка с необычным
мерцающим порошком. Мальчик с удивлением подобрал её и показал
сестре. Тут они заметили какое-то движение среди деревьев – большой
сияющий белый силуэт промелькнул недалеко от того места, где они
стояли. Они присмотрелись и увидели неторопливо удаляющуюся от
них белую лошадь. Девочке даже показалось, что у этой лошади мерцает
длинный белый рог на лбу. Они продолжали стоять там, не отрывая
своего взгляда, пока Единорог полностью не скрылся в густой листве.

Глава 9
Лунный Мышонок и Ирис
Луна была полная и яркая. Ночные цветы на лугу
уже раскрыли свои бутоны, дневные же, наоборот,
закрылись на время ночного сна. Мягкую поступь
Лунного Единорога можно было услышать разве что по
шелесту травы, приминаемой его серебристыми копытами. Лунный
Единорог не торопясь шёл по ночному лугу, прислушиваясь к
окружающим звукам и вдыхая аромат ночной фиалки и ипомеи. Ветер,
обычно тихий в ночное время, решил сегодня разгуляться и раскачивал
верхушки высоких деревьев, и волнами проходил от одного края луга до
другого. Цветы качались туда-сюда, не имея возможности устоять перед
натисками расшалившегося ветра. Не оставил ветер и Лунного Единорога
без своего внимания, развевая его белую гриву и хвост.
«Почему бы и не дуть ветру посильнее, - подумал про себя
Единорог, - в последнее время ночи очень тёплые и душные. Стоит
насладиться этой свежестью».
Лунный Единорог шёл дальше, навстречу потокам ветра. Тут он
заметил краем глаза, что среди всех цветов, дрожащих на ветру, один
стойко выдерживал все его нападки, почти не наклоняясь под его
порывами. Лунный Единорог, заинтересовавшись цветком, подошёл
поближе его рассмотреть. Он начал разглядывать его со всех сторон,
чтобы понять, в чём секрет его необычной устойчивости.
Это был высокий ирис глубокого фиолетового цвета, внешне ничем
не отличавшийся от своих собратьев. Правда, один из его лепестков был
чуть приоткрыт. Лунный Единорог заглянул вовнутрь и обнаружил, что
там кто-то есть. Лунный Единорог осторожно подул, и лепесток
опустился полностью. Оказалось, в этом ирисе спал Лунный Мышонок.

Видимо, сон у него был очень сладкий, так как он не сразу проснулся
после того, как его потревожили.
- А… - протянул Лунный Мышонок спросонья. - Это ты, Лунный
Единорог.
- Да… это я, - ответил Лунный Единорог. Его очень позабавило, что
Лунный Мышонок нашёл себе такое необычное место для сна.
Лунный Мышонок потёр глазки-бусинки своими маленькими
лапками, пару раз зевнул, потянулся, и, наконец, сел, свесив задние
лапки и длинный тонкий хвост на опустившийся лепесток.
- Почему ты спишь, когда уже ночь наступила? Уже и Луна, и
звёзды взошли, - удивился Лунный Единорог.
- Знаешь, мышата очень любят поспать, особенно Лунные, - Лунный
Мышонок потянулся ещё раз. - Прошлой ночью я нашёл этот ирис, пока
искал кристальную лунную пыль – она часто собирается в цветочных
бутонах - и, так вот, мне он так понравился, что утром, когда начало
светать, я забрался в него и спал тут целый день. Внутри так хорошо и так
сладко пахнет, что мне не хотелось просыпаться и вставать. Думаю, я
теперь часто буду здесь спать, пока лето.
- Охотно тебе верю, что внутри ириса прекрасно спится. Даже жаль,
что мне не попробовать это самому – уж слишком я великоват для
цветка, - засмеялся Лунный Единорог.
- Но, может, найдётся и для тебя цветок, - сказал Лунный Мышонок,
- где-нибудь наверняка растут настолько большие цветы, что ты смог бы
туда поместиться!
Его тоненький голосок звучал так уверенно.
- Возможно, - улыбнулся Лунный Единорог. - Вероятно, если и есть
такие, то на какой-нибудь другой планете.

«Интересно, - подумал Лунный Единорог, - есть ли такие большие
цветы на одной из планет в созвездии Единорога? Когда-нибудь я об этом
узнаю…»
К слову, в созвездии Единорога Лунный Единорог ещё ни разу не
был, но знал и верил, что в далёком будущем обязательно отправится
туда: как быть единорогом и ни разу там не побывать?
- Кстати, - вернулся Лунный Единорог из своих мыслей к разговору
с Мышонком, - ты вроде бы говорил, что искал кристальную лунную
пыль?
- Ах да… Но вчера я толком ничего не нашёл! Наверно потому, что
отвлёкся на эти прекрасные цветы, - хихикнул Лунный Мышонок.
- Я слышал от Лунных Кроликов про звёздную пыль, а вот про
лунную… Неужто это то же самое? Неужели Луна осыпается?
-

Нет,

что

ты…

Кристальная

лунная

пыль

–

это

кристаллизовавшийся лунный свет. Когда лунный свет набирает свою
силу, - пояснял ему Мышонок с умным видом, вспоминая рассказы своих
родителей, - а это бывает каждое полнолуние, то он, соприкасаясь с
поверхностью Земли, превращается в крохотные кристальные частички и
оседает в разных местах. Его очень любят и ценят феи, а также прочие
лесные духи.
- Вот оказывается как…
- Да-да, и так как эти кристальные частички лунного света очень
маленькие, то их поиском и сбором занимаемся мы, Лунные Мыши. Мы
собираем их на свой хвост, - Мышонок приподнялся и махнул хвостом,
показывая как, - а потом складываем по баночкам и раздаём феям и
остальным.
- Знаешь, а ведь волшебство моего рога тоже поддерживается
лунным светом, и в полнолуние оно гораздо сильнее, чем в другие ночи…

- Немудрено. Все лунные создания живут той благодатью, которой
одаривает их Луна каждую ночь. И Лунные Мыши - не исключение. Мы
тоже живём Луной.
- И правду говоришь…
Они вместе посмотрели на белоликую Луну, которая, как и всегда,
излучала нежность и доброту. Её бледный молочный свет мягко ложился
на спящие растения и деревья, словно гладил их и убаюкивал.
- Говорят, - промолвил Лунный Единорог, - Луна каждую ночь поёт
колыбельную, дабы у всех были только хорошие сны.
- Это так. Я слышал её колыбельную много раз.
- И какая она?
- Очень красивая. У Луны прекрасный голос. Если долго-долго
смотреть на Луну, то можно и на Земле услышать слова этой
колыбельной.
- Надо будет попробовать.
- Эх, - вздохнул Лунный Мышонок, - затянулся у нас с тобой
разговор. Мне пора домой. Не подвезёшь меня до того края луга?
- Да, конечно. А где твой дом?
- Высоко. Прямо на Луне. У нас небольшая уютная норка по
соседству с Лунными Кроликами.
- Ох, а ты доберёшься туда один?
- Конечно. По лунной тропинке, что поднимается с верхушки
лунного вьюнка. Я уже не один раз самостоятельно спускался и
поднимался, - с гордостью произнёс Мышонок.
- Хорошо, тогда садись.

И Лунный Мышонок запрыгнул на спину Лунного Единорога и
ухватился за его гриву, чтобы ненароком не упасть в дороге.
Через пять минут они были уже на месте, перед разросшимся
лунным вьюнком. Лунный Мышонок взобрался по гриве на голову
Лунного Единорога, а затем по его витому рогу, и с него перепрыгнул
прямо на широкий лист вьюнка. Лунный Мышонок ловко забрался по
изогнутому стеблю на самый верх и, помахав Лунному Единорогу на
прощанье, убежал по лунной тропинке ввысь, к самой Луне.
А Лунный Единорог отправился бродить остаток этой ночи по лугу,
наслаждаясь ароматом ночных цветов и мечтая о том, как выглядят
планеты и звёзды в созвездии Единорога.
А приутихший ветер доносил до него напев удивительной песни,
которая казалась ему очень знакомой. Переведя свой взгляд на Луну, он
понял, кто её поёт. И хоть он не разбирал слов, он прекрасно понимал, о
чём она. На деле оказалось, что это Лунный Мышонок нашептал Луне,
что Лунный Единорог хотел бы услышать её колыбельную. Та обратилась
к ветру, чтобы он подхватил мелодию песни и отнёс её Лунному
Единорогу на Землю. Ветер с радостью исполнил просьбу Луны и пронёс
её песню вместе с собой через весь свой путь, пока ему не пришло время
возвращаться обратно в небеса. В ту ночь дивная колыбельная была
слышна далеко за пределами Лунного луга.

Глава 10
Гостинец из Далёкого Созвездия
Лунный Единорог шёл по тропе, почти затерявшейся среди густой
высокой травы, как вдруг навстречу ему выскочил один из Лунных
Кроликов, несший небольшой узелок из яркой ткани. Лунный Единорог
даже остановился от такой неожиданной встречи. Было заметно, что
Лунный Кролик очень запыхался в пути - видимо, он очень торопился.
- Здравствуй, Лунный Единорог, - переводя дыхание, сбивчиво
произнёс Лунный Кролик, положив свою ношу на траву.
-

Здравствуй,

Лунный

Кролик,

куда

ты

так

спешишь?

–

поинтересовался Лунный Единорог.
- К тебе, мой друг. Я несу тебе гостинец от Звёздного Единорога. Он
просил тебе передать, и я боялся, что уже не застану тебя на лугу, так как
рассвет уже близко. Вот я и торопился.
- Какой сюрприз! Спасибо тебе, Лунный Кролик, - поблагодарил
его Лунный Единорог. И добавил про себя:
«Надо будет обязательно поблагодарить Звёздного Единорога за
подарок».
- Не за что, Лунный Единорог, я рад, что успел тебе передать.
Лунный Единорог взял узелок и, попрощавшись с Лунным
Кроликом, отправился домой, в пещеру. До рассвета оставалось совсем
немного. Уже подходя к горе, где находилась его пещера, Лунный
Единорог услышал ржание Солнечного Единорога, доносящееся откудато за горизонтом. Вдали над лесом образовалась светлая полоса.
Ответив Солнечному Единорогу своим ржанием, Лунный Единорог
зашёл в свою пещеру. Укрывшись от подступающих солнечных лучей,
Лунный Единорог развернул узелок с гостинцем от Звёздного Единорога,

его друга, живущего далеко от Земли. Внутри оказалась звёздная трава –
такое лакомство не найдёшь на всей планете! Лунный Единорог подумал
о том, что надо не забыть поблагодарить его друга за этот подарок в
следующем письме. Он бы сделал это и при встрече, но встретиться им
было бы сложно – слишком далеко они жили друг от друга.
Благо Лунные Кролики всегда их выручали – некоторые Лунные
Кролики ответственны за звёздную почту и доставляют письма и
посылки между планетами и созвездиями. Их называют почтовыми
Лунными Кроликами или же звёздными почтальонами. Так же есть
Лунные Кролики, которые заботятся об упавших звёздах, есть те, которые
следят за чистотой небосвода, и ещё много других. Чаще всего, в одном
деле занята вся семья Лунных Кроликов.
И тот Лунный Кролик, который вручил Лунному Единорогу
посылку сегодня, был как раз таки из семейства почтовых Лунных
Кроликов. Лунный Единорог хорошо его знал, поскольку часто просил
его доставить письмо Звёздному Единорогу. И маленький Лунный
Кролик всегда с радостью принимал новую почту, аккуратно складывал
письма в свою сумку и отправлялся в дальний путь. Спустя какое-то
время он приносил ему ответные письма. Эти письма всегда радовали
Лунного Единорога, так как со Звёздным Единорогом он часто делился
своими мыслями и чувствами, о том, что происходит вокруг, чем он
занимается в лунные ночи. И Звёздный Единорог в свою очередь
рассказывал ему о себе и делился своими переживаниями. Они были с
ним очень похожи характерами. Звёздный Единорог мог дать ему
хороший совет и поддержать добрым словом.

В этот раз обычного

письма Лунный Единорог не получил, но вкусный гостинец приободрил
его не меньше. Отведав звёздной травы, Лунный Единорог улёгся на
травяной подстилке и уснул в ожидании новой ночи.

Глава 11
Звёздный Единорог
Очень далеко от Земли, в созвездии Единорога, на одной
прекрасной фиолетовой планете жил Звёздный Единорог. Он жил на
этой планете один. Повсюду росла звёздная трава, которая серебрилась в
свете соседних звёзд. Звёздный Единорог следил за всеми звёздами в этом
созвездии: помогал обустроиться новым, добавлял сияния старым и даже
порой спасал угасающие, чтобы продлить их жизнь. Звёзды он очень
любил и часто гулял по звёздному небу. Хоть Звёздный Единорог и жил
один, но одиноким себя не ощущал. К нему наведывались разные гости, и
самым частым из них был его давний друг - Лис Голубой Кометы. У него
был всего один хвост, но тот был подобен хвосту кометы – длинный,
яркий и сияющий.
И вот, в один из ярких звёздных дней, Лис снова пришёл к нему в
гости:
- Какие новости, Лис?
- В нашем созвездии опять поднялся звёздный ветер. В такие дни
приходится очень внимательно следить за небом.
- Вот как. Уже второй раз за это полугодие.
- Да, мой добрый друг, звёздный ветер разошёлся в последнее
время. Каждый раз, когда ветер поднимается с поверхности звёзд и
начинает гулять по небу, это может создать серьёзный беспорядок на
небосводе. Вот потом и приходится возвращать звёзды на место, чтобы их
положение на карте неба не менялось. Ведь так много тех, кто
ориентируется по звёздам - они помогают не сбиться с пути!
- Да уж, много у тебя забот, друг Лис.
- Да, мой друг, немало. То новым звёздам надо на небе место найти,
то погасшие увести.

- Новые звёзды – это прекрасно. Они наполняют своим юным
сиянием небосвод и дарят другим исполнение заветной мечты, тем
самым обретая смысл и своего существования. Но от чего же другие
гаснут?
- От чего гаснут? По разным причинам. Некоторые не смогли
исполнить желание, на другие желание так и не загадали, третьи так и не
нашли, для кого или чего им светить…
- А разве нельзя просто сиять? Ни для кого и ни для чего, а просто?
- Можно, но вскоре это наскучит, а от тоски и погаснуть можно.
- Это так грустно… - покачал головой Звёздный Единорог.
- Грустно, но всё не так уж печально. Да, эти звёзды гаснут, и затем
рассыпаются в звёздную пыль, которая разносится по всему миру, и из
особо крупных её частичек рождаются новые звёзды. И получается, что в
каждой новой такой звезде – след старой, погасшей. Можно сказать, что у
бывшей звезды появляется возможность снова засиять на небе, да не
одна, а столько, сколько звёзд родилось из её пыли. Разве, мой звёздный
друг, ты этого не знал?
- Я всегда считал, что гаснут они от одиночества…
- Разве звёзды могут быть одиноки? – удивился Лис.
- Кто знает… Может, и могут…
- Но их же так много на небосводе!
- Вот именно, такое странное чувство… Когда вокруг так много кого
может быть, а ты всё равно чувствуешь себя одиноким… И как будто
кого-то не хватает…
- И такое бывает?

- Бывает, мой дорогой Лис. Мой добрый знакомый Лунный
Единорог с Земли рассказывал о подобном чувстве. Уж очень он
переживает, что рядом нет того, кого можно было бы назвать близким
другом. А ведь, несмотря на то что выходит он только ночью, его
окружает так много разных обитателей Земли и неба. И он гадает, было
ли у него больше шансов встретить того самого близкого друга, если бы
он мог выходить на луг днём.
- Может, было бы, а, может, и нет… Что же ты ему ответил?
- Что не стоит беспокоиться по этому поводу. Кто ищет и
стремится, тот всегда находит и достигает своей цели. И неважно, днём
ты ищешь или ночью. Я отправил ему гостинец – звёздной травы, такой
на Земле он точно не попробует. Надеюсь, этот мой подарок его
подбодрит.
- Подарок – дело хорошее, уж настроение поднимет точно. Что ж,
пожелаем, чтобы он нашёл своего близкого друга. Может, он его просто
ещё не разглядел среди окружающих его друзей и знакомых?
- Может быть.
И они оба устремили свой взгляд в сторону далёкой Земли, где, как
и всегда, гулял по лугу среди густой и высокой травы Лунный Единорог.

Глава 12
Звездопад
По лугу с места на место прыгали Лунные Кролики. Они собирали
звёзды, разбросанные по всему лугу. Было видно, что они торопились.
Лунный Единорог очень заинтересовался, что они такое делают, и
подошёл спросить.
- Сегодня был звездопад, - ответил ему Старый Лунный Кролик. Отличное время, чтобы загадать желание.
- Я и не знал, - удивился Единорог, - а если бы знал, то непременно
бы загадал желание. Я видел, как пролетали по небу звёзды, но просто
стоял и любовался.
- Но это тоже замечательно! И лучше, чем вовсе не заметить этого!
- Как же можно это не заметить?
- Очень просто. Надо всеми силами думать о чём-то своём и
погрузиться в свои мысли настолько, что не замечать ничего вокруг. Даже
столь яркого звездопада.
- Это ж какие силы нужно иметь!
- Человеческих весьма хватает, - развёл лапами Лунный Кролик, и
недовольно вздохнул.
- А могу я сейчас загадать желание?
- Увы, уже нет. Желание нужно загадывать, когда звезда ещё летит и
не коснулась земли. Тогда звезда сможет зацепиться за желание, и оно
унесёт её обратно на небо. Чем более чистое и более прекрасное желание,
тем ярче сияет и выше улетает звезда. И она уже не просто звезда, а
звезда Мечты, и оттуда, с неба, - показал Кролик ввысь, - помогает
человеку, загадавшему на неё желание, исполнить его.

- Понятно. Здорово звучит.
- А то!
- А что же с этими звёздами? С теми, что упали на землю?
- Их нужно собрать до утра, иначе они потеряют свою силу,
погаснут и рассыплются. Мы их соберём, а затем Звёздный Лис отнесёт
их обратно на небо.
- Немного грустно, что никто не загадал на них желание, и они
упали просто так. Давайте, я вам тоже помогу собирать звёзды, чтобы
успеть отправить их обратно на небо до рассвета.
И Лунный Единорог стал помогать Кроликам искать среди густой
травы звёзды. Благо, сил у звёзд ещё было достаточно, чтобы светить, и их
можно было легко найти по мягкому мерцающему свету среди синезелёной травы.
- А почему звёзды падают? – снова спросил Единорог.
- Как почему? Потому что просто так светить на небе – занятие хоть
и красивое, но быстро надоедает. Гораздо интереснее светить зачем-то и
для кого-то. За тем они и падают - чтобы на них загадали желание и их
сияние обрело смысл, - пояснил Старый Кролик.
- А что же будет, когда они исполнят желание, которое на них
загадали?
- Как что! – удивлённо воскликнул Кролик. - Они снова упадут,
чтобы на них загадали новое желание!
- И неужели так до бесконечности?! Падать и исполнять чужое
желание? Зачем им всё это?
- У каждой звезды тоже есть мечта – научиться сиять так, чтобы всем
вокруг было хорошо, светло и тепло. А начинать надо с малого, для

начала хотя бы сделать так, чтобы одному существу было хорошо. В этом
и есть волшебство звёздного сияния – делать жизнь других прекраснее.
Старый Лунный Кролик на время оставил своё занятие по сбору
звёзд и обратил внимание Единорога на небо.
- Наше Солнце, - продолжил Кролик, - тоже звезда, но Солнцем
делает его то, что свет и тепло его лучей освещают и обогревают все
планеты вокруг в нашей Солнечной системе.
- Всё это так прекрасно звучит! Я бы тоже хотел научиться так сиять.
- Тогда тебе следует поучиться у звёзд, - посоветовал ему Старый
Кролик.
И когда подступило утро, все звёзды были собраны. Звёздный Лис
пришёл вовремя, и Лунные Кролики прицепили целый ворох звёзд ему
на хвосты. Лис взлетел в небо, унося за собой звёзды, уже начинающие
потихоньку блекнуть. За ним убежали домой на Луну и Кролики.
- На небе они вновь наберут силу своего сияния, потом снова будут
падать, и, возможно, в следующий раз на них загадают желание, - с такой
мыслью провожал их своим взглядом Лунный Единорог.
За

светлеющим

горизонтом

послышалось

далёкое

ржание

Солнечного Единорога.
Лунный Единорог дождался своего старого знакомого и, как
обычно, поздоровался с ним и пожелал доброго дня.
«Вот и мне пора идти спать», - подумал Лунный Единорог и
отправился к себе домой.

Глава 13
Упавшая Звезда и Желание
Пещера

Лунного

Единорога

находилась

невысоко в горах и не была очень глубокой. В ней
протекал ручей, который брал своё начало где-то в
недрах горы, и был ещё один вход, но такой маленький, и располагался
он так высоко под сводом пещеры, что больше походил на окошко. Зайти
через него мог разве что Лунный Кролик. Зато благодаря этому окошку
пещеру наполнял свежий ветерок, и можно было любоваться звёздами. И
когда восходила Луна, Единорог сразу знал об этом по лунному свету,
быстро заполняющему пространство пещеры.
Лунный Единорог, как обычно, улёгся на подстилку из высушенной
мяты и полыни - и уснул. Ему снились звёзды, которые он с Кроликами
собирал этой ночью. Проснулся он не от белого света Луны на этот раз, а
от странного звука. Единорог осмотрелся по сторонам и ничего не нашёл,
что бы могло издать такой звук, и собирался снова закрыть глаза, как тут
заметил голубое мерцание между камнями. Подойдя поближе, он с
удивлением увидел, что это звезда.
- Что ты здесь делаешь? – спросил он Звезду.
- Я упала сюда с неба, - тихо ответила она.
- Ах, ты, наверно, упала во время вчерашнего звездопада! –
воскликнул Единорог.
- Да, так и было, - подтвердила Звезда.
- Как же ты не утратила своего сияния и не погасла? Ведь тебе
пришлось переждать целый день на Земле, - Лунный Единорог вспомнил
слова Старого Лунного Кролика о том, что звёзды с наступлением
рассвета превращаются в пыль, если их вовремя не вернуть на небо.

- Всё просто! Это благодаря тому, что я упала в эту пещеру, а она вся
пропитана твоей волшебной силой, это и помогло мне продержаться
весь день.
- И ты всё это время была рядом со мной… Как же я сразу тебя не
заметил, когда вошёл в пещеру!
- Я сначала упала в ту расщелину в стене, не смогла выбраться,
поэтому там и заснула. А когда звёзды спят, их сияние уменьшается, и
они становятся незаметны. А с восходом Луны я проснулась, и силы ко
мне вернулись, вот я и смогла оттуда выпрыгнуть и оказалась здесь, на
полу, между этими камнями.
- Вот как всё было! Я и не знал, что звёзды днём спят.
- А как же! Именно поэтому их днём и не видно. Ведь ты тоже
спишь днём, Лунный Единорог.
- Точно, так оно и есть! А мы, оказывается, с тобой похожи! Очень
рад, что ты упала именно сюда. Можешь остаться здесь, если хочешь,
сколько тебе нужно.
-

Я

тоже

очень

рада,

что

упала

сюда!

И

благодарю

за

гостеприимство, но мне всё равно необходимо вернуться на небо. Там
мой дом. Но сама я вернуться не могу, мне понадобится помощь.
- Вот незадача. Вчера, перед рассветом, Лунные Кролики собрали
все звёзды, упавшие в округе. Они уже вернулись на Луну, и я не знаю,
найду ли я сейчас кого-нибудь из них. Хотя можно поискать Звёздного
Лиса…
- Не надо. Ты и сам можешь вернуть меня на небо.
- Не уверен, справлюсь ли я с этим.
- Конечно, ты справишься! Я верю в тебя, Лунный Единорог.
- Хорошо, тогда что мне нужно сделать?

- Для начала, отнеси меня на открытое место.
- Неподалёку есть чудесный луг, я там гуляю каждую ночь.
- Вот и прекрасно. Пожалуйста, отнеси меня туда.
- С радостью, - Лунный Единорог осторожно прихватил губами
Звезду, боясь, как бы ни навредить ей, ведь она казалась такой хрупкой.
Лунный Единорог не торопясь шёл через лес, бережно неся Звезду,
которая освещала своим мягким сиянием окружающее пространство,
привлекая мотыльков и других насекомых. Когда он принёс Звезду на
луг, он аккуратно положил её на траву.
- Подцепи меня своим рогом и подбрось так высоко, как только
сможешь, - попросила Звезда, и добавила:
- Раз уж ты нашёл меня и помогаешь мне вернуться на небо,
можешь загадать желание, чтобы я не летела обратно с пустыми лучами.
- С пустыми лучами, – повторил Лунный Единорог, - как забавно ты
говоришь!
- Но ведь у меня же нет рук… только лучи!
- И это верно! – согласился Единорог.
Он подумал некоторое время, а потом сказал:
- Милая Звезда, мне ничего не надо. Я сам найду своё счастье.
Возвращайся на небо, может, в следующий раз, когда будешь снова
падать на Землю, кто-нибудь обязательно загадает на тебя желание!
- Ты можешь пожелать для других, необязательно желать что-то для
себя!
- Ах, вот как. Тогда, если можно, пусть у каждого в этом мире будет
друг… Тот особенный близкий
почувствовать себя одиноким.

друг, который никогда не даст

- Ох, непростое желание! Видимо, нескоро я вернусь на Землю, но я
постараюсь, чтобы оно исполнилось.
- Спасибо. А можно ещё одно?
- Второе желание?! Вообще-то по правилам можно только одно! Но
я тебя выслушаю.
- Я желаю, чтобы на тебя загадывали только самые прекрасные
желания и ты стала прекрасным Солнцем, освещающим и согревающим
всё вокруг себя!
- Это уже целых три желания! – засмеялась Звезда. - Но, спасибо. Я
действительно буду стараться. Спасибо тебе, Лунный Единорог!
- И тебе спасибо, Звезда!
Лунный Единорог наклонил свой переливчатый белый рог и,
подцепив им Звезду, подбросил её высоко-высоко в небо, так, что
пролететь ей оставалось совсем немного, чтобы преодолеть притяжение
Земли. Отдаляясь от планеты, Звезда оставляла за собой след из голубого
света.
Лунный

Единорог

долго

смотрел

ей

вслед,

пока

она

не

присоединилась к своим звёздным сёстрам и братьям, сияющим на
ночном небосводе.
***
Спустя

какое-то

время по Лунному

Лугу

гуляли

уже

два

Единорога…
И вместе они любовались Луной и звёздным небом, на котором
особенно ярко светила голубая Звезда.

Конец,
… или же начало нового пути.

