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Великая Любовь

Жил-был Дождик. Маленький, доверчивый и добрый. Любил капельками садиться на 
Розы,  вдыхать  их  неповторимый аромат  первоцвета.  Любил,  когда  под  его  струйками 
умолкали колокольчики, шелестя своей синью, а ромашки подставляли свои конопухи-
солнышка,  щурясь  и  чуточку  хмыкая  -  играя  с  ним;  муравьи  со  смехом  убегали  в 
муравейник, зайчата скакали за мамой в норку...

Все малыши верят в светлое, но однажды...Шепотком пробегал Дождик по полянке 
Леса.  Вдруг  увидел Лиса. Он плакал. Вернее,  светил слезными-слезными глазами, а не 
плакал. Удивился Малыш.

- Понимаешь, ее нет рядом, - всхлипывал Лис. - Она! Она... Эх!.. – Лис уткнулся в 
осевший малинник носом.

И Дождик увидел. Увидел, как он серыми каплями ложился на землю беспрестанно, 
неуютно, глухо, монотонно. Как горько по щекам Лиса струились слезы вперемешку с 
Дождем. Дождь Несбывшегося. Такой горький. И такой непрекращающийся. Дождь

Разлуки...Когда  сердце  утопает  в  слезах  Горечи.  Не  понятой  кем-то 
Любви...Слиплись  волосинки,  макушке  холодно;  сиротливо  бегут  струйки  по  спине. 
Холодно. Хо-лод-но. Ее нет. Нет. И то, что всегда было всей жизнью, ВСЕМ: синей-синей 
Полночью С НЕЙ, самым единственным рассветом Любви, еще не до конца испитой и 
осознанной,  счастьем  просыпающегося  Любящего,  вдруг  оказалось  НИЧЕМ.  Совсем 
НИЧЕМ. Просто НИ-ЧЕМ...

Подул  ветер.  Сырой,  вредный,  уносящий  следы его  Любви;  заметающий время  - 
ветер его страсти, невыносимой безысходности, несравнимой потери...

...Плелся  Дождик  лесами  дремучими,  тайгой  таинственной,  нехотя  вспугивал 
смешных людей-геологов, баловал от тоски с горными речушками, шумел над полями их 
кудрями-колосьями.  Нежданно  встретил  Красавицу Вьюгу.  Ох,  до чего  она красива-то 
была! И станом, и повадками - не соскучишься! Горда, величава - не подойти! Полюбил ее 
Дождик  доверчивый,  да  не  судьба:  заморозила  она  его  весеннюю  буйность  да 
разухабистость: дождинки снежинками обернулись, песня кашлем заскрипела. Горяч да 
молод был Дождик. Грел ее, холодную, грел, да сам морозом-градом оборотился. Ну и 
ругали же его Люди! То рожь побьет, то тварей лесных да домашних, то цветы потопчет. 
Обозлился  и  он на  всех:  кто  посмеет  его  душу  тронуть?  А тут,  как  назло,  Красавица 
донимает:

- Ну, что, добрый молодец? Не по плечу любовь-то вьюжная? Голова закружилась, 
али сердце остыло? Чего так брови нахмурил? А может, другую приметил? Ну, коли так - 
скатертью дорога! По мне - не беда: таких молодых да горячих хоть где по Земле сыщу. 
Так бывай здоров-то, жени-и-х! Ха-ха-ха! - и унеслась, кудрями своими ели заснеживая.

Совсем упал духом Малыш. Прилетел он к Тучке-Матери, про тоску свою рассказал. 
Покормила его матушка капельками крупными, приласкала и так ему ответила:

- Не горюнься, сынок, ведь печаль твоя не по красной девице, а по ветренице-вьюге. 
Почто слезы-то льешь? Кому Любовь-то твоя в радость была? Али людям? Али тебе? 
Видать, жарка была, коли ты кашлем давишься! Да ить не любила она тебя, дурашка! Не 



любила. И все тут. А ежели так, то на что убиваться зря? Любовь-то ведь такая, что на 
двоих поровну делиться должна. Тогда она Любовь. Эх, сынок, сынок, не твоя она. Свою-
то встретишь, поди.

Перезимовал  Дождик,  подальше  от  Мороза  убегая,  весны  дождался!  Уж  как  он 
радовался  ей!  То  скворушек  поддразнит,  то  снежок  рыхлый Солнышку  откроет,  то  в 
ветвях березок-девчушек забавляется. Убегал в чащу лесную, звенел по крышам и окнам 
домов,  падал  веселыми  гвоздиками  в  лужи-сестрицы.  Откуда  ни  возьмись,  шагает 
неторопливо по роще девица.  В косе  -  подснежники первые, сарафан листвой зеленой 
украшен; свежа, румяна, весела. Поступь легкая, в глазах - такая синь да бездонность, что 
и в Небе-Батеньке не видывал! И не то чтоб пела Она - вокруг нее пело и звенело все.

Оробел было Дождик.  Откуда  Краса-то  Невидимая? Что за  гостья-то  Нежданная? 
Брызнул  на  носик  ее  задиристый  и  спрашивает:  «Кто  такая  будешь?  Из  каких  краев 
пришла?»

Улыбнулась Краса да так очи прищурила,  что у Малыша голова пошла кругом,  и 
говорит:

- Дождичек-говорун, да Весна Я. А пришла к вам из краев-то жарких. Долго ждала 
погоды, все Зиму-каргу не могла прогнать...Улыбнулась снова. Замерли хрупкие пальцы 
ее на коре березовой, подняла она очи на Дождика. Затих и он: что за плечи, а что за стан 
девичий!  А  как  приветлива  да  умна!  Молчал,  молчал,  да...  как  рассыплется  смехом-
ливнем; радугу ей под ноги бросил, чтоб ближе поднялась, росу стряхнул с плаща зимнего 
– открыл небосвод Солнышку, и пошла Весна Радугой, землю согревая, Красу свою ей 
даря. А дождик шел рядом счастливый-счастливый, землю теплыми струйками оживляя, 
ей помогая.

...Так с тех  пор и идут  они бок о бок:  она радость дарит всему живому,  а он ей 
помогает.  Потому что если одаришь счастьем других,  то и твое  будет  большим.  И не 
будет конца-края такой Любви великой...


