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Татьяна Трофимова-Воронцова

Лунный свет

(Этот рассказ опубликован на сайте http://www.pushkin-
book.ru/ Светланы Мрочковской-Балашовой (Болгария), где 
представлено её мнение о рассказе для болгарских чита-
телей, она высоко оценила художественные особенности 
этого произведения. Редакция альманаха заинтересована во 
взаимном сотрудничестве.)

Ах, эта милая женщина! Я наблюдаю за ней по ночам уже 
который год. Она почти не спит: то читает книгу, то вдруг 
пойдёт на кухню, включит чайник, заварит себе вкусный 
чай с базиликом. Окна у неё всегда слегка зашторены, и я 
подглядываю за ней, освещаю её кухню и комнату своим 
лунным светом.

Вот она попила чай и опять пошла в комнату, взяла чистый 
лист бумаги… Боже! Что я вижу – она пишет обо мне!

Луна, Луна, последний раз
Побудь, пожалуйста, со мной…
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Почему последний раз? Что это значит? Похоже, что она 
прощается со мной. Почему?

Нет, нет… У меня пока всё в порядке. Конечно, посещают 
меня разные там пришельцы с Земли, но я уже привыкла, 
пусть исследуют, даже интересно. А они, глупые, люди-то, 
всё воду ищут, так у меня нет её, воды-то. На аппаратах само-
ходных по мне ездят…

Одно не пойму – и почему людям на Земле не живётся, 
места что ли мало, что мною так усердно интересуются? 
Ведь у меня нет ни воздуха, ни неба голубого, ни полярных 
сияний, ни дождя, ни снега, ни ветра… Но я вижу их Землю 
– прекрасную голубую планету, которая освещает мою по-
верхность значительно лучше, чем я её.

Но люди ещё и грунт у меня стали брать, полезные ис-
копаемые, говорят, ищут. Да, полезных ископаемых у меня 
много, но они находятся почти в центре моей Планеты, не 
добраться… А свои-то куда подевали? Или исчерпали все?

А ещё слышала, колонию хотят какую-то устроить на моей 
поверхности. Вот этого я и опасаюсь. С Землёю творят не 
весть что, теперь и за меня взялись. Хорошо, если придут с 
мирными целями…

А я ведь такую пользу приношу: и ночью-то от меня светло, 
да и по первому весеннему полнолунию христиане определя-
ют дату празднования Пасхи, а то бы как, сбились бы со счёта!

А вот в древней Индии когда-то меня называли владыкой 
всех планет! Хотя учёные до сих пор спорят: кто я – Спутник, 
Звезда или Планета…. Но всё-таки надеюсь, что в будущем 
астрономы Земли признают меня Планетой! Я заслуживаю!

А некоторые страны на Земле и до сих пор меня уважают 
и изображают на своих гербах и флагах.

А древние греки меня Селеной называли, ведь я же един-
ственный естественный Спутник Земли! Это так почётно!
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А какие песни обо мне сочиняли! 
Да, есть же и хорошие люди на Земле! Вот композитор 

один такую мелодию написал, я тоже подглядывала за ним 
ночью в его тетрадь нотную. А название нежное – «Лунная 
соната»! Так я несколько ночей ему светила!

Что-то я отвлеклась. Эта женщина меня разволновала, и по-
чему же всё-таки она прощается со мной? Может, обидел кто?

Прошлась я своими лучиками по её комнате, а она всё 
пишет, пишет…

И тут я невольно увидела другой лист, рядом лежит в сто-
ронке, а на нём написано:

Луна оставила свой след
На небе голубом,
Чтобы напомнить о себе
И вновь прийти потом…
Ох, значит, она меня всегда ждёт! Приятно! И как справед-

ливы её слова! Да, моя миссия такая – вновь и вновь нести 
людям свой свет, просто так – бескорыстно, лишь бы мне 
больно не делали. А я буду светить!

Пусть даже только для неё, чтобы как-то порадовать, раз-
веселить и убрать грусть и слёзы из её глаз. 

Да, но в жизни всякое бывает…
До чего же некоторые дошли, что уже продают участки на 

моей Планете!
Я, конечно, не против – прилетайте в гости, я всегда буду 

рада, но завладевать мною насильственно! Нет! До поры до 
времени… Может нарушиться моё движение и тогда…

Я первая проявила гостеприимство, так будьте добры, со-
блюдайте правила приличия, не переходите грань допусти-
мого. Конечно, я понимаю, людям интересно узнать, что же я 
из себя представляю, ведь я после Солнца самое знаменитое, 
хоть и ночное светило! Да, у Солнца тоже есть уникальное 
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явление – как Зодиакальный свет, но его не каждому посчаст-
ливится увидеть, особенно в городах и районах с плохим 
экологическим состоянием атмосферы, а мой Лунный свет 
видят все!

Что-то я опять отвлеклась, а что же эта милая женщина, 
так хочется пожелать ей чего-нибудь такого!.. 

Да, я недавно песню слышала в одном из окон, так вот она 
как раз кстати:

…Может, просто тепла
Твоему сердечку надо,
Чтоб не ждать, не страдать
И не плакать под Луной…
Всё пройдёт, всё пройдёт,
Будет поздно или рано,
Ясным днём, тёплым днём
Засияет всё кругом…
Но я всё равно буду заглядывать к ней, таково моё предна-

значение – дарить людям свой Лунный свет!


