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Олег Каршанов как всегда ехал на работу рано утром. Машина бесшумно
скользила по гладко-асфальтированной дороге. В вычищенном салоне работал
кондиционер. Синяя Audi повернула за угол, выезжая на главную улицу города.
«Ну вот, опять пробка», - подумал Каршанов. Впереди по всей улице
выстроились ряды машин. Водители без дела сигналили впереди стоящей машине и
ругались, что каждый день приходится стоять в пробке. Мужчина откинулся на
спинку кожаного сиденья, предчувствуя долгое и нудное времяпрепровождение.
Спустя десять минут, над светофором появилась голограмма девушки в белом
костюме.
- Уважаемы граждане, компания ОНП приносит извинения за причиненные
вам неудобства. В связи с нововведённым проектом мы вынуждены выполнять
технические работы на трассах города. Движение будет восстановлено через
пятнадцать минут. Спасибо за внимание, и помните, мы стараемся ради нашего
города, делая его лучше и чище, - монотонно закончив рассказ, голограмма
девушки в белом исчезла.
По всей улице пробежалась волна недовольства. Сколько раз Каршанов слышал
эту речь? Невозможно вспомнить. Компания ОНП - очищение нашей планеты проводит раз в пять лет омолаживающую процедуру для Земли. Десять лет назад во
время одной из таких процедур от перенапряжения взорвалась газовая труба, а заней
ещё десятки. Газ, исходящий из труб, смешался с неизвестными вредными
веществами, находящимися на территории заброшенного химического завода,
расположенного недалеко от города. Газовое облако начало расти и перестало
рассеиваться. Туча так и нависла над городом, не пропуская солнечный свет, потом
распространилась по всей планете. Это обернулось огромной трагедией для всех
жителей. На восстановление планеты уйдут годы, десятилетия. Даже не помню,
когда я последний раз видел дерево? Не идеально скопированную голограмму, а на
настоящее живое дерево. Из-за нехватки солнца вся живая природа начала погибать,
теперь растения выращиваются только в специальных лабораториях для
поддержания видов.
По салону машины раздалась вибрация, отвлекая Олега от мыслей. Мужчина
взял телефон с подставки у лобового стекла.
- Привет, пап! – возле уха раздался звонкий голос ребёнка.
- Доброе утро, Женя, ты в такую рань проснулся, чтобы позвонить мне?
- Конечно.
- Да уж, не ожидал такого от своего сына, - улыбнулся Олег.
- Папа, я вспомнил, вчера мама сказала, что я ещё не сказал тебе, чего я хочу
себе в подарок на День рождения.
- Ну и как, ты уже решил? – спросил отец.
- Да, я всю ночь не спал и думал. Мама говорит, что я уже совсем взрослый,
мне ведь исполняется восемь лет, и я скоро пойду во второй класс. Я хочу, чтобы на
мой День рождения светило солнце.

- Солнце светило!!! – переспросил отец, корчась от смеха. - Это невозможно, я
не могу управлять силами природы. Женя, ты загадал невыполнимое желание.
Давай я лучше тебе куплю новую приставку или закажу небольшой бассейн для
игрушечного морского флота?
- Нет, не хочу! Мне не нужны игрушки, они давно надоели. Каждый раз они
ломаются, и мы выбрасываем их. А о Солнце никто никогда не забывает! – с
большим напором начал говорить мальчик. - Я ведь прошу не только для себя.
Когда оно будет светить, все люди на планете будут счастливы и рады!
На светофоре загорелась зелёная лампа, движение восстановилось.
- Извини, я больше не могу разговаривать мне надо ехать, - сказал Каршанов и
закрепил телефон обратно на подставку.
На офисной стоянке сработал электронный ежедневник.
- 25.07.2053 13:00 – подписание сделки с фирмой «Донгаз».
Олег сидел в главном зале своей фирмы «Донстрой» вместе с подчиненным,
также присутствовали представители «Донгаз». Пока женщина в строгом костюме
объясняла, какую выгоду из заключения сделки могут получить обе стороны,
Каршанов перенес свои мысли за пределы нудного офиса.
На небе клубились большие, непроницаемо медные тучи. Они вяло плыли каждая
в своём направлении. Много сотен облаков складывались в один большой пазл,
замыкая картинку. Больше не услышишь крики вольно летающих птиц по
небесному простору. Только крошечные кусочки неба пропускают нежное почти
незаметное свечение лучей солнца. С каждым годом люди на планете становятся всё
мрачней и угрюмей. Теперь не встретишь на каждом углу радостных жителей
города. Сплошная серая масса ходит по улицам, работает в офисах, сидит у себя
дома. Лица людей потухают, становятся бледными и безжизненными, как на чёрнобелой фотографии.
А ведь мой сын дело говорит. Наш мир снова изменился бы, если Солнце начнет
светить. Только жаль, что это невозможно осуществить. Конечно, все знаменитые
учёные мира работают над этой проблемой, но, как видно, их старания остались
безрезультатны. С появлением солнечного света снова начала бы расти трава,
появись поля и луга ярких разноцветных, благоухающих цветов, над жителями
снова возвышались стройные берёзы, раскидистые и пахучие смолой ели,
долголетние дубы. Лица людей снова наполнились счастьем, блеском в глазах и так
давно забытыми искренними нежными улыбками.
- Вас устраивают условия сделки, Олег Владимирович? Олег Владимирович!
- А…?
Каршанов провел глазами по залу. Все в ожидании смотрели на него.
- Вы согласны с условиями контракта? – повторил секретарь.
- Да, конечно. Мне все нравится.
- Тогда распишитесь вот здесь, пожалуйста, - секретарь указал на свободную
строку в договоре.
После официальной части был организован фуршет. Но Каршанову совсем не
хотелось ничего отмечать. Поэтому он решил съездить в кондитерскую сам.
Время давно перевалило за полдень, когда Каршанов вышел из Audi по
направлению к булочному цеху. У двери стояла маленькая старушка.
- Подай, милок, за здоровье близких, - попросила нищенка.
- Извини, бабуль, не могу, спешу, - рассеянно произнес Олег.

-Всегда все куда-то спешат, заняты своими делами, а оглянуться, посмотреть,
что происходит вокруг, времени нет. Человек заметит что-либо, когда ему под нос
сунут, или когда это уже случится.
Днем раньше эти слова не произвели бы на Олега никакого впечатления. А
теперь после пожелания сына заставили задуматься над их смыслом. Каршанов
опустил ручку двери и повернулся к старушке. Он сунул руки в карман, пошарив,
достал горсть монет и протянул старушке.
- И на том спасибо, милок, - нищенка улыбнулась и достала из кармана
крохотную баночку. - Вот держи, сейчас вам это нужней.
- Что это? – спросил Олег, забирая баночку.
Каршанов, как маленький ребенок, потряс предмет. Тишина. Заинтригованный, он
открыл баночку, а там оказалась…
- Земля!? – удивленно воскликнул Каршанов. - Зачем она мне? – обратился он к
старушке. Но рядом никого не оказалось.
***
В доме царила праздничная атмосфера. Ирина, мать Жени, сильно постаралась.
Дом был украшен разноцветными неоновыми шарами, в бассейне включена
подводная подсветка, приглушенно играла музыка. Так как день рождения выпал на
будничный день, родители решили отметить его в кругу семьи, а на выходных
поехать в развлекательный парк вместе с друзьями Жени.
- Папа наконец приехал! – радостно с лестницы спускался мальчик.
Курчавая шевелюра на голове, не поддававшаяся никаким шампуням и расческам,
прыгала вместе с мальчиком. Пушистые ресницы окутывали светло-карие глаза, на
щеках весело играли веснушки.
- Быстрей идите, а то все остынет, - донесся из зала голос Ирины.
Женя весело побежал на голос матери. Олег снял пальто и обувь, последовал за
сыном. Вся семья дружно уселась за стол.
- Пап, ты ничего не забыл?
- Ты про подарок? Это, конечно, не солнце, но, надеюсь, тебе понравится. Я
оставил его в коридоре.
- Знаю… Мама все объяснила. В наше время чудес не бывает.
Мальчик пошел за подарком.
«Вот вырасту и сделаю так, чтобы солнце вновь сияло, пока не знаю как, но
обязательно придумаю. Пусть надо мной все будут смеяться, даже самые верные
друзья. Я буду идти к своей цели», - думал Женя.
Женя подошел к тумбочке, на которой стояла яркая коробка. Мальчик взял ее и
уже собирался уходить, как вдруг заметил на краю тумбочки маленькую невзрачную
баночку. Женя отложил подарок и потянулся к таинственной баночке.
- Земля!? – так же, как и отец, удивился мальчик.
Женя достал маленький рыхлый комочек и растер на ладони. На лице мальчика
заиграла веселая улыбка. Женя взял подарок, а маленькую коробочку сунул себе в
карман.
***
Родители утром собирались на работу.
- Олег, тебе не кажется, что Женя начал себя вести как-то странно?
Каршанов удивленно посмотрел из-за газеты.

- Он стал больше времени пропадать у себя в комнате, мало разговаривает.
Может у него какие-то тайны или проблемы с друзьями?
- Он же ребенок. Наверняка составляет какую-нибудь секретную карту или чтонибудь в таком духе. Такая есть в наборе, который я ему подарил.
- Если бы ты больше обращал внимание на сына, то заметил бы, что твой
подарок он вообще не открывал, - Ирина тяжело вздохнула. – Однако нужно
собираться. Женя, иди завтракать! В школу опоздаешь!
Ответа не последовало.
- Олег, позови сына, - рассерженно произнесла мать.
Карашанов отложил газету и встал с кресла. Вдруг на лестнице раздался
быстрые шаги.
- Он расцвел! Расцвел! Смотрите!
Со ступенек, почти летя, сбежал Женька, растрепанный, в пижаме. Под глазами
виднелись темные круги. Видимо, мальчик не спал всю ночь.
- Смотрите! – звонко закричал мальчик и протянул перед собой руку с
маленькой баночкой, а в ней был…
- Цветок? – Ирина выронила тарелку с рук.
- Цветок! – воскликнул Олег.
Маленький цветок на тоненьком стебельке с молоденькими зелеными
листочками, а верхушка пушистая и золотисто-желтая.
- Он еще и пахнет, попробуйте!
Только сейчас Олег заметил у сына на носу светлую пыльцу.
- Откуда это у тебя? – спросила мама.
-Я… я увидел банку в коридоре в день моего рождения. Ее папа принес вместе
с подарком, - запыхался мальчик. – Я подумал, что она тебе не нужна. Извини, папа.
- Ты все правильно сделал.
-Мама, папа, вы, наконец, за десять лет увидели настоящий, живой цветок, а я
вообще впервые.
Сколько было правды в этих словах.
Женя робко улыбнулся:
- Как он называется?
- Это одуванчик, - нежно сказала мама.
- Как ты додумался, что в этой банке настоящий цветок?
- Не знаю… Наверное, дело в земле. Она была чистая, незараженная.
Олега переполняла гордость за своего сына. Ведь он просто забыл про эту
банку и не разгадал бы ее секрета. Нужно признать, Женя куда взрослей, чем
кажется. Отец крепко обнял мальчика.
- Цветок нужно поставить к окну, чтобы было больше света, - произнесла
Ирина.
Стрелки часов уже показывали 8:30. А Каршановы все никак не могли
наглядеться на цветок, такой живой и яркий, как солнце. Наконец Ирина с Олегом
отправились на работу, а Женя в школу.
Сегодня никто из семейства Каршановых не мог усидеть на месте. На их лицах
играла улыбка, они заметно выделялись из серой массы людей. Каждому хотелось
поскорее вернуться домой.
Дверь скрипнула, и в комнату первым ворвался Женя, он тут же, не раздеваясь,
забежал на кухню и тут же охнул от нового неизгладимого впечатления.

- Он стал белым и пушистым! Вы не говорили, что одуванчики могут
изменяться.
- Мы про это и сами как-то забыли, - усмехнулась мама.
***
Всю ночь Женя не мог уснуть. Когда часы прозвенели 6:00, мальчик уже был на
кухне. Его взор упал на баночку с тонким зеленым стебельком… и больше ничего.
Только голая головка цветка наклонилась чуть на бок.
Мальчик не поверил своим глазам, тут же побежал к родителям. Слезы
подступали к светлым глазам мальчика. Как же хотелось, чтобы увиденное казалось
сном.
Мама с папой спали, сладко посапывая. Женя прыгнул на кровать и громко
закричал:
- Проснитесь! Его нет!
- Тебе кошмар, наверное, приснился, - медленно растягивала слова, еще не
оправившись ото сна.
- Да нет же… Пошли! – смотря умоляющими глазами, мальчик схватил маму за
руку.
Мама встала с кровати, надев комнатные тапочки. Вместе с сыном она
направилась к двери.
- Только объясни, что тут случилось?
- Представляешь, пришел на кухню, а одуванчик исчез. От него только ножка
осталась.
Они спустились по лестнице. На безликом окне по-прежнему стоял горшок с
цветком, но без маленькой пушистой головки.
- Вот видишь… - дрожащим голосом произнес мальчик.
- Я забыла вечером закрыть форточку… Был сильный ветер… - Ирина печально
склонила голову над сыном, погладив рукой по густым волосам. – Милый, не
грусти, все обязательно будет хорошо.
- Нет, ничего уже не будет хорошо, и вы сами это знаете, - всхлипывая,
прошептал ребенок.
Каршанов, зевая, зашел на кухню. Ему не нужно было ничего объяснять, все и
так было понятно. Эта новость была ужасной. Снова семья будет жить так же, как и
остальная масса людей. Мир, который не дышит, не живет, а существует.
Мальчик молча сидел на стуле. Однако в его внешности что-то изменилось:
задумчивые светло-карие глаза, поникшие взлохмаченные волосы, потемневшие
веснушки, грустная улыбка на губах. Олег понял, что его сын повзрослел.
- Я пойду собираться в школу, - прервал тишину Женя. Он встал со стула тихо
пошел наверх.
- Тогда я за утренней газетой, - Каршанов вышел в коридор.
Ирина одна осталась стоять, опершись на кухонную тумбочку. Ведь для нее
этот цветок был тоже очень важен. На несколько часов она вновь почувствовала
себя счастливой, а теперь все возвращалось на круги своя.
Ирина подошла к подоконнику, чтобы закрыть форточку, из которой тянуло
холодным сквозняком.
- Вы видите то же самое, что и я?
- Наверное, я переборщил с таблетками, которые мне прописал доктор.
- Да бросьте, это новая голограмма.

- Но они пахнут…
- Они светятся!
Женщина смутилась, выглядывая в окно.
Дверь в дом звонко хлопнула.
- Ирина, Женя, быстро на улицу, вы должны это увидеть!
- Что случилось? – на лестнице появился мальчик с зубной щеткой во рту.
- Хватит киснуть! – Каршанов схватил сына под мышку и чуть не вприпрыжку
выскочил из дома, за ними вышла Ирина.
На мгновенье Женя зажмурил глаза от яркого света. Сначала правый, потом
левый глаз, теперь видеть стало легче. Мальчик с изумлением оглядел толпу, по
какой-то непонятной причине собравшуюся у них на дворовой лужайке. Через
мгновение причина стала ясна. Женя, все еще находясь в охапке у отца, улыбнулся
во весь рот. Звонкий смех раздавался из уст мальчика. Он проникал в сознание
каждого человека, находившегося поблизости.
- Они настоящие, настоящие!
Хотелось прыгать, петь, танцевать от счастья. Вся лужайка была усыпана
яркими желтыми цветами. Пушистые головки плавно раскачивались, разнося по
ветру невесомую золотистую пыльцу.
Люди стояли, не двигаясь с места. Никто не верил своим глазам, но каждый
подсознательно понимал, что происходящее вокруг – правда.
И вот еще одна веселая улыбка заиграла на лице маленькой девочки, еще один
смех, исходящий от полугодовалого младенца. Все постепенно начали озаряться
искренней улыбкой. Люди вспоминали моменты из своей «старой» жизни.
Олег, радуясь, обратился к сыну:
- Ты доволен?
- Конечно! – весело ответил мальчик.
- Ты захотел, и это произошло.
- Не волнуйся, папа, я все понял. Наверное, люди забыли, как называется этот
цветок. Это – одуванчик!
***
- В эфире экстренный выпуск новостей.
На плазменном мониторе появился человек в костюме:
- Обнаружен вид растения, исчезнувшего ранее. Такое событие произвело
много вопросов у ученых мира и горожан. Никто не знает, каким путем это растение
выжило в течение десятка лет на поверхности Земли без солнечных лучей. Ученые
утверждают, что выявили новое вещество в составе одуванчика. По наблюдениям
ученых, плотность гигантского облака резко уменьшилась и продолжает
понижаться. Просто совпадение или неведомый знак свыше?
Облака уже не свинцового цвета, а темно-персикового окутывали небесное
пространство. Вот на горизонте совсем призрачно, а затем вовсе пропал кусочек
всем надоевшего облака. Земля заиграла новыми позабытыми людьми красками.
Нежные лучи золотым светом ласкали так давно полюбившийся солнцу мир. Вот
уже открылось далекое, безмятежное ярко-голубое небо. Дымка пушистого белого
облака спокойно плыла по горизонту. И все это уместилось на небесном пазле. Из
маленького пазла соберется новая картина, которой все будут рады. Надо только
захотеть…

