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Сказка

Солнечная система

… Льётся рассказ Солнца:

— Давным-давно, уже ни я, ни кто-либо другой не вспомнит, когда именно нашлось

это место среди всей безграничной темноты. Но уже тогда мне было ясно, что ничего

лучше выбрать не удастся. Так я и поселился в своем нынешнем доме, в нашей

Галактике.

Долгое время жил один. Вначале всё было хорошо, но затем с каждым годом мне

становилось всё более одиноко в этом огромном и холодном месте. Когда

опустошенность стала невыносимой, понял, что мне нужна семья. Совсем скоро я уже

был не один…

Юпитер стал моим первым сыном. Мальчик внешне походил на меня, появился на

свет с волосами цвета золота и глазами, залитыми бронзой. Уже в детстве он проявлял

себя настоящим лидером, а когда стал старше, не осталось сомнений, что Юпитер был

рожден, дабы править. Однако характером мы с сыном совсем не похожи. В гневе он

грозен, голос больше напоминает гром, а взгляд мечет молнии. Но несмотря на это, я

был счастлив обрести семью.

Сразу после Юпитера наш род пополнил Сатурн. Второй сын тоже явился в этот мир

блондином, однако это было его единственное сходство со старшим братом. Сатурн по

своей натуре медлительный и справедливый. С детства коллекционирует золотые

кольца, которые всюду таскает с собой и по сей день. Младший сын находит свое

призвание в земледелии, хотя я всегда считал, что ему лучше заняться историей.

И вот нас стало уже пятеро, когда родились близнецы Уран и Нептун. Они внесли

первые разногласия в нашу семью. Дети невероятно похожи внешне, различает их

только оттенок глаз. Радужки Урана светло-голубые, словно небо, а Нептун обладает

очами темно-синими, как море. Уран и Юпитер хорошо ладят, так как у них всегда

много общего, однако с Сатурном они часто спорят. Нептун же может поссориться со

всеми, так как никогда не уважает личные границы близких. Чтобы избегать лишних



ссор, синеглазый юноша проводит всё своё время в одиночестве у воды. А Уран,

напротив, жаждет стать отцом множества детей.

Семейство продолжает расти, следующее дитя осчастливило меня больше всех, так

как родилась Земля — моя первая дочка. Она отличается от всех остальных

детей-планет. Она светловолосая, разноцветные глаза с синим и зелёным оттенками. У

неё внутри кипит жизнь, которой она делится с остальными. Появление дочери

помогло нашей семье забыть о разногласиях. О Земле все заботятся, так как она —

связующее звено нашей семьи.

Немного позднее появилась прекрасная златовласая Венера. С самого детства девочка

выделялась своей красотой и со временем стала ещё краше. Девушка любит внимание,

но это не портит её характер. Венера стремится к идеалу, питает страсть к искусству и

красоте.

Еще одним членом нашей семьи стал Марс. Рыжеволосый мальчишка всегда

показывает свой воинственный характер, но никогда не обижает своих братьев и

сестер. Марс — верный защитник своих родных и близких.

Последним родился Меркурий. Самый младший, самый быстрый, самый хитрый

мальчишка. Светловолосый озорной малыш, за которым не могли угнаться даже

взрослые, давно уже вырос, но совсем не изменился.

Мои дети — моя семья. Они — моё счастье, мой смысл жизни. Мы вместе сделали

нашу Солнечную систему, наш дом таким, какой он есть сейчас. И для нас всех не

найдется места краше!

Плутон, я знаю, как плохо быть одному. Хочешь присоединиться к нашей семье? -

завершило свой рассказ Солнце.

— Очень хочу! - вдохновенно воскликнул Плутон.


