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осла на лугу возле реки Жиздры семья 
высоких и красивых Ромашек. Серединки 

их были золотисто-жёлтые, а вокруг сия-
ли такой чистоты и белизны узкие лепесточ-

ки, что просто диво! Каждая Ромашка — слов-
но маленькое солнышко. Их было семь. Стояло жаркое 
лето. Ромашкам было хорошо, — утренняя роса и умы-
вала, и питала их. А вокруг них сновали пчёлы, бабоч-
ки, кузнечики... Тихо шелестела зелёная трава. В тиши-
не слышно было, как журчит река под крутым берегом. 
Ромашки не помнили, когда оно началось, это прекрас-
ное время, — казалось им, что оно всегда было и никогда 
не кончится.
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Господь заботится обо всех: о людях, о животных, о цветах… Простые полевые 
Ромашки очень хотели порадовать кого-нибудь, кому-нибудь помочь и боялись, 
что окажутся никому не нужными. И стали они молиться: «Боже, помоги нам!  
Да порадуем кого-нибудь! Не дай нам завянуть здесь в безвестности!» Бог услышал 
их просьбу, и стали они цветами из самого рая. 
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Пролетал мимо Жук, фиолетовый, с зелёным отли-
вом, блестящий, с усами, — увидел Ромашки, сел рядом 
и стал смотреть.

— Да-а, — сказал он. — Мимо не пролетишь... Какие 
видные! Вот ведь красота-то Божья! Жаль только, что 
даром пропадает.

Смутились Ромашки:
— Как это даром?

— Да так... Покрасуетесь, отцветёте — и всё... 
Никого не порадуете, кроме нас, жуков. Никому 

не принесёте никакого добра... Не сорвёт вас 
никто! Кому нужны простые Ромашки, 

когда у людей есть садовые, круп-
ные да разноцветные... 

А вон Колокольчики  
и Незабудки, такие 

яркие, синие... вот 
им недолго быть 

здесь.

Всё-то знает и понима-
ет Жук. А Ромашки задума-
лись... Стали Ромашки смот-
реть, что с другими цветами 
на лугу происходит. Вот при-
шла из деревни Палики ста-
рушка, оборвала все Неза-
будки, тут же села на траву, 
навязала букетиков, сложи-
ла в корзинку и ушла.

— Повезло Незабудкам, 
— сказала одна Ромашка 
другим, — увидят другую 
жизнь...

А потом появился здесь па-
ликский охотник Макар. Дол-
го он стоял и ворчал:

— Только и дела мне, что 
цветы собирать...  
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Да что с женой поделаешь! Принеси мне, говорит, Коло-
кольчиков, завтра гости будут, я стол украшу! А вот они 
 и Колокольчики...

И оборвал все Колокольчики. На Ромашки и не взгля-
нул. Совсем грустно им стало. «Неужели так и пройдёт 
наша жизнь, как сказал Жук — даром?» — думали они. 
Тут села на одну из них, самую высокую, необыкновен-
ной красоты Бабочка.

— Что это с вами? — спросила она. — Вы всегда так 
весело смотрели на свет Божий, а тут вдруг поникли...  
О чём печаль ваша?

— Да мы хотели бы кому-нибудь помочь, порадовать 
кого-нибудь, но видим, что не нужны мы никому, никому, 
никому...

— А вы не унывайте! 
Лучше помолитесь Богу, Он 
ведь знает вас и любит. Про-
сите: «Боже, помоги нам...», 
да и скажите в чём. 

Солнце светит. Кузнечи-
ки бодро стрекочут, раду-
ются теплу. Жаворонок 
высоко в небе трепещет на 
одном месте, словно висит 
на какой-то невидимой 
ниточке, заливается пес-
ней во славу Божию и не 
устаёт. Подняли Ромашки 
свои головки и стали чуть 
слышно шептать: «Боже, 
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помоги нам! Да порадуем кого-нибудь! Не дай нам завя-
нуть здесь в безвестности!»

Они шептали очень тихо, так как громче не умели.  
И если бы человек наклонился к ним и прислушался, — 
он всё равно не услышал бы ничего. А Бог услышал их!

Вот ведь что дальше-то вышло. Пришла снова старуш-
ка из деревни Палики. Оглянулась кругом и сказала: 
«Эх! Колокольчиков-то уж нет! Сорвал кто-то». Подумала 
немного и сорвала все семь Ромашек. Перевязала она их 
красной ниточкой, вытянула руку с букетиком, полюбо-
валась им:

— И как я раньше-то не замечала, какие они краси-
вые! Ну, прямо невесты! Я за них уж, пожалуй, не рубль, 
а четыре... а то и все пять возьму.

И ушла с Ромашками к шоссе, 
где всегда сидела у обочины на 
пустом ящике. У неё покупали 
цветы люди, проезжавшие на 
машинах.

В это время девочка по име-
ни Наташа лежала в боль-

нице. Был день. В окна палаты смотрело яркое солнце, но 
она его не видела. Уже третий день она лежала без соз-
нания. Врачи боролись за её жизнь, а мама сидела день  
и ночь рядом, беззвучно шевеля губами, — она молилась.

Был ли то сон или что другое — отроковица так и не 
поняла, когда вспоминала потом. Ей вдруг стало легко-лег-
ко дышать... В груди появилось такое радостное чувство,  
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