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Само собой, в этом мире 
есть реальность.



Но также 
бесспорно  
и то, что 
в нём есть 
и мечты.



Что же  
это такое,



…и почему людям так важно 
иногда помечтать?



На самом деле всё это  
объясняется довольно просто.  

Наша жизнь подобна сложной дороге  
с большим набором правил.



Мечты же позволяют любой душе  
отбрасывать в сторону  

всякие правила и ограничения.



И через секунду  
оказываться там,



…где ей действительно  
хочется быть.



И вполне возможно, что мечты — 
это невидимая, но вполне 

существующая реальность. 
Как например радиоволны.



И тогда кто знает,  
какую роль на этой земле  

на самом деле играют  
мечтатели... 



Конечно, мечты у разных 
людей самые разные.



Иногда они бывают забавными,



…иногда могут 
казаться 

не слишком 
разумными.



Ну и что? 
На то они 
и есть 
мечты!



А о чём же 
больше  

всего  
любят  

мечтать 
люди? 



На самом деле тем  
для разных мечтаний на земле — 

бесчисленное множество.



Здесь 
и мечты 

о простых 
вещах,



…и о сложных вещищах.



Кто-то  
мечтает о том, 
чтобы найти себе 
интересное хобби.



А кому-то  
хочется 

отправиться 
в путешествие 
в какую-нибудь 

красивую страну.



Те, кому больше важны чувства, 
мечтают о настоящей дружбе,



…и о незабываемых 
встречах.



Однако самыми важными  
в человечестве всё же остаются  

мечты о любви.



(Ну, или об очень  
большой любви…)



Здесь у людей ничего не меняется 
тысячи лет. И это здорово.



Вообще, подозрительно много 
мудрецов говорило о том, 

что мечты имеют свойство 
материализовываться,



…ну или, другими словами,  
отражаться в нашу 

реальную жизнь.



Поэтому со временем  
очень даже может выясниться,  

что мечтать — это...



…не такое уж 
бесполезное 

занятие…
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