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Федор Лашков,
г. Санкт-Петербург
профессиональный
фотохудожник,
путешественник

Хрупкое бессмертие.
Лотосовый рассвет в дельте Волги.
Цветёт лотос орехоносный (лат. Nelumbo
nucifera). Занесён в Красную книгу России.
Семена способны сохранять всхожесть
очень долго, иногда столетиями. Во всяком случае, извлеченные из гробниц фараонов – семена лотоса прорастали, попав
в родную стихию. Эта удивительная его
особенность, связанная с выживаемостью
вида, очевидно и стала источником легенды о бессмертии. Сам цветок лотоса символизирует вечную жизнь, бессмертную
природу человека и его духовное развитие.
Из фотопроекта «Дельта Волги».
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Федор Лашков
Сосны Архыза
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Федор Лашков
Сосны Архыза
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Ориби Каммпирр (Инесса),
г. Севастополь

Человек
из Красной книги

О

на казалась с виду обычной девушкой, люди не слишком тянулись к ней, хотя только лишь от того, что не знали внутреннего мира и судили её по внешности. Она так
же не слишком любила людей, говорила даже, иногда ненавидела. А вот животные и насекомые всё время вторгались в жизнь... Её часто можно было увидеть с жуком на руке или
венком-букетом...

Я

помнил её ещё со школы – учились
вместе, хоть и почти не общались.
Прикольная девчонка была, какая сейчас –
не знаю. По правде сказать, прошло столько
лет, не помню уже даже имени. То ли Янина
она, то ли Лина, то ли Инна, да разве важно?
Мы почти не знакомы, точнее даже совсем.
И двух слов друг про друга не скажем, а если
и скажем – не более. Я её знал в том плане,
что я подсматривал, а она-то меня – никак.
Мы учились не совсем вместе, я всё перепутал, наврал вам, я учился в другой параллели,
а это почти тоже, что в другой школе совсем.
Я просто наблюдал за ней, не уверен, что
дело в любви. Я тогда мал был, мало что не
понимал, да и сейчас не уверен; она мелькала периодически в коридорах, и это всегда
очень радовало. Внешности тоже не помню, точнее могу сказать, что видел её один
раз светленькой, после внезапно чёрной,
а один раз тёмной-коричневой. Какой была
моя прекрасная незнакомка на самом деле
– очень сложно сказать. Какой угодно! Красилась, точно скрывалась, или показывала
собой, что такая она не одинока?
В общем, не с того начал. Это совсем не
роман. Чувств своих как не понимал, так и
сейчас не понимаю – они не имеют значения. Пожалуй, мне нравилась она, как человек, а это уже интереснее. Девочка, пусть
будет Яна, я слышал имя буквально один
единственный раз, обычно все обходились
местоимением; так вот, она всегда немного

стеснялась себя, говорила тихо,
даже личико своё не показывала, то есть как, показывала, конечно, видели её все – не пряталась, но
в веснушках она была, усеяна ими полностью. И чёлка такая пушистая, а глаза-то, глаза – огромные! Как взглянет один раз, кинет
такой как будто перепуганный взгляд, так
и кажется заморской птицей, точнее такой
казалась. Мы не виделись слишком давно –
она могла измениться и стать теперь неузнаваемой... Какой угодно, да, я уже говорил.
Яна всегда, когда появлялась на горизонте и смотрела на всех своими огромными небесными глазищами, была окружена
толпой, но я бы не сказал, что друзьями.
Её отчего-то все недолюбливали, и только
я пытался разузнать, в чём секрет. Якобы
выпалила один раз на переменке что-то такое громкое, не подумала девочка, поторопилась, а теперь и забыла, в чем суть, только другие помнят. Людей не любила вроде,
а они её – за что, за себя, может быть? Животных любила и насекомых. Я предполагаю,
в чём был вопрос. Она любила их больше, чем
мальчиков. А с теми не встречалась совсем.
Помню, видел её однажды, сидела такая
же перепуганная, на скамеечке, мы тогда
мимо шли, то есть мой класс, возвращались,
кажется, с физкультуры, а она на скамейке,
значит, сидит одна, говорит. Прислушался,
когда шёл, напряг все свои возможности,
слов не услышал, да и не понял, в чём дело.
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Как-то пряталась она, сидела, немного согнувшись, но лицом была до такой степени
радостная, что сияла прямо-таки изнутри.
Немного отстав от группы и заметив, когда уйдёт тренер, я задержался
у дверей, после помчался обратно. Решил посмотреть, последить. И то, что
заметил, запомнил, как будто вчера увидел!
По её белой руке полз большой и рогатый жук. Другая
бы испугалась и точно начала бы
кричать, другая, но только не Яна!
Эта заливалась от смеха, заглядываясь
на эти быстрые лапки. Жук бежал, топал
по руке вверх, цепкие колючие лапки хорошо держались за блузку. Тельце начинало
раскачиваться, но он не падал. Наготове,
готовые тотчас взлететь, были расставлены
крылья. Жесткие коричневые надкрылья,
скрывающие под собой тоненькие коричнево-белые складочки.
— Это жук-олень, – спокойно проговорила девочка. Она не испугалась, поняв,
что за ней кто-то подсматривал. Сказала
настолько спокойно, что я даже позавидовал ей – этому не научиться. А ведь ещё недавно!.. На этой самой скамейке несколько
дней назад точно так же, внезапным своим
появлением, Мишка напугал Майку, Машку, Аринку и Настю. Они все, казалось бы,
такие разные и такие взрослые, завизжали
в один момент! А мальчишка просто вынырнул позади них, пролез под толстыми ветками розы, приподнялся на колени
и закричал что-то. Остальные сидели неподалёку – тоже прятались в розах, смеялись.
И я смеялся, там был. В этом саду вообще
чего только с нами не было.
Теперь и такое. Я замер. Как-то перехватило горло – воздуха стало мало.
— Ты… – еле слышно проговорил ей. –
Где нашла его?
Девчонка только хихикнула. Пожала своими маленькими плечиками и тут же затрясла волосами. Смешно так. Её движения
почти все вызывали мою улыбку.
— Как – где? А ты что не видел? Он же здесь
был. И вчера и сегодня. Ты не заметил просто.
Оказалось, жука она этого знала.
— Он появился неделю назад…
Сдружились, значит, так быстро. Как она

определяла, что этот – именно он? Рог один
был чуть надломленный. Этим и отличался.
— Но они недолго живут… – продолжила она.
— И сколько?
— Всего несколько месяцев. Май отлетают и всё. Мы на каникулы пойдём, а они
и умрут скоро. Вернёмся в школу и уже не
увидим. Только их детей или братьев, но
они могут до восьми лет прятаться…
— И где они прячутся?!
— Здесь. – Яна махнула рукой, снова
указывая на сад. Я совершенно забыл, немного дезинформировал вас, там не только
розы росли, были и деревья – дубы. «Наверно, под деревьями прячутся.» – подумал
я с удивительно полной уверенностью.
Даже хотел сказать, блеснуть, так сказать,
знаниями. Оказалось, хорошо, что молчал,
не успел открыть рот – засмотрелся на жука
и отвлёкся, и тут она выдала. Ответ был немного другим. Но в целом, весьма похожим.
Кажется, она знала всё, что казалось этих
рогатых.
— И ты вот так прямо… – я не
знал, что сказать. Предложения получались корявыми. Должно быть,
и сердце билось намного сильнее,
чем раньше, но я не обратил внимания. После физкультуры всегда
так. Не от жука же? – Откуда ты
знаешь?
— Увлекаюсь.
— Давно?
Она снова пожала плечами.
— Не знаю. Не помню. Это даже не я увлекаюсь ими, а, кажется, они мной.
Я округлил глаза.
— То есть как?
— Они сами меня находят. Любят меня.
– уточнила.
Да, тут похоже на правду.
— И ты их тоже?..
— Да-да.
Яна взмахнула рукой, оторвала жука от
блузки и посадила на руку.
— Можешь потрогать. Не улетит. А если
даже – вернется. Я найду его.
О том, что когда-то Лёшка видел её на дереве во время первого урока, и все видели,
я давно знал. Промолчал. Наверное, она поняла. Чудная девчонка пропустила пару ми-
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нут, бегая по саду и ища лучшее место для какого-то другого жука. Не знаю, зачем это ей,
но хоть с тех пор и прошло два года, забыть
не могу, улыбаюсь, и улыбка получается очень
счастливая – намерено вспоминаю случай,
когда надо красивым быть перед камерой.
Яна снова протянула руку.
— Садись!
И только тут я понял, что до сих пор стою.
Стою, как истукан, позади неё, а она сидит,
обернувшись, и звонок уже как бы звенел.
— Садись. Чего ты там? – повторила она.
Я послушался. Выпалил что-то невнятное, глупое, она засмеялась. И жук тоже
издал какой-то неясный звук. Засмеялся
по-жучьи, наверно. Не знаю, как написать.
Он, действительно, не улетел, только через пару минут тонкой белой рукой был посажен обратно на веточку.
— Вот там, где и был. – проговорила она.
Стало смешно и грустно. Я ведь знал про
жуков, про эту страсть, странное и необычное увлечение. Знал, забыл, не заметил,
в том плане, что жук этот сидел почти там,
где мы подшучивали над Машками, Таньками и Наташками. Мог бы заметить! Зачем?
Не знаю до сих пор, но помню чудовищное
сожаление.
Весь оставшийся вечер меня мучило
некое чувство, не радовало то, что мы, наконец-то, поговорили, печалило то, что не
я нашёл оленя, а мог я. И тогда бы побежал
в другой класс, разыскал Яну, засмеялся, заулыбался по-глупому и пролепетал бы, наверное, несколько странных фраз. Что жука
нашёл, посмотри, можешь потрогать. Она
так обычно всем говорит. И я бы сказал. Ей.
Но не сказал – не увидел. Да и сейчас почти
никогда не встречаю таких насекомых. Прохожу мимо, а бабочки летают за головой.
Когда я разворачиваюсь, они обычно все
улетают… Не любят меня, не нравлюсь? Нет,
просто я – не Яна.
А она их находила везде.
…Следующий раз мы затронули старую тему, когда выросли
ещё на год и сидели, ждали ботаники. Все занимались чем-то своим, а мы болтали – классы соединили, потому что вдруг не хватило
нам кабинета. Расписание сдвинулось, и партам тоже пришлось.

Выстроили рядами. Сели большими группками, а с ней никто
не садился – боялся, что снова
перевернёт что-то, натворила,
говорят, недавно на химии…
А я как вижу, она просто, наверное, снова витала в своих
облаках. Думала про жучков
или бабочек, или про всех одновременно,
а где-нибудь за занавеской летал и бился об
ткань большой шмель – они нередко залетают в открытые окна. Первый этаж, кабинет
яркий, на окнах всегда цветы – даже не удивительно.
Был ли шмель или не был – не знаю, это
я сам придумал, но подобному бы не удивился. Заболтался... Вернёмся назад.
Когда мы встретились, точнее сказать
встретились наши руки – незаметно переплелись под партой, той самой, непопулярной, Яна бесконечно оглядывалась – опускала голову вниз и как-то косила в сторону.
Я прошептал:
— В чём дело?
Учитель не слышал нас, да и если бы услышал – без разницы.
Яна опустила голову и на время сокрылась там. Помог Витёк – он был в первом
ряду парт, мы – во втором. У Витька спина
широкая – сам того не подозревая – спрятал
от учителя Яночку.
Ну нагнулась раз – вылезай. Она сидела
там и явно с чем-то возилась. Я ещё подумал, что, наверно, опять жуки. Угадал. Парта, которая была известна самым большим
количеством приклеенных к ней жвачек,
приклеила к себе богомола. Я был в шоке от
того, как он там оказался.
— Ты только посмотри!..
— На что?
Она резко схватила за шею и поволокла вниз. Вместе мы отлепили несчастного
зелёного страдальца, правда потом он бегал по всем столам, один раз хотел улететь,
и многие получили двойки, но это так – шуточки, не за учёбу ведь, за поведение двойки. И даже не в дневниках, и даже не цифрами, точки на чистом листочке. Скорее
предупреждения.
Потом Яна гордо ходила по коридорам,
держа своего нового друга. Он с какой-то
стати вмиг присмирел и сидел на руке, как
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та жвачка. Или резинка. Видел, девчонки
одевают их на руки, когда забывают заплести волосы. Носили взамен браслетов. Вот
и тут почти так. Подумали, что богомол –
это аксессуар, и поэтому не обратили внимания. А у неё и резинка была. Не поверите –
зелёно-жёлтого цвета! И на той же руке. Насекомое уцепилось за неё, потому и сидело
тихо. А мне стало снова смешно.
Мы тогда потом, после урока, бегали
в рощу за школой. Выпускали нового друга. Сказала, что очень резкий. Оттенок не
такой, как обычно, какой-то цветочный, не
помню его названия. Она потом себе букет
собрала, венок надела, прошла несколько
метров так, сняла, положила в траву – значит, спрятала. Руки и лицо всё в пыльце,
но это даже не удивительно. Большая перемена не была так длинна, как хотелось бы,
опаздывать желания не было. Поэтому пришлось возвращаться.
Всю дорогу назад ловил себя на странной
мысли, что смотрю пристально на её руки
– такие белые, но с золотистым пушком, заботливые, очень нежные руки. Как будто бы
тоже в пыльце, только уже не цветочной.
Мы толком не разговаривали, только про
жуков – и не больше. Соврал, что их тоже
люблю. К счастью, та лишь угукнула. Поняла, хитрая, что соврал. Наверное, не раз
слышала. А так ведь ничего более. Ни одним словом не перекинулись. Молчали, как
те бабочки, напрочь лишённые голоса. Две
большие-большие бабочки, она – яркая и
дневная, а я – ночная, должно быть, бражник, потому что был выше и шире.
Так и не узнали друг друга, посмеялись,
расстались, разбежались по разным классам. Разбежались – и всё. Потом
она куда-то уехала. Якобы школу сменила – не суть.

Уверен, продолжила быть такой же, как
прежде. Находить среди листьев жуков
или спасать их и после забираться на дерево – прятать, «возвращать назад в домик», как говорила она. У неё, наверное,
и подушки были в виде божьих коровок,
и тетрадки – с мультяшными насекомыми-персонажами. Как вижу. Хотя это снова
придумываю.
Кстати любила она больше всего именно
тех рогатых, оленей, Lucanus cervus, краснокнижных жучков, которых, действительно,
спасать надо. Живут они мало, численность
сокращается. Люди вырубают леса –
нет больше жучьего «домика». К тому же,
они только буки и дубы любят. Некоторые эволюционировали и переселились
на розы, но это скорее в шутку. Красивые
и благородные жуки, их даже иногда дома
разводят.
Если вам интересно, чем закончились
наши «отношения» с Яной, то я расстрою,
ничем. Они толком не начинались, поэтому сказать «закончились», скорее всего, не
уместно. Их просто не были. Мы остались
друг для друга неизвестными неоткрытыми бабочками. Особенно она – для меня.
Да и я.
Яна… Yaninus… (Пытался представить,
как будет она, если перевести на язык рогатых оленей. ) Такая странная, такая необычная… А ведь, спорю, и сейчас ходит так
где-нибудь с жуком в волосах или в сумке…
Пусть даже жук теперь – это брошка. Краснокнижным жуком. Или каким-нибудь
зверьком. А ведь редко кто сейчас занимается этим. Часто говорят, что делают для
природы хорошее, а ей-то от слов ничего…
То ли дело вот так.
Тут я, кажется, наконец, понял, кем она
всё же являлась – человеком из Красной
книги, слишком редким, слишком сложным
для остальными, слишком невинным и удивительным. Если так можно сказать про людей… Но, наверное, иногда можно.
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Ориби Каммпирр (Инесса), г. Севастополь

Э

Сын леса,
или самый
красивый цветок

то был самый красивый цветок на свете, он жил, чтобы жить дальше, радовать взоры людей. ...Его сорвали
и бросили рядом с полянкой на следующий день, и он умер.

Э

то был даже не цветок, а хрупкое нежное существо, похожее на него только
видом. Оно росло на тоненьком зелёно-синем
стебельке, который по большему счёту представлял собой маленькие длинные ножки.
Его туловище расширялось по приближению
к голове и раздваивалось двумя маленькими бело-изумрудными листиками-отростками. Это были ручки маленького неведомого
создания, также плотно прижатые к тельцу,
с нежностью, беззащитностью и спокойствием сна внимающие теплу и лёгкому ветру. А
на тонких плечах покоилась большая краснобело-синяя голова. Лица было не разобрать –
оно пряталось в ворохе поблескивающей ткани, пряталось, растворялось, сливалось. Оно
дышало свежестью и мощью весны, в тоже
время только ждало часа рождения.
Таких существ в нашем лесу было не много,
но и не мало. Они скрывались в кучках подснежников или пролесков, принимали желтый
цвет примул, мимикрировали, зарывались
в опавшую ещё в прошлом году листву и только немного выглядывали. Цветы, или какие
неведомые существа, они попадались изредка
в букетах людей, а иногда кричали на весь лес
страшным пронзительным голосом. Они только не могли убежать и потому так часто гибли
под руками злых мальчишек и девочек…
Но всё же их было много, каждый год приносил хотя бы несколько рассказов об этих
созданиях, случайно попавшихся кому-нибудь на глаза, таких разных и одновременно
во многом похожих, истории не объединяли
времена года, но чаще всего, конечно, крошки цвели весной. Летом прятались в тень,
сбивались кучками, засыхали. Они ожива-

ли опять
с приходом
новой весны.
Главное – они
оживали…
Разные
судьбы были
у этих созданий,
но каждого из них
объединяло
всегда
одно – они были уверены в своей удаче, они хотели
жить и не ведали иного пути
и смысла. Рождённые в невинности
первых весенних дождей, взращенные ароматами пролесков, крокусов и подснежников, они жили для того, чтобы жить. Они
были созданы лишь для этого. И они должны были жить, купаясь в счастье, в лесу,
к сожалению, в лес ещё нередко ходили жестокие люди. Никто до конца не знал, что
за таинственные создания прячутся под
осенними листьями. Их путали постоянно
с цветами, и, может быть, так было лучше.
Кто-то называл духами, эльфами. Впрочем,
нет, не всегда…
…Этот малыш по-настоящему отличался от окружающих. Его головку украшали
не только красные бархатные лепестки, но
и тонкая бело-голубая каёмка, золотистые
крапинки, как веснушки, и чёрно-белые полумесяцы. Словом, его окраска так сильно
бросалась в глаза и завораживала, что все
птицы, которые летели рядом, останавливались, посмотреть на крохотное прекрасное
существо. Все цветы склоняли свои головки
и ждали, когда же он расцветёт.
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Ему предрекали необычную жизнь, полную ярких событий и красок, полную неведомых приключений, фантастических,
граничащих с тайнами мироздания. На него
смотрели с трепетом все, и такие, как он,
и те, кто были попроще. На самом деле,
если хорошо прочесать лес, там можно
было найти с десяток подобных красавцев,
но они слишком хорошо прятались, а этот
не ведал вражды. Он не знал ни холода, ни
мороза, ни страхов. Он просто рос, каждый
день увеличивая насыщенность цвета. Его
стебель креп, листики-руки наливались живительной силой. И каждая птичка каждой
найденной капелькой спешила поделиться
с ним; его красота привлекала.
И он рос, солнце всходило всё раньше,
сотни золотистых лучшей бросало на мир
и на лес, округа утопала в искрах этого золота, а новая молодая листва постепенно
разбавляла всё малахитом. И, вот, пришёл
день, когда должна была распуститься алая
шапочка, когда все в восхищении замерли,
ожидая лицезреть красоту. И пришёл день,
но всё оказалось ещё прекрасней, чем все
ожидали, вот только ненадолго, увы…
Ещё где-то день или два, все букашки
засматривались на огромный цветок, который ловил лапками солнечный ветерок
и смеялся проползающим мимо улиткам.
Он пытался дотянуться и гладил шляпки
подрастающих рядом грибов. Заговаривал
с белками и оленями.
Ещё где-то день или два все видели его на
прежнем месте и радостно выдыхали, говоря, что «цветок уже распустился», «в этом
году природа превзошла всё, что могла!»
Ещё где-то день или два… А после остался
лишь стебель.
Смеющееся улыбающееся существо схватила и сжала рука какого-то человека. Она
сначала в изумлении изучала странное тельце, полупрозрачное, блестящее, с отчётливо
бьющейся жилкой внутри, не похожее ни на
что остальное. Рука была тёплой, хотя, нет,
скорее горячей, и это не понравилось существу. В страхе оно приподняло свою большую головку и закричало. Человек такого,
конечно, не ожидал.

Страх сделал своё дело и сработал мгновенно. Дернувшаяся рука изрядно поранила стебель, после рука зачем-то снова
схватилась за ствол и дернула второй раз –
с большей силой. Поднесла странное существо прямо к глазам, глаза стали пожирать
странный цветок своим изумлением и любопытством.
Огромные глаза, страшные, о, как же они
пугали! Как сильно, должно быть, заставляли дрожать и без того обезумевшее от
страха полуживое создание. Мигали, вращались из стороны в сторону, заглядывали
под каждый листок… Горячая хуже Солнца
рука, сжимала окровавленный стебель.
Прошло какое-то время, прежде чем человек успокоился. Ему вскоре стало совсем всё
равно. Он снова зашагал туда, куда и хотел
идти – мимо водопадов, лестных полянок,
дорог. Он шёл грубыми шагами, давя под
своими ногами мелкие подснежники и траву,
оставляя убитыми пролески, примулы, крокусы и прострелы. Какое-то время он восторгался красотами леса, говоря сам с собой,
в шутку обращаясь к воде. Но также быстро
переключал своё внимание на иное.
А потом в какой-то момент ему надоела
вода и лес, он почувствовал усталость, понял, что хочет вернуться домой. Горячая
рука больше не сжимала и не мяла странный, уже неинтересный волшебный цветок.
Интерес, похоже, пропал давно полностью.
Человек оставил израненное существо, бросив его на мох ближайшего плоского камня.
Вроде бы как решил оставить лесное в лесу,
а сам пошёл дальше и вскоре пропал из виду.
Он ушёл и вроде бы не забрал цветок. Но
лес разразился скорбным холодным молчанием. Лежащий на камне, его сын больше не
был живым. Он, тот, кому была суждена такая долгая и красивая жизнь, умер ещё при
первом прикосновении…
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Палий/Хирьянова Галина Андреевна, г. Рим, Италия

Порхало чудо разноцветными крылами.
Садилось на прекрасные цветы.
Цветы шептались:
– Здесь Богиня с нами.
Она – есть Ангел безупречной красоты.
Для красоты лимитом Время отсчитало
Сезон один, так короток и мал.
И, бабочка-богиня увядая, яичек отложила мелких кладку.
Размер яичек так ничтожно мал.
Какая б бабочка смогла б из них родиться?!
Поэтому природа предлагала принять вначале страшный образ гусеницы.
Червём зелёным кольчатым она
Все лепестки и листья пожирала,
Свивая кокон из живого волокна,
Белки в энергию Богиня превращала.
Закрылся кокон, в нём лишь биомасса.
Там ни червя, ни бабочки пока
И прежде чтобы стать уже прекрасной
В покое пребывает красота.
Дни пролетят и хрупкое созданье
Трудом неизмеримым вскроет кон
И явит миру красоту касания
Двух крыл из ткани светлых облаков.
Ей помогать не смей. Медвежье дело.
Должна сама раскрыть, чтоб выйти в свет,
Тот кокон, что скрутить она сумела
Из гусеницы бытовых побед.
Такое чудо нам даёт природа
Увидеть разноцветное, поди ж!
Немного насекомого народа
С метаморфозой бабочки внутри.
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Улитка (Ulitka),
г. Логойск, Беларусь

Рысь
Тихим утром тёплый влажный свет,
Чуть пробившись сквозь седые тучи,
Потерял в лесу свой силуэт…
Лес, как замок, темный и дремучий.
В его серой, неприступной чаще
Тихо вышла на охоту рысь.
Бойся ты, зверь мимо проходящий
И случайный встречный — берегись!
Рысь крадётся тихо, без оглядки
Там, за лесом, где стоит болото,
Будто здесь с охотой неполадки,
Будто ждёт ее в трясине что-то…
Вот болото. В мутном сером свете
Здесь клубится холодом дымок,
Чиж щебечет песню на рассвете,
В камышах добыча — пастушок.
Рысь хотела прыгнуть… ветер дунул,
В страхе улетела свиристель,
Оглушив весь лес прозрачным гулом,
Вдруг упала вековая ель…
Тихо на болото оглянувшись,
Видит рысь — колышется росток,
В небо улетает, вдруг проснувшись
Молодая птичка пастушок…
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Улитка (Ulitka),
г. Логойск, Беларусь

Скрип сосны
Ноябрьской день. В самой чаще леса
Среди холодной, седой тишины
Пронзительно, как громовая завеса
Раздался скрип корабельной сосны.
Ветер утих и осины замолкли,
Голая ветка из листьев торчит,
Остановились бегущие волки —
Что так пронзительно в чаще скрипит?
Ветер прохладный снова поднялся.
Серая мышка в листве зашуршала.
А в чаще уж новый скрип раздавался —
То ель корабельной сосне подпевала.
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Улитка (Ulitka),
г. Логойск, Беларусь

ПЕСНЯ ОДИНОКОЙ ПТИЦЫ
Легенда о тростниковой флейте.

В

этом лесу жило огромное множество
самых разных птиц: от маленьких задорных корольков до величественных филинов. И каждая из них хотела хоть как-то
выделится в огромной птичьей стае. Были
среди них талантливые певцы. На их концертах собирались все лесные жители, их
слушали и заслушивались. Все хотели подражать им. У многих птиц получалось, но не
у всех. Дугу везло меньше всего.
Нужно добавить, что Дуг был одним из
немногих представителей щуров в лесу.
Обычно этим птицам присущ божественный голос, но Дуг являлся редким и очень
досадным исключением. Его голос не нравился даже ему самому. Поэтому щур никогда не пел и всегда очень завидовал тем талантливым певцам, что завораживали всех
своей песней. Как он хотел стоять рядом
с ними! Как хотел тоже очаровывать других!
Но увы! Сложно спорить с природой, и все
мечты оставались только мечтами.
Все изменилось в один день. Тогда Дуг
отправился к речке, что рассекала лес, словно камень, пополам. Эта река была старой
и спокойной. Лес вставал над ней высокой
дубовой стеной, зеленеющей до самой поздней осени. Живописны были эти берега.
Лесные жители ценили и саму реку за ее
красоту, называли «зеркалом земли». Река
не славилась чистотой — напротив, вода
в ней была богатой илом и довольно мутной.
Ее удивительным свойством было в любую

пору года и в любую погоду отражать все
вокруг, словно настоящее зеркало.
Дуг любил бывать на реке. Он часто прилетел сюда, и, присев на серые камни, наблюдал за зеркалом ленивых волн. Ему казалось, что только река может понять его, его
несчастье. «Почему я не могу петь так, как
соловей? …» — спрашивал Дуг. Для всего
и всех вокруг его вопрос был простым молчанием. Но не для реки. Она точно слышала, понимала его… но почему-то молчала.
В этот раз Дуг был на реке дольше обычного. Никто не знал, что он делал там столько времени — от раннего утра и до позднего
вечера —, но Дуг вернулся усталым и озабоченным. Первой ему повстречалась соседка,
синичка Лу. Она не смогла сдержать своего
любопытства и поинтересовалась, где пропадал щур. Но вместо ответе синица услышала чарующую песню. Нет, дуг пел не сам,
пела тоненькая тростниковая флейта, которую он смастерил, будучи на реке. Лу была
поражена. Являясь главной лесной сплетницей, она отправилась распространять эту
новость. Дуг, уставший за целый день работы, залез в своё гнездо и сладко уснул.
На следующий день лес вновь озарила
песня тростниковой флейты. Казалось, затихли все лесные певцы; их обыкновенные
слушатели собрались возле старого раскидистого дуба, на ветви которого, скрываясь
за листвой, сидел Дуг. Так неожиданно все
внимание пало на него. Это смущало щура,
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но он все равно играл, потому что сам был
очарован этой музыкой. Никто никогда ещё
не слышал, как звучит флейта.
Шло время, а Дуг был все так же привязан
к своей дудочке; он просто не выпускал ее из
рук. Флейта казалась ему кем-то живым, а ее
голос, конечно, не мог быть бессмысленным
свистом. Эту песню понимали деревья, небо,
земля, волны реки. И Дуг ее понимал.
Бывало, проснувшись рано-рано, прилетал Дуг к реке, и, присев на покрытые ледяной росой травы, прислушивался к утренней тишине. Вскоре тишину сменяла песня
флейты. Она звучала как-то так:
Пора вставать! Леса и горы,
Взгляните в чистый небосвод!
Дрожат холодные простору,
Рассвет идёт!
Рассвет идёт!
Рассвет бежит, летит, как птица,
Чтоб землю светом озарить.
Долою сон! Рассвет не снится!
Вчерашний день не воротить!
И пусть у всех в сердцах растает
Холодный снег и твёрдый лёд!
Пусть все вокруг горит, сверкает!
Рассвет идёт!
Рассвет идёт!
***
В лесу находился целый посёлок чёрных
воронов. Самой известной его представительницей была Чёрная Роза. Она была
знаменита своей огромной коллекцией
блестящих белых камешков, стеклышек,
разноцветных ниточек, осколков зеркала
и плиток. Дуг не испытывал ни малейшего
интереса ко всем этим безделицам, но вскоре судьба сблизила его с Розой.
Однажды утром, сидя в своём гнездышке,
Дуг услышал тихий плач где-то поблизости.
Щур вылез, и, осмотрев поляну, заметил синичку Лу, плачущую под стволом дуба.
Дуг слез вниз, и, поинтересовавшись, узнал, почему плачет синичка.

Оказалось у Лу, долго бывшей равнодушной к коллекционированию разных безделушек, проснулся интерес к этому. И хоть
ей удалось отыскать всего один перламутровый камушек, синица была безгранично
счастлива. До вечера она разглядывала его
со всех сторон, а этим утром обнаружила,
что камушек пропал.
— Его украла Чёрная Роза. — к такому
выводу пришла Лу.
— Но откуда ты знаешь, что это она?
— Я нашла чёрное перо возле дуба! —
всхлипнув, воскликнула она. То самое перо
лежало у ее ног. — Ах, почему Чёрная Роза
такая жадина!? У неё огромная коллекция,
но нет, ей мало этого! Ей нужно было и мой
камушек украсть!
Дуг и раньше относился к Розе с презрением, а теперь окончательно убедился
в своих подозрениях. Также шур не забыл,
как прошлой зимой Лу поделилась с ним
припасами, и решил восстановить справедливость.
Дуг дождался вечера. Когда стемнело, он
отправился в посёлок воронов. Скрываясь
от посторонних глаз, пробирался он сквозь
покрытые сумраком деревья. Какой-то
внутренний голос шептал ему: «Дуг, что
ты делаешь!? Воровать плохо! », но другой
подбадривал: «Ты же не воруешь, ты хочешь вернуть Лу то, что по закону принадлежит ей! » Это прибавляло Дугу уверенности. Как сумрачная тень, помчался он по
лесу и остановился у того места, где Роза
прятала свою коллекцию (щур проследил
за ней днём). И все-таки что-то останавливало его. «Нет! Больше ни малейшего сомнения! » — и он раскопал сухие листья,
схватил камушек Лу и стрелой помчался
прочь.
С наступлением утра Дуг вернул Лу ее камень. Синица была довольна, однако щуру
пришлось горевать. Ведь когда он захотел
сыграть на своей флейте, то с ужасом обнаружил, что ее нет! Сомнений не было. И на
этот раз это дело рук Чёрной Розы. Дуг был
глубоко раздосадован и снова отправился
в посёлок воронов. Но на этот раз он хотел
попытаться договориться.
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Роза и не думала прощать Дуга. Оказалось, она видела его прямо на месте преступления и не хотела слушать никакие доводы
щура. Роза действительно украла флейту,
но не собиралась ее возвращать, несмотря
на просьбы Дуга. Щур вернулся домой ни
с чем и был очень расстроен.

Д

Почему среди целого мира
Мне без музыки жить одному?
Почему моя светлая песня,
Что смывает тревогу и страх,
Оказалась со мною не вместе,
У врага оказалась в руках?

угу словно отрезали крылья. Целый
Почему ты не дремлешь, равнина?
день бродил он по лесу, как в тумаВсе равно ты не знаешь печаль,
не, и ничто не могло его утешить. Стемнело,
Тебя ветер подхватит, поднимет,
и Дуг все не мог заснуть. Так, сам не пониУнесёт в синеокую даль.
мая, зачем, отправился он вниз по реке «зеркало земли». Долго летел он над ее волнами
Твоя жизнь беззаботна, чудесна,
и остановился лишь когда лес был далеко
И похожа на звёзды-огни…
позади, а перед ним простиралась степь:
Так верни, так верни мою песню!
широкая, пустынная, молчаливая.
Лишь верни! Лишь верни! Лишь верни!
Дуг вздохнул и посмотрел на запад. Небо
Лишь верни… лишь верни…
едва светилось красным цветом. По степи
Лишь верни…
гулял ледяной ветер, нагоняя волны на реку.
По воде медленно плыли медно-бурые дуСтепь молчала. Молчало все вокруг.
бовые листья. Река вынесла их из леса. Была
уже осень, дубы начали осыпаться…
Дуг подошёл к реке, остановился на беДуг побрел по степи, насвистывая что-то регу. Долго он смотрел на волны. Долго
себе под нос. Степь молчала…
тишина стояла вокруг. Но вдруг щур услышал шорох где-то сбоку. Дуг обернулся
— Почему ты, равнина, не спишь?
и едва не подпрыгнул от неожиданности.
А, смотря в молчаливую тьму,
Перед ним стояла птица с сизо-голубым
Так устало вздыхаешь, грустишь?
оперением.
Почему? Почему?
— Добрая ночь! — сказала птица.
Почему?
— Не могу понять, — недовольно ответил Дуг, — почему она кажется вам доброй.
Может, это безудержный ветер
Холодно и темно.
В эту ночь тебе спать не даёт?
— Почему ты тогда не спишь с самого веВечерами, к утру, на рассвете
чера?
Для тебя соловей не поёт?
— А вы что, следите за мной!? Или почему тогда вы сами не спите?
Почему ты не дремлешь, равнина,
После этих слов улыбка нового знакомоИ о чем ты вздыхаешь но тьме?
го (а он улыбался так, словно только-что
Может, крылья тебе обрубили,
сбылась мечта всей его жизни) стала ещё
Как и мне? …
шире. Казалось, он сейчас или рассмеется,
или расплачется от радости.
Нет! Ведь ты не утешишь от горя,
— Как же я могу спать в такие ночи!? —
И печали моей не поймёшь!
воскликнул он. — Ведь скоро наступит зима!
Для тебя, словно капля, просторы,
А я так люблю зиму! Наверное, это потому,
Ты не днями, веками живешь.
что без меня ее и не было бы. Не было бы ни
снега, ни льда, ни пейзажей, ни…
Так скажи, так скажи мне, равнина,
— Но почему их не будет без тебя? — пеРасскажи, разъясни, почему?
ребил Дуг.
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Вместо ответа новый знакомый достал
из-за пазухи флейту. Ту-самую флейту, которую Дуг смастерил сам! Но вместо прекрасной песни щур услышал какую-то другую, тихую и печальную. Из флейты одна за
другой вылетали снежинки, и вокруг становилось все холоднее и холоднее.
— Как ты это делаешь? — Спросил Дуг.
Его новый знакомый рассмеялся.
— Ты ещё не догадался? — сказал он. —
Я — Холод. Ещё меня называют Морозом.
Я строю зиму.
— Но… откуда у тебя моя флейта? …
— едва не плача, спросил Дуг. Непонятно
было, что удивляло его больше: то, что он
повстречался с настоящим Холодом, или то,
что у него оказалась флейта щура.
— У меня нет твоей флейты.
— Но ты только-что играл на ней!
— Но разве это твоя флейта?
— Моя!
— Нет, этого не может быть! Я тебе не
верю!
— Но как же так? …
— Ладно, если ты потерял флейту, я готов
помочь тебе. Я буду здесь до весны, а потом
улечу домой. — он указал крылом на север.
— Весной я отдам тебе эту флейту.
— Но я не могу столько ждать!
— По другому никак! И не расстраивайся. Лучше не ссориться со стихиями. — он
повернулся и стремительно улетел прочь,
оставив Дуга одного в полном отчаянии.
***
Эта зима действительно оказалась особенно морозной. Не только с каждым днём,
но и с каждой минутой становилось все холоднее. Река, обычно не замерзающая зимой, промёрзла в этот раз почти до дна. Поглощённый круговоротом общих забот, Дуг
смирился с пропажей флейты. Но всё-таки
он ждал весны, словно чуда.
Часто Дуг встречал Мороза, который
стал ещё более счастливым, в лесу. Встречали его и другие.
Зима тянулась долго.

***
Был уже май, а в лесу все ещё лежал толстый пласт рыхлого морозного снега. В чаще
трещали деревья. За этот месяц мороз расколол их, казалось, больше, чем за всю зиму.
Голод обрушился на лес. Все запасы кончились, а из под снега ещё даже не проклюнулась травка. Жители леса сошлись на собрании. Однако никто не знал, как спастись
от бед. Долгое время все молчали. Наконец
Чёрная Роза, тяжело вздохнув, сказала:
— Нам незачем искать решения этой
проблеме. Солнце, только солнце может
нам помочь.
— Но почему оно не выглядывает?
— Оно спит.
— Почему нельзя разбудить солнце? —
спросил Дуг.
— Ты не сможешь разбудить его. — твёрдо сказала Роза. — И никто не может и не
мог.
Дуг ничего не сказал. Он вспорхнул
и стремительно улетел прочь. Никто не стал
его останавливать.
Холодный ветер быстро проносился под
крыльями щура. Чем выше Дуг поднимался
над землей, тем тверже становился воздух,
тем тяжелее было лететь. И вот Дуг пробился сквозь облака. Перед ним на мягкой белоснежной перине лежала птица с золотым
опереньем. Она спала сладким сном.
— Солнце, проснись! — воскликнул Дуг.
Птица не шевельнулась.
— Проснись!
Но солнце не слышало его.
Дуг полетел обратно в лес. Там он отыскал Холода и, когда тот отвлёкся, схватил
тростниковую флейту и стрелой помчался
ввысь. Мороз не смог догнать его.
Достигнув облаков, Дуг попытался сыграть на флейте. Ледяная корка мигом упала
с тростникового стержня, и флейта снова
залилась чарующей музыкой. Зазвучала так,
как когда-то давным давно…
Солнце открыло глаза, встало и расправило золотые крылья. На глазах Дуга
маленькая птица превратилась в огромного расписного феникса. Мигом облака по-
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теплели, и яркий свет начал резать глаза.
По флейте побежали тонкие трещинки. Неожиданно она рассыпалась прямо на крыльях Дуга.
Облака расступились, и солнце, яркие и
искристое, медленно поплыло по небу. Дуг
нырнул вниз, туда, где его поджидал разъяренный Холод.
— Что ты наделал!? — воскликнул Мороз. — Ты же меня погубишь!
— Ты бы убил мою родину, мой лес!
Холод с ужасом взглянул на солнце. Он
схватил Дуга за крыло и быстро помчался
прочь, в сторону севера. Больше ни его, ни
щура никто никогда не видел…
Снег начал таять, и по лесу потекли первые весенние ручейки. Быстро сбегали они
в реку, которая уже вовсю бурлила зеркальной гладью. Быстро распускались цветы
и травы. Быстро пришла весна.
***
Надолго мир забыл звучание флейты. Но
легенда о ней дошла до людей. И песня одинокой, невиданной птицы снова зазвучала
над лесами и полями, степями и реками.
Она звучит до сих пор…
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Ульяна Самсонова, г. Елгава, Латвия

О

дним знойным и безветренным
июльским вечерком на лугу, после сенокоса гладком, как поля
для гольфа или футбола, собралась компания молоденьких кузнечиков. Все такие
удальцы да крепыши! У одного кафтанчик
ярко – зелёный, у другого цвета душистого
сена, а у третьего с желтоватыми оттенками.
Друг перед другом деловито усиками шевелят, лапками задними трут и крылышками
стрекочут.
— Я самый ловкий и сильный! И я дальше всех прыгать умею, – деловито вышагивая перед другими сородичами говорил зелёный, краем глаза наблюдая, смотрят ли на
него большеглазые дамочки, собравшиеся
в сторонке.
— Нет, я самый быстрый и спортивный!
Я могу быстрее всех допрыгать до края
поля, – упрямо кричал серо – зелёный, расправляя плотные, мощные крылышки.
— А давайте устроим соревнования! Кто
первым доберётся до забора вон того свежеокрашенного синего домика с белыми
резными ставнями, тот и будет самым быстрым и сильным, – неожиданно предложил старенький коричневатый скакалец.
— Да, да, давайте! – слышалось со всех
сторон.
Несколько божьих коровок, очень уж выделявшихся своими красно – чёрными курточками, согласились быть судьями. Они
заняли места в конце поля на, пропущенных косорями, высоких стеблях тимофеевки, с пышными ершиками на макушках.
Одна семейная чета чёрных мохнатых пауков сплела финишную ленту. За их работой

следил очень серьёзный и грозный жук –
носорог, чтобы лента не вышла смертельно
липкой и крепкой.
В насыщенных желто – оранжевых лучах чудесного летнего заката на лугу собиралось всё больше и больше кузнечиков.
Кто-то участвовал в соревнованиях, кто-то
громко поддерживал своих друзей, а возможно даже и будущих женихов. Как бы
там ни было, но стрекотание заполнило всю
близлежащую округу.
В красивом синем домике с резными белыми ставнями старик со своей старухой
до самого утра не могли уснуть, ворочаясь
с боку на бок на мягкой перине, удивляясь
и не понимая, почему кузнечики так расшумелись этой ночью.
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Ульяна Самсонова,
г. Елгава, Латвия

Наузница

— Мика, мы же опоздаем из-за тебя! – Николас никак не мог понять, почему эти девчонки
так долго собираются. То платье не подходит
к причёске, то туфли не сочетаются с лентами
в косах.
— Иду, куда так спешить? Воскресная ярмарка никуда не денется, – Микаэла придирчиво
рассматривала свою причёску в отражении небольшого, старинного круглого зеркала.
— Зато мальчишки начнут играть в горелки
и пятнашки без меня! – терпение брата было
на исходе. Пропустить воскресные забавы! Как
можно!
— Дети, нам пора выходить, – Анастасия
уже стояла у входной двери, украшенной жёлто – синими витражными рисунками на стекле,
в ожидании двойняшек.
То было сухое жаркое лето, когда лёгкий ветерок, как дворник помелом метёт непослушную пыль вперемешку с тополиным пухом, который застревает в волосах и щекочет нос. Но...
разве могла такая мелочь испортить настроение
озорным и жизнерадостным двойняшкам. Само
солнышко оставляло на их нежной коже лица
отпечатки своих поцелуев, всё больше и больше
влюбляясь в шкодливые ямочки на щёчках.
Хотелось непременно попробовать янтарно
– жёлтых медовых леденцов на палочке, с крохотными пузырьками воздуха внутри. Мороженого в вафельном стаканчике с густыми подтёками вишнёвого сиропа и воздушную, кисло
– сладкую пастилу, нарезанную аккуратными
прямоугольничками. Совершенно необходимым было посетить ряды торговцев домашними животными и погладить мягких и очень милых крольчат и ягнят, а если повезёт, то и щенят
с такими серьёзными мордашками.
На свои собственные сбережения Мика хотела купить новые атласные ленты разной шири-

ны и цвета, а Ник добавить в свою коллекцию
ещё несколько бравых оловянных солдатиков.
— Анастасия! Какая встреча! – за маленьким
прилавком стояла высокая молодая женщина, с таким добрым и тёплым взглядом карих
глаз. Мика не могла не обратить внимание на
прекрасное зелёное платье, вышитое, словно
живыми, цветочками и лепестками белого клевера, так удачно оттенявшее смугловатую кожу
этой красавицы. Ей даже показалось, что она
чувствует благоухание цветущего луга, где полевые травы и цветы насыщают летний лёгкий
ветерок своими сладкими ароматами.
— Ах, Елена! Вот ведь действительно, какая
замечательная встреча! – приветливо улыбнулась Анастасия.
— Вы продаёте браслеты? Да? Такие красивые. Мамочка, давай купим! Пожалуйста!
— Мика – это не простые браслеты из ниточек и кожи. Елена – наузница, – на прилавке
было разложено множество браслетов и подвесок, сплетённых из шерстяных разноцветных
ниток, с добавлением кожи, бисера и фигурок
из рогов животных.
— Кто такая «наузница»? – в один голос
спросили двойняшки.
— Елена плетёт особые браслеты и подвески
– это амулеты, защищающие от неудач и болезней, приносящие удачу. Но, самое главное,
нужно очень сильно верить, что эти амулеты
волшебные, только тогда они действительно
помогают.
— Я верю, верю!
— И я верю! Мамочка, можно нам такие амулеты?
Елена, ласково улыбаясь, вышла из-за прилавка и, взяв со столика красно – оранжевый
браслетик, надела на руку Микаэле и завязала на семь узлов – наузов. Николасу достался
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красно – зелёный, тоненький амулет, который
так же был завязан на семь наузов. Анастасия
сама себе выбрала жёлтый – цвет солнечной
энергии.
— А что если он порвется? – спросил Ник.
— Не стоит из-за этого переживать. Просто
это будет значить, что амулет выполнил своё
предназначение, – ответила Елена.

В тот замечательный ясный летний день
Анастасия с детьми вернулась домой в прекрасном настроении. Микаэле посчастливилось
купить не только яркие атласные ленты, но
и почти прозрачные, лёгкие, как пушинки, шелковые. Николас нашёл у одного торговца двух
оловянных солдатиков – барабанщиков. И, конечно же, он был самым быстрым и ловким во
всех развлечениях и играх.

Ульяна Самсонова,г. Елгава, Латвия

Паутинки
В самом начале осени, когда на листве деревьев только – только появлялись блики бронзовых и золотых оттенков, а нивы, уходящие
далеко за горизонт, уже были сжаты и ждали
своих пахарей, прогулки вдоль опушки волшебного леса казались Анастасии особенно
восхитительными. Мика и Ник тоже любили
окунуться в атмосферу первых, таких терпких,
вздохов красавицы осени и частенько сопровождали мать.
То прохладное утро обещало поистине
прекрасный, солнечный день, хотя и немного ветренный, в общем, идеальный денёк для
воздушного путешествия. Именно знатоков
и искателей попутного ветра встретили двойняшки в окрестностях волшебного леса. Сотни,
тысячи воздухоплавателей!
— Мама, откуда столько паутинок? – удивлённо оглядываясь по сторонам воскликнул
Ник.
— Почему они летают? Ведь всё лето они не
летали, – добавила рассудительная и очень наблюдательная Микаэла, снимая со своего плеча
белую нежную паучью пряжу.
— Мама, мама! Там паучки!! Маленькие и такие смешные! Обожаю пауков! – разглядывая
паутинку, которую он снял со своего прямого
красивого носа, радовался Николас.
— Да, дети, это маленькие паучата, в поисках нового места жительства, плетут тончайшие паруса и, забираясь как можно выше, ждут
попутного ветра и, при первой же возможности, взлетают, откусывая ниточку, как моряки
отдают швартовы. Это не так уж и легко, ведь
на их пути столько препятствий, за которые це-

пляются их паруса, тогда приходится всё начинать заново, поэтому так много вокруг просто
пустых паутинок.
— А потом эти паутинки собирают феи и набивают ими свои подушки, одеяла и даже перину, чтобы зимой, в лютые холода, не мерзнуть
по ночам, – плавно кружась, раскинув руки,
и позволив ветру играть её светлыми волосами,
фантазировала Мика.
— А ещё эльфы скатывают из них прочные
шарики, для игры в крикет. Эльфы обожают
крикет и шариков нужно очень много, ведь они
теряются в густой траве, – скатывая паутинку
в тугой мячик, рассуждал Ник.
— Мамочка, а когда мы вырастем, то тоже
должны будем отправиться в путешествие, чтобы найти своё место? – резко остановившись,
серьёзно спросила Микаэла.
— Да, доченька. У каждого живого существа
свой путь, у кого-то очень длинный и сложный,
со множеством препятствий, а у кого-то лёгкий,
но очень короткий.
Время близилось к обеду и пора было возвращаться домой, где их уже заждался отец.
Проходя мимо старой дикой яблони, широко
раскинувшей свои узловатые ветви, дети даже
не заметили, что чуть не наступили на маленькое, но очень аккуратное поле для крикета, где
остроухие и шустрые жители сказочного леса
играли в свою любимую игру. На краю полянки
была сложена высокая горка белых мячиков из
паутины, а рядом ровные ряды плодов липы на
тонких веточках, которые использовались, как
биты для игры.
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Привет из Латвии!
Артем Скворцевич,
г. Елгава, Латвия

Друзья, привет вам из Латвии! В этом
номере рубрику веду я, Артём. Мне уже четырнадцать лет, я закончил седьмой класс
и могу немного отдохнуть от учебников
и уроков, но продолжаю читать книги, заданный как летнее чтение. И вам советую
не забывать о литературе. В предыдущих
выпусках моя младшая сестра Настя поделилась с вами воспоминаниями о нашем дедушке, где речь шла о удивительных спасениях и судьбах животных. Мне показалось,
что будет здорово продолжить серию рассказов о братьях наших меньших
Мы живём в сельской местности и до
ближайших соседей нужно идти минут десять пешком. Также рядом протекает небольшая речка, излюбленное место бобров.
Плотины и хатки, которые они мастерят
просто удивительны и достойны отдельного рассказа, но, возможно, в следующий раз.
Главные герои этой истории косуля с двумя
малышами и лисица.
В конце мая и начале июня у этих грациозных животных рождается потомство.
Обычно два малыша, но может быть один
или даже три. Мама косуля сразу после
рождения тщательно вылизывает своих
деток, чтобы у них не было никакого запаха. Это их главная защита от хищников.
Именно поэтому мама-косуля задерживается возле малышей только ради кормления
и потом сразу убегает, чтобы не оставить
запах, по которому их может выследить
враг. Со временем совместное времяпрово-

ждение увеличивается и вместо затаивания
косульки выбирают бегство. Малыши не
находятся вместе, у каждого своё укромное
местечко, где они тихо-тихо ждут мамукосулю.
Конечно же помогает в этом деле окрас
шерстки, просто сливающийся с немного
пожелтевшей у корней травой и бликами
тени от листвы. Да, немного грустно и сурово, но такова жизнь у диких животных. Беда
случится может только тогда, когда лисица
или собака случайно наткнется на малыша.
Сведетелями именно такой беды стала
наша семья прошлым летом. Мы с сестрой
иногда из окна второго этажа замечаем, как
в поле охотятся на мышей лисы, особенно
это заметно зимой, но бывает и летом после
сенокоса или ближе к осени, после уборки
урожая зерновых и других сельскохозяйственных культур. На самом деле это очень
занимательное зрелище. Рыжая плутовка на
какое-то мгновение замирает, внимательно
прислушиваясь, а потом высоко подпрыгивает и приземляется прямо на свою добычу.
Самым качественным и полезным сеном
считается то, которое скошено и убрано до
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летнего солнцестояния. Старые люди говорят, что до этого времени все «соки» растения
отправляют вверх в стебель, чтобы формировались семена и было размножение данного
вида в дальнейшем. Когда эта цель будет достигнута, то растения уже заботятся о сохранении своих корней и стебли не получают
полезных веществ из земли и со временем
твердеют и желтеют. С двадцать третьего по
двадцать четвертое июня мы отмечаем всей
страной любимый праздник Янов день. Кстати, Янис и Иван – это одно и тоже имя, только
на разных языках. Есть множество традиций,
связанных с этим праздником летнего солнцестояния, но наш рассказ немного не об этом.
Опытные крестьяне знают, что в высокой
траве прячутся малыши косуль и увидеть
их заранее, сидя в тракторе, практически
невозможно. Поэтому косить поля начинают либо с одного края, желательно противоположного лесу, либо с середины, чтобы
у животных была возможность убежать
и спастись от гибели.
Итак, одним свежим летним утром на
поле после сенокоса мы увидели как разворачивается настоящая драма. Взрослая
косуля не позволяла проити вперёд лисице. Никогда ничего подобного никто из
нашей семьи не видел раньше. Со стороны казалось, будто бы животные играют
в салки или что-то подобное. Лисица в одну
сторону и косуля одним прыжком туда же,
потом в другую сторону. Небольшая пауза на
обдумывание ситуации
и опять то в одну, то
в другую сторону. Мама
сразу сказала, что пойти на такое храброе
и на первый взгляд
безрассудное действие
животное может только ради спасения жизни своих деток.

Моя сестра расстроилась до слёз, так
жалко ей стало малышей. Было решено
отправить на помощь семейству косулей
нашего папу. Логично. Кто ещё может смело пойти в поле к лисице, которая может
быть больна бешенством и поэтому вдвойне опасна и агрессивна? Только папы могут
быть такими храбрыми! Конечно в наше
время уже не делают сорок уколов в живот,
чтобы не заболеть бешенством, но шесть
уколов в плечо и ещё один в место укуса,
всё равно делают. Кстати, бешенство – болезнь смертельно опасная. И папа, вооружившись старым черенком от тяпки, пошёл
в сторону реки. Перед этим ему пришлось
закрыть нашу собаку Кекса дома. Он хоть
и маленький и не способен догнать взрослую
косулю или лисицу, но может навредить
малышам, а главное шуму от него всегда
очень-очень много. Я, моя сестра и мама, затаив дыхание, наблюдали за происходящим
из окна дома.
Вопреки нашим опасениям и переживаниям за папу, ничего ужасного не произошло. Когда до диких животных оставалось
идти метров сто, лисица на пару секунд застыв то ли в недоумении, то ли в размышлении, вильнула своим хвостом и пустилась
наутёк. Взрослая косуля тоже отскочила
в сторону ещё на метров сто и застыла. Потом стала бить копытом по земле и высоко
подпрыгнув, отскочила еще на пару метров.
И только после этих действий папа увидел
главных виновников тех странных событий.
Двое симпатичных малышей выскочили из
своих убежищ и помчались к мама-косуле.
Мы из окна малышей не смогли рассмотреть. Слишком далеко. Но папа рассказал,
что убегала троица очень даже шутро.
Папе ничего другого не оставалось, как
отправиться обратно домой, что он и сделал. Но мы все равно встретили его как настоящего героя, ведь нужно быть очень смелым, чтобы отправиться прогонять лисицу
и одновременно добрым, чтобы спасать животных. По крайней мере, так думали мы
с сестрой.
Семейство косулей так и осталось жить
в нашей округе. Потому что у нас им было
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намного безопаснее. Ведь помимо лис и собак у них существует ещё более страшный
враг. Это охотники, но ещё ужаснее, если
это браконьеры, которых не останавливают
никакие законы.
Иногда рано утром или наоборот поздно
вечером мы видели, как они пасутся на поле.
Мама-косуля настороженно осматривалась
по сторонам, пока её детки весело проводили время. Они росли и становились всё
более крепкими и шутрыми. Забавно было
наблюдать, как они иногда резвились, играли по своему. Мама однажды сказала, что
косульки такие же дети как и мы, поэтому
им тоже нравятся игры.
Однажды мы заметили, что один малыш
хромает и сильно переживали, думали, что
ножка сломана. Но со временем хромота
прошла и молодые косульки вновь вместе
резвились по утрам и вечерам. Лисицу мы
тоже иногда видели, но косулей она больше не трогала. Возможно, они просто силь-

но подросли и окрепли, чтобы стать добычей лисы. Тем более, когда рядом такая
храбрая мама.
Друзья, мой рассказ подошёл к завершению. Надеюсь, вам было интересно узнать
немного о жизни таких, казалось бы обычных, но в тоже время необыкновенно грациозных и красивых животных как косули.
В постоянной ежедневной спешке мы часто
не замечаем таких интересных и важных вещей. Возможно, стоит иногда остановиться,
глубоко вдохнуть и порадоваться просто
хорошей погоде или звонкому чириканью
воробьев во дворе. Быть может настоящие
супергерои живут рядом с нами и ежедневно совершают невероятные поступки ради
нас или даже ради совершенно незнакомых
людей. Иногда они приходят на помощь животным. Нужно только увидеть это. Друзья,
желаю вам хорошо встретить и отметить
день Ивана Купалы. Пусть это будет в единении с природой! До новых встреч!
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Анна Тиссен
(Anna_tissen),
Украина

— Ты новенькая?? – спросила Алая Роза,
с восхищением глядя на, кружившуюся над
ней в лазурной вышине, пеструю Бабочку. –
Я тебя раньше не видела здесь. Ты такая красивая!
Бабочка, услышав слова Розы, сделала
в воздухе плавный изящный пируэт и грациозно опустилась на темный краешек красного
атласного лепестка. А затем, надменно приподняв бровь, скользнула по ней оценивающим взглядом:
— Да… вот, решила заглянуть сегодня
в ваш сад, – кокетливо ответила она, не переставая шевелить своими крылышками, являя
окружающему миру их красоту.
И гордиться ей, действительно, было чем!
Природа настолько затейливо и четко расчертила их тонкими черными линиями, заполнив образовавшийся кружевной узор
радужными красками, что ими просто не
возможно было не залюбоваться! И Роза,
с трепетом, наблюдала, как солнечный свет,
проникая сквозь них, смешивался с этими
яркими красками, придавая им необычных
волшебных оттенков и переливов. От постоянного трепета крыльев над ними поднялось
легкое облачко разноцветной пыльцы, что
слетала с нежных крылышек ее новой подружки, и Роза, не удержавшись, чихнула. Бабочка, испугавшись, тут же вспорхнула и, сделав крутой вираж, взмыла в высь.
— Постой! Ты куда? Не улетай! Извини
меня! Вернись, давай поговорим еще! – взмолилась Роза, с тревогой наблюдая за полетом
Бабочки.
Та, немного покружив, снова опустилась на
ароматные лепестки.
— Только не делай больше так! Ты меня
пугаешь, – капризно сказала она, нахмурив
брови.
— Да, да, конечно! Может расскажешь мне
что-то? Где ты летала, что видела? Ведь это

так
интересно,
парить над землей и нестись вместе
с ветром куда-то вдаль!
– сказала Роза Бабочке
и в ее глазах вспыхнул озорной огонек любопытства.
— Да, зачем тебе это знать?! Твое
дело какое? – спросила та удивленно, а затем, раздраженно дернув плечиком, продолжила, – правильно, твое
дело кормить нас Бабочек, Пчел и... всяких
прочих… не знаю как их там....
— Ну, зачем ты так говоришь! Мне очень
интересно, у меня много друзей и они всегда рассказывают интересные истории. Вот,
к примеру, Стрекозы рассказывают мне
о таинственных затерянных прудах и о прекрасных бледно-розовых многолепестковых
чашах-цветках, что покачиваясь на плоских
зеленых лодочках, застилают их зеркальную гладь; Ласточки – о бескрайних лугах,
укрытых разноцветными лоскутными покрывалами, сшитыми из многочисленных
цветов; Воробьи – об огромных, шумных
и разогретых солнцем муравейниках, где
живут люди, – а потом, слегка задумавшись,
Роза продолжила, – а вчера Сорока болтала
о том, что встретила невиданную белоснежную птицу с изогнутыми острым углом тонкими крыльями, с черными перьями на их
кончиках. Пролетая мимо, эта птица обронила одно слово: море. А когда Сорока спросила, что это, та, наспех, ей описала его как
прекрасную, бескрайнюю и постоянно волнующуюся синюю лужу. А ты видела море? –
с надеждой в глазах, спросила Роза у Бабочки.
Бабочка моргнула, поджала свои прелестные губки, которые до этого застыли от удивления в форме буквы «О», напустила на свое
личико безразличное выражение и, нехотя,
ответила ей:
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— Конечно, видела! Ну, море, как море…
Обычная большая лужа, все в точности так,
как описала та птица.
— Как бы мне хотелось его увидеть… –
мечтательно прошептала Роза.
— Интересно, как ты это сделаешь?! – насмешливо хмыкнула Бабочка, – крыльев то
у тебя нет!
И, тут же, испугавшись, что Роза продолжит расспрашивать ее о море, поспешила попрощаться с ней:
— Ну, ладно, мне пора. А ты оставайся
в своем скучном саду со своими глупыми
мечтами и пустыми разговорами. Нет у тебя
крыльев! Ясно?! Забудь! – и, резко вспорхнув,
устремилась в соседний сад.
А Роза, наблюдая с болью в сердце, как пестрые крылья легко несут ее в высь, отчаянно
крикнула ей вслед:
— Есть у меня крылья! Слышишь?! Есть!
И, пытаясь сдержать подступившие слезы,
прикрыла глаза, еле слышно прошептав:
— Есть у меня крылья… Мне дает их моя
фантазия…
А потом, осознав, что в саду, вдруг, стало
слишком тихо, с замирающим в тревоге сердцем, она медленно оглянулась вокруг. Так
и есть! Все обитатели сада, услышав ее крик,
замерли, оставив свои дела, и на нее сейчас
были обращены десятки пар глаз: удивленных, возмущенных, насмешливых, упрекающих, злорадствующий, завистливых…
и только одна пара глаз, крошечной робкой
солнечной Ромашки, смотрела на нее с восхищением и нежностью. Ласково улыбнувшись
ей сквозь слезы, Роза с опаской покосилась
на свою старшую сестру, прекрасную Желтую Розу. Та смотрела на ее с тревогой, хмуро сдвинув брови, и, неодобрительно покачав
головой, громко прошипела:
— Опять ты за свое? Хватит уже нас позорить и нести чушь! Крылья у нее есть! Лучше
займись своим делом! Молча!
— Извините… – пристыженно пробормотала Роза и, тяжело вздохнув, отвернулась.
Как же ей сейчас было неловко, стыдно
и очень больно…да, именно больно… больно от того, что никто не одобряет и не разделяет ее стремления увидеть окружающий
мир, хотя бы в своих фантазиях. И не в силах
больше видеть это опостылевшее однообразие сада, она прикрыла глаза, а слезы, собираясь на ее ресницах в крупные сверкающие на
солнце кристаллы, капали на землю, которая
тут же впитывала их, пытаясь забрать себе
всю их горечь, отчаяние и боль.
«Ну, и пусть все против! Я, все равно, не

сдамся!» – упрямо прошептала Роза. Она
долго вглядывалась в ослепительную лазурь безоблачного неба, а потом решительно сомкнула глаза и замерла… на губах ее
застыла счастливая улыбка… прошло несколько секунд…и вот она, знакомая трепетная дрожь… С тихим шелестом за ее
спиной развернулись два крыла! На этот
раз, они были другими: белоснежными
с причудливым изгибом и черными перьями
на их кончиках.
Она сделала глубокий вдох, взмахнула ими
и, оторвавшись от земли, ощутила уже знакомую легкость полета. Она устремилась в небеса, даже не оглянувшись на оставшийся внизу
сад, который с каждым взмахом ее крыльев все
быстрее и быстрее превращался в крошечный
цветной прямоугольник. Уверенно рассекая
звенящий, прохладный и кристально-чистый
воздух, она с бешено бьющимся сердцем неслась вперед: свобода, радость и восторг переполняли сейчас ее мятежную душу! А игривый
Ветер, развеселившись, мчался рядом с ней,
придерживая мощь своих крыльев и позволяя ей неспешно парить над густыми лесами
и, спрятанными в их глубине, знакомыми по
рассказам Стрекоз, прудами; над, цветущими
и буйствующими разнотравьем, бесконечными лугами; и над теми самыми бурлящими
муравейниками, о которых так много галдели
Воробьи.
Но, не это так безумно влекло ее… Море!
И она точно знала, что ее душа выбрала правильное направление, откликаясь на его настойчивый призыв, который звучал тихой,
дивной песней, состоящей из монотонного
шелеста… А вот, шелеста чего, она не знала…
пока не знала. Но, вот впереди, на горизонте,
блеснула полоса. С каждой минутой она становилась все шире и шире...
— Это оно, да? Море? – не веря своим глазам, спросила Роза у Ветра.
— Да, это море! А, вон те птицы – это чайки. Лети к ним, сейчас ты очень похожа на
них. Они тебе все расскажут. А я скоро вернусь, – ответил Ветер и, расправив пошире
свои крылья, умчался вдаль.
Она спустилась чуть ниже, пролетела над
лугом, который резко закончился изломанной линией обрыва и оказалась над бескрайней бирюзовой гладью, что беспрерывно
волнуясь, переливалась в лучах солнца. Задохнувшись от восторга, она даже забыла, на
секунду, кто она сейчас и начала стремительно снижаться, рискуя рухнуть на острые пики
прибрежных камней, что сдерживали яростную атаку вздыбившихся потоков воды, укра-
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шенных белыми кружевами. Ударяясь о камни, они разлетались во все стороны миллиардами
сверкающих брызг, превращаясь в водный туман. Вовремя опомнившись, Роза выровняла
свой полет и понеслась над водой вдоль берега: «Так вот, что создает этот завораживающий
шелест!»
— Как же называется эта бушующая вода?! – спросила она, приблизившись к постоянно
перекликающимся между собой чайкам, что кружили низко над морем.
— Это же волны! Ты что, забыла? – крикнула ей в ответ, пролетающая мимо птица и Роза
тут же увязалась за ней.
— А это, что за высокий столб
с яркой звездой на его верхушке?
— Это маяк! Он указывает путь
кораблям в непроглядной ночной
тьме.
— А что такое корабли? – не унималась Роза.
— Да, откуда ты взялась такая?! –
удивленно воскликнула чайка и обогнув маяк, вернулась к воде. – Корабли – это огромные лодки, которыми
управляют люди. В море их сопровождают игривые дельфины и огромные киты.
— А где их можно увидеть... дельфинов, китов и корабли? – спросила Роза, сгорая
от нетерпения, и глаза ее лихорадочно заблестели.
— Они там... далеко от берега... очень далеко
в море. Это опасно, нужно ждать! Иногда корабли подходят ближе, да и дельфины приплывают к берегу в поисках рыбы.
— Но, я не хочу ждать! – заупрямилась Роза, –
и не буду!
Отстав от чайки, она развернулась и устремилась к горизонту, где лишь тонкая линия разделяла
лазурь безоблачного неба и синеву глубоких вод.
— Куда это ты собралась?! – услышала она голос
Ветра, что несся ей навстречу.
— Я хочу туда, далеко в море, за эту линию, чтобы увидеть все!
— Нельзя, там шторм! Это страшно! Там бушует Ураган, он
с легкостью поглотит и меня, лишь усилив свою мощь и ярость!
Я не смогу тебе помочь! Ты погибнешь! – пытался вразумить ее
Ветер, поровнявшись с ней.
— Нет, не погибну! Я увижу все-все! И шторм тоже! – продолжала
упрямо лететь вперед Роза.
— Остановись! Слышишь, не смей! Тебе нужно вернуться в сад, немедленно!
— Нет! И не подумаю! – яростно крикнула она в ответ.
Ветер замер на секунду, а затем, решившись, закружил вокруг Розы.
Она с удвоенной силой пыталась вырваться из его объятий, на что он
лишь сделал их крепче, продолжая нести ее к берегу. Тихий хруст...
безвольно повисшее крыло... Роза недоуменно взглянула в его глаза...
застыла...
— Зачем ты так... – тихо шепнула она, глядя на него с упреком сквозь,
застилающую глаза, пелену слез.
А затем, медленно кружась по спирали, начала падать... все быстрее
и быстрее приближаясь к воде. Боль, обида, отчаяние, страх разрыва-
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ли сейчас ее душу на части. Да, именно страх
сейчас своей ледяной рукой сжимал ее сердце, не позволяя ему биться, как прежде... не
позволял сделать, такой необходимый ей сейчас, вдох. Она обреченно закрыла глаза, ожидая встречи с бушующими у крутых скал волнами. Но... Ветер вновь подхватил ее, не дав
упасть...
Она резко распахнула глаза, сделав судорожный вдох, и закачалась на тоненьком стебельке. Она в саду... Темно... Ночь...
— Но, почему так холодно? Неужели надвигается гроза, – она взглянула на темное
небо.
Звезд не было и только расплывчатое светлое пятно указывало, в какой части небосвода скрывается за тучами луна. Странно... ни
грома, ни молний, ни ветра... Тихо... И тут,
медленно кружась в ночной мгле, с неба начали спускаться белые легкие пушинки, так
похожие на парашютики одуванчиков. Роза,
невольно залюбовавшись ими, вздрогнула от
неожиданности, когда они, коснувшись ее лепестков, обожгли их колючим холодом.
— Что происходит? – все еще ничего не понимая, она оглянулась, – пусто... Сад опустел!
Где все?!
Она продолжала скользить вокруг испуганным взглядом: ни травы, ни цветов, ни
стрекота цикад, ни ночных вскриков птиц...
И только белые парашютики бесшумно ложились на голые ветви деревьев и укрывали
тонким слоем остывшую черную землю. «Неужели она так долго мечтала, что не заметила,
как пришла Осень, а вслед за ней и Зима?» –
зябко поежившись, она тяжело вздохнула.
Очень холодно... и одиноко...
Она даже не помнила сколько прошло времени, прежде чем ее лепестки начали покрываться по краям кружевным узором изморози. И вот... первый из них, надломившись
с тихим звоном, лег на землю, выделяясь алым
пятном на белоснежном покрывале. Силы постепенно покидали ее...
Услышав чьи-то легкие шаги, она встрепенулась и заставила себя поднять отяжелевшие
веки. Перед ней стояла женщина, высокая
и стройная. Из-под белой меховой накидки
виднелось длинное, до самой земли, платье,
усеянное переливающимися кристаллами.
Длинные мерцающие белые волосы свободной волной струились по ее плечам и спине.
— Помогите мне... – из последних сил взмолилась Роза.
Незнакомка неспешно подошла к ней.
— Конечно, милая. Я помогу тебе, – сказала она, задумчиво глядя на Розу.

И, взмахнув над ней рукой, укрыла ее еще
большим слоем снега. А затем склонила к ней
свое, удивительно белое, лицо и, обдавая морозным дыханием, спросила:
— Тебе тепло?
— Да... спасибо, – еле слышно произнесла Роза, – вот только... очень спать хочется...
– прошептала она, медленно погружаясь во
тьму.
— Так и должно быть... – улыбнулась одними губами незнакомка, а в ее синих глазах
сверкал холодный лед.
И постояв еще немного, она направилась
вглубь сада. А, примчавшийся издалека, Ветер отыскал взглядом Розу, печально вздохнул
и бросился вслед за своей нынешней Госпожой. Услышав шелест его крыльев, та резко
обернулась. Ветер замер, наткнувшись на ее
недовольный, хмурый взгляд. Из всех четырех сестер, она была самой старшей и суровой, ей одной он никогда не смел перечить,
зная ее крутой нрав. Еле заметным кивком
она указала ему на Розу. Ветер нехотя подлетел к своей подружке, стих на мгновение
и прошептал: «Прости меня..» А затем, взвыв
от боли и отчаяния, закружил вихрем вокруг
нее, оборвав оставшиеся лепестки, разметал
их по саду и устремился за Госпожой, которая
все дальше и дальше отдаляясь, растворялась
в звенящей ночной мгле.
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РОДОДЕНДРОНЫ

Инна Парахина, г. Ставрополь

Сознание всегда стремятся ввысь:
Вперёд, к недосягаемым высотам.
Стремительно проходит мимо жизнь,
В влечении, к заоблачным чистотам.

Промозглый ветер бьётся о скалу,
Облизывает дубленые щёки.
Рассеивает камни, как золу, Не выжить в разрушительном потоке.

Для многих вожделенный фаворит Мечта. Вершина мира - Джомолунгма.
И жизнь вокруг неё всегда кипит,
А ей бы просто выжить, после штурма.

По-варварски разодраны уклоны.
Неистово дожди хлыстами бьются.
Ах как же хороши рододендроны!
С вершины мира к ним,
не дотянуться.

Под покрывалом рваных облаков,
Прикована навечно кандалами,
Справляется с атаками штормов,
Стоит себе с озябшими плечами.
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Инна Парахина, г. Ставрополь

РАДУГА

РАССВЕТ

Рассыпались макушки тополей,
Роняют распустившиеся пряди
На грубые черты пустых скамей
И на кустарник в диком винограде.

Я так люблю рассвет в лесу,
На берегу, у моря.
Глядеть в зарницы полосу,
Не опуская взора.

Раскатами ворвался мощный гром,
Дрожала в ожидании земля
Окутывал ненастный бурелом
Застывшие от страха тополя.

Под шёпот волн и пенье птиц,
С открытою душой
Вдыхаю аромат частиц,
Расплесканных волной.

Трухлявый пень, покрытый мягким мхом,
Одел сучки прогнившие, - в рубашку,
Стоит полынь густым воротником,
А к верху формируется в фуражку.

Туманной дымкой дивный пар,
Ключом струится ввысь.
А в небе, огненный пожар, Плывёт из-за кулис.

И капли. Будто жабы, по земле,
Ползли, поставив кляксой жирный след,
На тротуарах, пнях и на стекле,
И даже на подошвах рваных кед.

Там белый, бархатный песок, Рассыпан полотном,
И бриза, тихий ветерок, Врывается тайком.

Стихия бушевала два часа,
И молнии мечами рвали небо.
Но вот, прокралась света полоса, На горизонте сумрачного склепа.

Жемчужной пеною вода
Рассеялась о берег.
И изумрудов бороздаВ немыслимом размере.

Стихало. Тёплый, летний ветерок
Пронёсся поглощающим потоком,
Стряхнул с полыни тополя листок,
И скрылся в поднебесии высоком.

Вдохну чарующий рассвет, Природы дар бесценный,
Как свежий, красочный букет
Из ярких ощущений.

Предшественник и спутник-серый дождь, Ушёл, оставив радужную гладь,
Зеркальных капель собранную горсть,
Прохлады летней тишь и благодать.

Эдема кроха, наяву!
Влюбляюсь год за годом!
В лазурный берег, в синеву
И в тишь, - перед восходом.

В хрустальной луже, собранной воды
Восстала разноцветной мириадой,
Как яркие весенние сады,
Струилась многоцветною отрадой.
Нет радуги, без летнего дождя,
Нет Солнца без застенчивой Луны,
В природе чередуются цвета
И все они по-своему нужны.
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Иллюстрация Алекс Дейн
(Александра Корецкая), Украина
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Мария Маслиева,
г. Ставрополь

Доброго дня, дорогие читатели, с вами
Мария, ведущая рубрики «Открытие». Говорят, художнику необходима муза, чтобы
работать. Но что это такое? Это источник
вдохновения. Порой, для него нам не обязательно нужен человек. Это может быть
и фауна, братья наши меньшие.
Наши преданные, домашние любимцы
дают нам дополнительную причину жить,
хоть мы сами этого и не замечаем. Именно
они учат нас любить, заботиться, совершать
открытия об окружающем мире. С малых
лет у меня дома обязательно кто-то есть:
хомячки, попугаи, собака. Бывало, что все
сразу жили. У меня сохранилось много интересных воспоминаний о них.
Еще в восемь лет я умудрилась найти способ играть с попугайчиком в самолетик. Он
залетал на шкаф, я закидывала к нему туда
бумажный самолетик, и он мне его от туда
скидывал. Кеша всегда охотно отзывался на
эту игру.
У меня еще была собака Лиза, в конце
прогулки мы с ней всегда ходили за хлебом
в магазин. Когда мы туда шли я ей так и говорила «Пойдем в Экономку за хлебом!».
Она так, видимо, запомнила название магазина. Бывали случаи, когда я забывала его
купить. Собираясь однажды на прогулку,
мама в шутку ей так и сказала «Лиза, будете идти домой, веди Машу в магазин за хлебом». И что вы думаете? Я разумеется забыла, что надо купить хлеб. А когда я пыталась
завести Лизу домой в подъезд, она сильно
упиралась. Я подумала, что надо с ней еще
погулять. Угадайте, куда она меня завела?
Прямиком в нужный магазин. С тех пор родители этим пользовались, и я всегда приходила с булкой хлеба после прогулки.
Мы не дрессировали наших питомцев,
тогда нам было не известно как это делать.
По этому у нас в семье было простое вос-
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питание, как с человеком. Самое интересное, что все наши питомцы действительно
нас понимали. С попугайчиком я играла
в карты, просила его найти нужную карту, переворачивая их. Когда Кеша находил
нужную карту, он махал крыльями и что-то
чирикал на своем языке. Я даже придумала
как играть с ним в догонялки. У меня были
блестящие носки с серебряными вставками,
они ему нравились. Он за мной ходил прямо по полу, когда я их одевала.
А однажды Лизка с попугайчиком додумались вместе воровать конфеты. Они
были дружны. Тогда у нас был уже второй
попугай, Кирюша. Ему нравилось скидывать что-нибудь со стола и смотреть, как
оно падает. А Лизе было запрещено лазить
по столу. Так вот однажды из другой комнаты мы наблюдали, как Кирюша вытаскивал
из вазы конфеты и скидывал их на пол вниз.
Там их ждала уже Лиза. Тогда я наконец узнала, кто съел все мои любимые конфеты.
У меня еще много интересных историй,
о которых я готовлю творческий проект,
чтобы сохранить об этом память.
Я уверена, что братья наши меньшие
способны вдохновить не только меня, но
и целую кучу других художников. И в этом
выпуске вы познакомитесь с новыми творцами, которые немного расскажут нам
о своих домашних любимцах.
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Александра Корецкая
(Алекс Дейн), Украина

Как работают художники из Украины, от
куда черпают вдохновение, каких домашних
любимцев планируют приобрести. Об этом
всем расскажет нам Александра Корецкая (ник Алекс Дейн, инстаграм: minstrel_
imaginarium).
— Алекс, расскажи, в каких техниках ты
работаешь?
— В основном рисую в диджитале, в технике семиреализм. Иногда возвращаюсь
к традиционному рисованию, очень люблю
графику и маслянную живопись.
— Какие темы часто встречаются в твоих работах?
— В моих работах чаще всего встречаются темы животных, природы, и незримого
волшебства. Люблю создавать особенную
атмосферу в своих рисунках.
— Как много в день ты рисуешь?
— На самом деле не так много как хотелось бы, по причине второй работы. Однако, я уделяю время этому занятию через

день. Рисую по несколько часов, примерно
5-6. Но бывают и исключения.
— Что тебе нужно. Чтобы вдохновиться на такую творческую работу? Чем ты
заряжаешься?
— Я вдохновляюсь окружающим миром.
Но первое место, конечно же, занимает природа и музыка. Для меня это неисчерпаемые
источники вдохновения.
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— Есть ли у тебя домашние животные?
— Есть котик, в планах приобретение
лошади. У нас дома всегда были животные.
Коты, попугаи, хомяки, улитки, сорока.
— Алекс, тема нашей рубрики посвящена животным. Ни для кого не секрет, что
они проявляют большую сообразительность. Были интересные истории с твоими домашними любимцами?
— Историй с моими любимцами огромное количество. Они и вправду иногда такое могут вычудить. Наши лошади всегда
проявляли чудеса смекалки и сообразительности. Это животные с очень сложной психологией, надо в ней неплохо разбираться,
чтоб ваше общение было ярким и полноценным. Мой кот – это отдельная история.
Мне постоянно кажется, что он понимает
намного больше, чем хочет чтобы мы думали. Разговаривает с нами, хитрит по-своему, когда ему что-то нужно. Например, по
утрам, когда не может меня разбудить – начинает делать шкоду. Он знает, что тогда
я точно проснусь. Начну ругать его. И мне
придется выпустить его из комнаты или
идти кормить. Люблю, когда он приносит
мне свои игрушки в зубах, намекая, что
хочет поиграться. А иногда приносит их
и после броска, как верный пес. И на птичек
потявкать с подоконника для него святое.
—Твои пожелания читателям.
— Любите и цените своих братьев меньших) и не бойтесь заводить их дома. Общение с ними ни с чем не сравнится.
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Александра Корецкая
(Алекс Дейн), Украина
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Тигра Мазурецкая,
г. Москва

Художник-ландшафтный архитектор из
Москвы, с необычным именем Тигра (инст:
aneilystranger) расскажет нам о своих домашних любимцах и творчестве.
— Тигра, расскажи, в каких техниках ты
работаешь?
— Я работаю с традиционными материалами. Предпочитаю акварель и пастель.
— Какие темы часто встречаются в твоих работах?
— Основные темы моих рисунков на самом деле пейзажи и растения – вынужденный профессиональный перекос, хоть и не
работаю совсем по специальности (ландшфтная архитектура)
— Как много в день ты рисуешь?
— Стараюсь рисовать хоть 15 минут каждый день, что не всегда удается, но обычно
около часа в день. Бывают дни, когда не рисую вовсе.
— Что тебе нужно. Чтобы вдохновиться на такую творческую работу? Чем ты
заряжаешься?
— Чай, много чая, и музыка – рок или метал. И что б меня не трогали.
— Есть ли у тебя домашние животные?
— Сейчас у меня живет кошка, ей 15 лет.
До этого была еще одна кошка и грызуны –
мыши, крысы и песчанки.
— Тигра, тема нашей рубрики посвящена животным. Ни для кого не секрет, что
они проявляют большую сообразительность. Были интересные истории с твоими домашними любимцами?
— У меня была крыса, которая научилась открывать дверцу клетки и выходила
погулять. Причем она следила за тем, что
бы кошки в комнате не было. А потом она
сама возвращалась в клетку, стоило кошке
появиться в комнате. Еще был крыс, который тоже научился открывать клетку, но он
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сбегал и прятался в акустической гитаре.
Предыдущая кошка сама решила, что будет жить с нами – моя бабушка думала, что
она у кого-то потерялась и относила ее на
разные концы довольно большой деревни,
в которой мы жили летом. Кошка возвращалась к нам, игнорируя всех остальных.
Пришлось взять ее, она прожила с нами
15 лет. Пришла взрослой, в возрасте 2-3 лет.
У нынешней кошки не хватает крохотного
кусочка уха - когда я ее только взяла домой,
она сильно заинтересовалась песчанкой,
и та ее за ухо укусила.
— Твои пожелания читателям.
— Творите, любите животных и давайте
вместе сделаем мир хоть немного лучше.
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Анастасия Васильчикова,
г. Санкт-Петербург

Когда человек всей душой любит природу и животных и отражает это в своих
работах. О, творчестве, любви к природе
и домашних любимцах поговорим с Анастасией Васильчиковой (ник Moldovorot) из
г. Санкт-Петербурга.
— Анастасия, расскажи, в каких техниках ты работаешь?
— Я работаю как в CG, так и временами
с традиционными медиа, среди которых
акварель, масло, соус, цветные карандаши,
графит и тушь. Ближе всего мне, пожалуй,
всяческие наброски, зарисовки и этюды, –
я люблю живость, свежесть и фактурность
в рисунке и живописи.
— Какие темы часто встречаются в твоих работах?
— В большинстве случаев мои работы
связаны с анималистическим жанром: это
природа, животные – дикие и домашние,
реальные и фантастические, – а также различные персонажи с чертами животных.
Природный мир всегда был мне близок,
и я часто обращаюсь к нему, будь это детально достоверная биологическая иллюстрация или художественный образ.
Временами я рисую на научно-популярные темы, и тогда это каждый раз новая
креативная задача — раскрыть всю необходимую информацию через визуальные
решения, чтобы зрителю было и интересно,
и познавательно.
— Как много в день ты рисуешь?
— В последнее время я рисую меньше
обычного, так как пандемийный год сильно выбил меня из колеи, и не только многие
планы, но и моё психоэмоциональное состояние заметно пошатнулись. Но в лучшие
свои времена я старалась рисовать не меньше 6 часов в день, а в горячие дедлайные
дни этот срок мог увеличиваться и до 12. Но
до последнего, конечно, лучше не доводить.
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— Что тебе нужно. Чтобы вдохновиться на такую творческую работу? Чем ты заряжаешься?
— О, на самом деле примерно чем угодно. Мне кажется, профдеформация творческого
человека – это перерабатывать всё, что ты видишь, что происходит вокруг, что ты узнаешь нового. Это может быть интересная информация, вычитанная мною откуда-то, событие из жизни, внезапная мысль или просто красивое освещение или занятная композиция, сложившаяся из бытовых предметов на кухне. Нужно просто уметь останавливаться
и наблюдать.
— Есть ли у тебя домашние животные?
— Да, у меня две кошки. Старшую беспородную зовут Санчос, или Саня, она появилась
у нас ещё в моём детстве. Легенды гласят, что её мать была русской голубой, но, видимо,
Саня пошла в отца, потому что выглядит она совершенно обычной дворовой. А младшую
я завела сама, она ориентальной породы. В питомнике у неё было очень величественное
благородное имя, но на деле она оказалась такой нелепой и забавной, что из-за серого
окраса я переименовала её в Кильку. Старшая кошка при этом трёхцветная, с рыжиной
и темными полосками, поэтому иногда в шутку мы стали звать её Шпротой. Так что
я счастливая обладательница рыбного дуэта.
— Анастасия, тема нашей рубрики посвящена животным. Ни для кого не секрет,
что они проявляют большую сообразительность. Были интересные истории с твоими
домашними любимцами?
— Наша старшая кошка проявляет сообразительность в основном из вредности. За
годы жизни она научилась мгновенно исчезать в те дни, когда нам надо везти её к ветеринару или на передержку, причём она делает это без всяких признаков с нашей стороны –
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до того, как мы достаем переноску и собираем вещи. Просто в нужный момент она магическим образом исчезает. И очень не любит глотать пилюли – настолько, что даже
если нам удаётся запихнуть в неё лекарство,
она обманчиво глотает его, а сама носит за
щекой и потом выплёвывает.
Про младшую мы шутим, что она у нас
не очень сообразительная, потому что
обычно она ведёт себя очень смешно: тянет
в рот всё подряд, гоняется за хвостом, делает большие глаза и припадает к земле, когда
ругают, как будто надеется, что её не заметят. Таких историй у меня гораздо больше.
Но в действительности она, конечно, может
показать себя и с другой стороны: украв
что-нибудь, она зачастую гордо принесёт
это мне, как и пойманную в деревне добычу; по многу раз приносит в зубах игрушки,
если ты их кидаешь, всегда отзывается на
своё имя, мяукая или приходя на зов, умеет
следовать за мной по пятам. А на даче нам
даже пришлось поставить дополнительные
замки на окнах, потому что она научилась
проворачивать и поднимать шпингалет лапой и сбегала путешествовать по ночам.
— Твои пожелания читателям.
— Главное пожелание, учитывая обстоятельства, это всё-таки благополучно пережить пандемию, выработать коллективный
иммунитет и, наконец, вернуться к спокойной жизни, говоря о масках и локдаунах
только в прошедшем времени.
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Павел Кириллов, г. Великие Луки

Берегиня
сборник «Дедушка расскажи»
— Деда.
— Ай.
— Деда, а ты воды боишься?
— Как сказать внучек, наверное, нет.
Вот послушай, какая со мной история
произошла, когда я был маленький,
как ты...
Лето тогда жаркое было.. в деревне-то,
что делать летом? В школу ходить не
надо, а школа была внучек ой как далеко,
аж десять километров, вот мы и осенью,
и зимой, ну сейчас не об этом. Так вот,
лето жаркое, родители на полях работают, прадед твой ух какой хлебороб был,
колосок к колоску, а прабабка на ферме была, ну а я, значит маленький, дома
нас оставлять не боялись, не как сейчас
вас. Мы все сами могли: и печь разжечь,
и огород полить, да много чего! Что делать дома, когда всё переделал, конечно
же на речку, да рыбу удить. Удочки тогда самодельные были, палку от орешника
выпилишь, да подлинней, кору облупишь,
сверху леску привяжешь, да крючок с поплавком, а поплавок-то у меня ой какой
был! Прадед твой, мой папа, у соседа тогда
перо выпросил из индюка. Перо большое
пышное, индюк один был на всю деревню, мы, помню, дразнили его для забавы.
Разозлится индюк, грудь надует, хвост
распушит, как павлин, и давай ходить
по двору, только крылья о траву трутся,
а я павлинов не видел никогда, но индюка помню. Так вот, из того пера папа мне
поплавок-то и сделал, остриг, только кончик остался, проколол в кузне, да сквозь
него леску протащил. Один такой поплавок был, только у меня, ой ребята тогда
завидовали мне! Я, значит, на рыбалку собрался, на речку нашу. Идти недалеко, вот

я сапоги папины надел, сам в трусах, да майке, ну кепу надел, чтоб солнышко не пекло
и пошел. Речка большая и тихая, течение небольшое, а место у меня было свое, рыбное.
Возле старой церкви, на повороте реки, там
поле небольшое, а пяточек есть деревьями
заросший, вот там церковь старая и стояла.
Сейчас, да и тогда, от нее только камни оставались, ее только моя бабушка и помнила.
Иду я, значит, сквозь деревья по старым
тропкам, да к речке, мимо старых крестов
каменных, которые уже почти полностью
в землю вросли. Место знатное, берег некрутой, много корней, снизу слегка камышами порос, но глубоко. Я ведро поставил,
с кармана кулек достал с зернышками дроблеными, леску с удочки размотал, поплавок настроил, да в воду кинул, ну сижу,
жду, небом любуюсь. Долго сидел, не было
клева тогда, я несколько раз удочку забрасывал, да все без толку. Решил я тогда, еще
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раз закинуть, а коль нет ничего, домой пойду.
Ну, и кинул тогда, да так неудачно, что в камыши
попал леской. Я удочку тянуть, а та крючком за
лист лилии зацепилась, я тяну, та никак. Дергал,
дергал, пока леску не сорвал. Вот беда-то какая,
удило в руках, а леска на камышах, да и ладно б
с ней, так вот поплавок в воде остался, мой поплавок, который мне папа мастерил. Течение вдруг
леску уводить стало, смотрю, а поплавочек-то
мой, сейчас уплывет от меня и помни его только. Я удило-то в сторону отложил, а сам в воду
с берега. Воды, чуть выше пояса, иду, камыши перед собой раздвигаю, да тину отталкиваю. Сапоги папины воды набрали, идти толком не дают.
Шаг, другой, вот мне уже и плыть надо, да никак, теченье-то небольшое было, а тут не пойму,
меня все глубже и глубже тянет. Я раз нырнул,
а плыть не могу, вода ко дну тянет, сапоги тяжелые, ноги как оковами сковало. Страшно мне
стало, я глаза под водой открыл, не вижу ничего,
руками кое-как за водоросли хватаюсь. Всплыл
я тогда, воздуху хватанул и опять ко дну. Голос
сковало, да хоть кричи не кричи, рядом-то нет
никого. Все, думаю, не подняться мне больше,
ноги не шевелятся холодно стало, я еще разок
поерзал, всплыл, только голову высунул из воды,
смотрю, а на берегу стоит кто-то. Я не разглядел,
да куда уж мне было! Все силы у меня кончились,
я так и замер, смотрю сквозь воду на небо голубое и лучики света сквозь воду пробивающие,
о мамке думаю, да молитву с бабушкой ученую
в голове читаю. Ярко под водой, солнечно, а тут
руки женские, нежные, в воду опустились, меня
так аккуратно, да за подмышки, как младенца
и вверх тянут. Я глаза закрыл, почувствовал, как
вода с лица ушла, рот открыл, воздуху набрал,
в груди боль вода. Когда легко стало, я глаза-то
открыл, сижу я на руках у женщины, лицо у нее
светлое, волосы, как лучики солнца, сама в белом
платье золотом расшитым, платком прозрачным
покрыта, тепло у нее на руках, хорошо. Она меня
на землю опустила, ладошками нежными воду
с лица убрала и исчезла, медленно растворившись в воздухе. Очнулся я от ветерка, который
меня обдувал, сапоги рядом стоят, воды полные,
а я в руках поплавок папкой сделанный держу.
А на груди, под майкой, крестик из лозы плетеный, да на золотой веревочке Берегиней
подаренный.
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Елена Кузнецова (Klever),
г. Ставрополь

Зол отой к

В один из последних, теплых, осенних
дней мы поехали собирать шиповник. Мы –
это небольшая компания, состоящая из
друзей семьи, папы и меня. Я тогда училась
во втором классе.
Подъехали, папа оставил машину на
краю дороги, и мы вошли в лес. Странно, но
это оказался и не лес в прямом смысле этого
слова, т.к. мы сразу очутились на вершине
холма, сверху донизу усыпанного кустами
шиповника!
Из-за того, что ветви деревьев переплетались вверху, создавая ощущение гигантской беседки, в лесу царил полумрак. Иногда солнце находило лазейку среди листвы
и тогда куст или небольшой кусочек травы
под ногами оказывался под светом волшебного фонаря, который находится где-то высоко, прячась в перепутанных ветках.
Тут обнаружилось, что холмов было много. Как только мы поднимались на вершину
одного, за ним виднелся следующий. Я бегала по холмам, забыв про шиповник, пока
не потеряла всех из виду, как вдруг увидела внизу небольшое озеро. Тогда мне это не
показалось странным. Озеро, посреди леса,
что ж такого? Я спустилась и пошла к нему.
На берегу, среди ярко-зеленой, изумрудной травы, которая окружала лесное чудо,
виднелась вбитая в землю удочка, а на туго
натянутой леске билась рыба. Я не могу описать словами красоту увиденного. Это было
реальное Волшебство.

арп

Прямо в центр озера, пробиваясь сквозь
густую шапку деревьев, лились солнечные
лучи. Рыба в свете солнца казалась необыкновенной. Её чешуя переливалась золотом,
а я стояла с ощущением, что нахожусь в самом центре Сказки. Золотая рыба в озере!!!
Надо её отпустить. Но как только я дотронулась до удочки, рядом послышались
веселые голоса и на вершине холма появился папа. Заметив меня возле воды, он улыбнулся и стал быстро спускаться. Заядлый
охотник и рыбак. Почувствовав, что её ожидает, чудо-рыба забеспокоилась, стала биться сильнее, пытаясь сорваться с лески. Папа
же, увидев плещущуюся у берега огромную
рыбу, не мог поверить своему счастью.
Представляете, мой шок? Я приготовилась молить о пощаде, т.к. всей душой была
на стороне озерной красавицы. Но в тот момент, когда папа потянул за удочку, рыба из
последних сил дернулась, оборвала леску
и ушла под воду.
Раздался папин громкий вздох сожаления,
а я очень радовалась. Правда восторжествовала. Сказку нельзя поймать или съесть…
Потом папа рассказывал, что в жизни
не видел такого огромного карпа. Да ещё
и золотого. Сокрушался, что не поймал его.
Много лет прошло, а я, вспоминая озеро
в лесу и золотую рыбу, верю в Чудо!
Моя душа всегда настроена на сказку.
А, ведь, как известно, чудеса случаются с
теми, кто в них верит!
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Иллюстрация к рассказу —
художник Арина Вилинчук,
г. Ставрополь
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Благодарим
за участие в проекте!
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