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Александра – юная пи-
сательница из Украины. 
Грани её творчества 
представлены сказками, 
рассказами, легендами, 
стихами.

«Белые паруса» – вто-
рая книга автора. В ней любовь к Кубан-
скому краю, восхищение его красотой, сер-
дечностью русского народа, общими кор-
нями кубанского и украинского казачества 
– любовь и восхищение, которые вылились в 
поэтическое слово и художественную прозу.

В 2011 г. Александра стала лауреатом 
Всероссийского литературного интернет-
конкурса «Волшебное пёрышко», где были 
представлены стихотворения о Тамани, 
в частности – о доме-музее    М. Ю. Лер-
монтова, расположенного у берега двух мо-
рей  – Чёрного и Азовского. Вдохновение, 

Яркий юный талант
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как полёт чайки над Керченским проливом, 
стало истоком стихотворений, посвящённых
Таманской земле – Лукоморью творчества 
Александры.

«Белые паруса» сказок, рассказов, сти-
хотворений юный автор, в первую очередь, 
адресует детям, но они будут интересны 
и взрослому читателю. Ведь у настоящего 
творчества нет возраста, и прикоснуться к 
живому слову – добрая примета: на счастье!

Виктор Жорник,
член Союза писателей России
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Александре 14 лет. Живёт в городе Винни-
це в Украине. Александра – победитель Все-
украинских литературных конкурсов (2010 г.,            
2011 г.), автор книги “Первоцвет”. Увлекается 
литературой и биологией.

Побывав на Кубани, в станице Тамань, 
Александра полюбила этот край и посвятила 
ему страницы своего творчества. “Белые па-

руса” – новая кни-
га автора, будет ин-
тересна и детям, и 
взрослым. В её сти-
хах, рассказах – лю-
бовь к путешестви-
ям, поиск приклю-
чений, стремле-
ние к разгадке тайн, 
всплеск романти-
ческих чувств, тор-
жество добра и 
справедливости.

Об авторе
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Сестричке Машеньке 
посвящается

Пусть с белым парусом мечты
Всегда счастливой будешь ты!
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Остров сказок
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Волшебные слова
(сказка-легенда)

В Ирийских горах (их теперь называют Кав-
казскими), где на высоких вершинах живут толь-
ко могучие орлы, среди непроходимого леса и 
крутых скал, которые делают эти места почти 
недоступными, пряталась за лесной чащей огром-
ная солнечная поляна, покрытая душистыми 
травами и цветами. Хрустальный дворец с 
остроконечными башенками, мостиками-
переходами, излучающий сияние на высокогорном 
лугу, издали казался облаком, опустившимся на 
землю. Если внимательно посмотреть на небо, 
частенько можно увидеть облака, напоминающие 
своими очертаниями дворцы сказочных принцесс. 
А это был дворец Принцессы Сказок. Ей принад-
лежали все сказки мира. Она их любила и холи-
ла, придумывала новые волшебные приключения, 
другие концовки. Цвет ее нарядов менялся зави-
симо от той сказки, которую она придумывала.
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Но иногда вокруг нее собиралось столько ска-
зок, что ее одежда напоминала волшебную раду-
гу. Может быть, именно поэтому Принцессу Ска-
зок называют Радужкой. 

На рассвете, когда заря разноцветными огонь-
ками вспыхивала в витражах окон дворца и ка-
пельках росы на кончиках луговых трав, Радуж-
ка, раскрыв светлые крылья, становилась неви-
димой и спускалась вместе со сказками в доли-
ну, к людям. Она дарила им волшебные истории, 
и мир вокруг, казалось, играл новыми красками, 
открывая свои тайны. 

Однажды, когда девочка Машенька, боль-
ше всего на свете любившая рисовать и слушать 
сказки, уже подходила к детскому саду, на ее 
пути распустился цветочек и прошептал, шелес-
тя пёстрыми лепестками:

– Возьми меня с собой, голубоглазка, – я рас-
скажу тебе сказку.

Машенька, недолго думая, взяла цветок, 
упавший, казалось, прямо с неба, и залюбовалась
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его чудесной расцветкой. Но он, как снежинка на 
ладошке, растаял в ее руках, оставив в памяти 
новую сказку. 

Воспитательница, узнав о Машенькином при-
ключении, усадила деток на лавочки и предложи-
ла послушать волшебную историю. Шелестел ку-
дрявой кроной ясень, как бы вторя звонкому го-
лосу Машеньки, личико которой от волнения за-
румянилось, как земляничка на солнышке. Ве-
терок играл ее светлыми косичками, но девочка 
ничего не замечала, рассказывая сказку. Она не 
догадывалась, что её нашептывает сама Принцес-
са Радужка:

– Не за морями широкими, не за горами 
высокими, а здесь, в нашей родной Кубани, про-
изошло это в те далёкие времена, когда полу-
остров Тамань был ещё архипелагом, то есть 
множеством островов среди вод Босфора Ки-
мерийского – так назывался тогда Керченский                       
пролив – и Понта Эвксинского, как называли в 
древности Чёрное море.
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– Ты не забыла, Машенька, легенд о Кубани, 
прочитанных вчера на занятии, – похвалила вос-
питательница рассказчицу, а та продолжила:

– На острове Буяне, в тенистой эвкалиптовой 
роще жили сказочные эльфы. Свои жилища они 
устроили на деревьях, среди ветвей и листьев. 
На землю слетали на прозрачных крылышках. 
Как бабочки, кружились над цветами – ромаш-
ками, дикими маками и гвоздиками, кустами 
малиновых азалий,  синими  васильками, веч-
ноцветущими бегониями и чебрецовыми поляна-
ми. Их жизнь казалась совершенно беззаботной, 
но это было не так. На эльфов была возложена 
важная миссия – собирать лунный свет, который 
ночью окутывал собой землю. Луна, осыпая се-
ребро лучей, становилась всё меньше и меньше, 
постепенно превращаясь в тоненький серп среди 
небесного океана. Вот-вот совсем исчезнет, и на-
станет царство тьмы. Но нет! 
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Эльфы собирали россыпи лунного света. При-
летала к ним волшебная птица Феникс, забира-
ла серебряное богатство и телепортировалась на 
Луну, то есть переносилась туда силой мысли и 
воображения. Ведь вокруг Луны нет атмосферы, 
а в пустоте, сколько ни маши крыльями, не поле-
тишь. Но чудесная птица, как видим, нашла дру-
гие пути к небесному спутнику Земли. Прилу-
нившись, она начинала осыпать светило его же 
сиянием, и Луна потихоньку вырастала, станови-
лась круглой, как огромный новогодний шар! Та-
кая Луна называется полной. Вот тогда Фениксу 
пора было возвращаться домой. Но как? Он так 
истощился в работе, что не имел сил на обрат-
ную телепортацию. Любая бы другая птица в его 
положении могла погибнуть – только не Феникс. 
Он прижмуривал глаза, представлял себя в род-
ном Лукоморье, новые силы наполняли волшеб-
ного пернатого – и вот он уже на скале, у берегов 
Понта Эвксинского. Радость огнём охватывала 
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птицу, и та загоралась костром на вершине горы 
на фоне моря и неба. Оставалась только куча пе-
пла с горящими угольками. Но ветер не успевал 
её развеять – из пепла возникал живой птенец, 
пока ещё серый и желторотый. 

К нему слетались эльфы и всю заботу о 
малыше брали на себя: кормили, растили, холи-
ли. Сказочный пернатый рос не по дням, а по 
часам. Набирался сил и ждал своего часа для 
полёта на Луну.

Но однажды в эвкалиптовой роще появилась 
перепуганная маленькая птичка-пичужка.

– От кого убегаешь? – бросились к ней 
эльфы.

– От рыжего Хамсина! – пискнула маленькая 
беглянка и глотнула капельку воды на листочке – 
угощение юного эльфа Озиса.

– Горячий ветер из Африки, из пустыни 
Сахары, – догадались эльфы. – Но что ему здесь 
нужно?
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– Он хочет погубить вас, чтобы уничтожить 
Луну. – пропищала птица-малютка.

– Мне рассказывал мой прадед, известный 
всем вам мудрец-отшельник Верон, – отозвался 
Озис, сдувая со лба прядь золотистых кудрей, – 
что вспыльчивый и упрямый Хамсин, как и пре-
жде, хочет добраться до Луны и сжечь её, но, как 
известно, на Луне нет атмосферы, а ветер – это 
движение воздуха. Хамсин просто исчезнет в ва-
кууме, в безвоздушном пространстве! Вот он и 
злится. А мы помогаем Луне, и поэтому стали 
его врагами.

Что тут поднялось! Встревоженные эльфы ле-
тали вокруг пичужки, но чем она могла им по-
мочь? Наконец решили: нужно спросить совета у 
мудрого Верона, ведь он живёт со дня сотворе-
ния Земли, а может, и раньше обитал на другой 
планете.

Быстрее звука полетел Озис к своему прапра-
деду. Длиннобородый эльф с такими же, как у 
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правнука, голубыми глазами, обрадовался гостю, 
но сразу же заговорил о деле, ведь нельзя было 
терять ни минуты.

– Помогут волшебные слова «спасибо» и «по-
жалуйста». Только ими усмирите крутой нрав ве-
тра пустыни. Видишь ли, дорогой Озис, рыжего 
Хамсина всегда все боятся, ведь он всё сжигает 
на своём пути. Поэтому никогда и никто с ним 
не говорил вежливо. Но теперь пришло время 
силы волшебных слов.

Всё это передал эльфам слово в слово юный 
Озис. И тут же воинство, вооружённое вежли-
востью, вылетело к берегам Боспора Кимерий-
ского и Понта Эвксинского. Песчаное чудище, 
широко раскинув крылья и злобно смеясь из-под 
рыжей гривы, летело над морем. 

– Отдохни, Хамсин, – услышал озлобленный 
ветер голоса невидимок (сказочные существа, 
чтобы оградить себя от опасности, одели плащи-
невидимки) и, немного насторожившись, продо-
лжал заливаться злым хохотом.
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– Пожалуйста! – воззвали к ветру, стараясь 
спастись за щитами от его горячего дыхания, 
крохотные воины.

– По-жа-луй-ста… – повторил по слогам дав-
но забытое им волшебное слово Хамсин и мгно-
венно остыл, окунувшись в морскую волну. С тех 
пор море возле Кубани ласковое, тёплое.

– Спасибо тебе, благоразумный Хамсин! – 
вежливые голоса невидимок звучали уже веселее 
и звонче.

А Ветер пустыни, смыв тучу песка Сахары 
в воде, вынырнул прозрачный, как воздух, как 
небо. Где же он? Слышно только волшебное сло-
во – его вспомнил очарованный вежливостью 
Хамсин:

– Спа-си-бо за доброту!
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Лисичка Бимби и тайна волшебного изумруда
Когда мне было 6 лет, встретила меня Прин-

цесса Сказок Радужка и поведала сказочные 
истории о лисичке Бимби и тайне волшебно-
го изумруда. Мне понравился рассказ о лисьей 
школе, и я записала его печатными буквами. Так 
он и сохранился. Погружайтесь же в мир лисьей 
жизни!

Пролог
Высоко над отрогами Ирийских (теперь Кав-

казских) гор, раскинув крылья, парил огромный 
орёл. Он держал в когтях изумруд, на кото-
ром были высечены старинные руны, но камень 
выскользнул и полетел вниз мимо скал, певучего 
водопада, вековых дубов, древнего дерева гинкго, 
высоких сосен и у подножия скалы, ударившись о 
камни, разбился, а осколки разлетелись в разные 
стороны и затерялись на века в горном лесу.



Белые    паруса
21

Часть І 
Школа

История первая
Дома

 В Большом Лесу, где хватало места и дере-
вьям, и солнечным лучам, которым всегда раду-
ется лисье племя, на взгорье, под высокой со-
сной, жила в просторном доме-норе с нескольки-
ми входами-выходами маленькая лисичка, совсем 
еще лисёнок, Бимби со своей семьёй – папой, ма-
мой и старшим братом.

Два месяца Бимби не выходила из норки 
– такая была маленькая. Но постепенно у неё 
открылись глазки, появился слух и выросли зуб-
ки. Теперь она не только пила молоко, но могла 
погрызть яблочко или грушу, полакомиться мали-
ной и земляникой – лисята любят такую еду.

Но самое главное, что отличает лисье пле-
мя от других жителей леса, это их ...  нет, не хи-
трость, а неиссякаемая любознательность! 
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Лисята – самые неугомонные «почемучки» в 
мире! Кто же отвечал на вопросы Бимби? Брат с 
друзьями допоздна пропадал на речке – он увле-
кался рыбалкой. Папа всегда был на работе, но к 
вечеру приносил столько вкусного домой – кор-
мил семью. Мама же не успевала отвечать на все 
вопросы Бимби и уповала на школу, в которую 
вот-вот запишет дочурку-«почемучку».

Лето пролетело, а крохотный лисёнок превра-
тился в маленькую пушистую рыжую лисичку-
красавицу. На массу своих вопросов теперь Бим-
би отвечала сама:

– Узнаю в школе!

История вторая
Первые знакомства

Когда листья на деревьях пожелтели и закру-
жились в воздухе, Бимби, забыв обо всём на све-
те, играла с ними в догонялки. А тем временем 
вопросов становилось всё больше:

– Почему листочки пожелтели? Почему лета-
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ют, как птицы?
– Завтра в школе обо всем узнаешь, – пообе-

щала мама.
– Завтра?! – радостно пискнула Бимби и со-

гласилась пораньше лечь спать.
Проснулась на рассвете, и будить не при-

шлось.
– Мама, можно я одену самое нарядное пла-

тье? – спросила будущая школьница.
– Конечно. Только помни, доченька: по одёжке 

встречают, по уму провожают.
– За-пом-ню… – беззаботно пропела Бимби и 

бросилась к батуту. Так высоко, кажется, она ещё 
не летала и почувствовала себя мотыльком в не-
бесной синеве!

– Одену платье «мотылёк»! – решила тут же 
и побежала к ручейку умываться, чистить зубки, 
а через минуту превратилась в лисичку-бабочку. 
Пёстрая юбка солнце-клёш – вот это да!

Завтрак был праздничным: лесные орешки, 
изюм, чай из трав и её любимые сухофрукты.
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А мама уже вызывает лисье такси!
– Скорее, скорее, – торопит она Бимби, хотя 

та и так спешит, стараясь не оттоптать маме 
хвост.

На улице солнечно, весело от осенних 
золотистых бликов на траве. И таксист такой 
смешной, спрашивает:

– В школу?
Разве и так не понятно?!
Но мама отвечает серьёзно:
– В школу.
И они поехали через огромный Большой Лес. 

Бимби его ещё толком и не рассмотрела, особен-
но таким, осенним! Выехали на гору, а вокруг – 
разноцветное море колышется волнами пёстрых 
листьев.

– Обязательно нарисую тебя, – пообещала 
Лесу пушистая маленькая лисичка, почувствовав 
себя художницей. Как хорошо, что она положила 
в сумку краски и карандаши.

А вот и школа! Бимби её узнала сразу – 
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многоэтажный горный лабиринт, как и 
рассказывала ей мама. Говорят, чтобы построить 
лисью школу, пригласили гномов-строителей из 
соседнего леса. 

Балкончики, увитые синими и пурпурными 
колокольчиками ипомеи, украшали отвесную ска-
лу, которая словно улыбалась будущей ученице 
чистыми стеклами множества окошек – круглых, 
квадратных, прямоугольных и треугольных, а 
возле школы, как россыпь ярких угольков, – ма-
ленькие лисички в праздничных нарядах.

Записывала всех директор Августа Елисаров-
на.

– Ты хочешь учиться? – спросила она Бимби.
– Хочу получить ответы на свои вопросы, – 

ответила будущая ученица, и Августа Елисаровна 
одобрительно кивнула:

– Ты их получишь.
Возле кабинета директора Бимби познакоми-

лась со своими будущими одноклассницами – 
Гулли, Бимози и Ласочкой.
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Потом было поселение. Комнаты учениц 
отличались цветом стен. Бимби поселилась в 
светло-зелёную. Как красиво!

Рядом будут жить Гулли и Бимози, а немного 
дальше – Ласочка. 

Развешивая на стенах свои рисунки, Бимби 
услышала, как за стеной напевала Гулли. Но тут 
же послышался грохот – что-то упало! Да, эта 
Гулли такая непоседа! 

Бимози водрузила над кроватью скрипку – 
будущая музыкантша. 

Ласочка разложила на тарелке земляничные 
тортики – она очень любила готовить что-нибудь 
вкусненькое и стала уже неплохим кулинаром.

Нужно было спешить в столовую и прощать-
ся с мамами. События первого школьного дня 
мигали перед глазами, как картинки в калейдос-
копе.

– До свидания, мама! – помахала на проща-
нье лапкой Бимби.
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История третья
Необыкновенный день

Бимби проснулась, когда солнце уже пригре-
вало пятки, как иногда шутил брат. Сначала уди-
вилась: где это она? Потом вспомнила о подру-
гах, которые появились в её жизни, быстро собра-
лась и отправилась в столовую. Но что это? Все 
ей кланялись... Почему? Даже пёс Гарр, который 
не проявлял вчера к ней дружелюбия, не лаял. 
Бимби очень удивилась. Может быть, её, новень-
кую в школе, приняли за другую? 

История четвёртая
День рождения Гулли

Бимби проснулась от того, что почувствовала 
чьё-то присутствие. Над ней стояла Гулли.

– Что случилось? – спросила Бимби.
– Ничего! Просто у меня сегодня день рожде-

ния.
– О! Я от всей души поздравляю! – сонно 

улыбнулась Бимби.



Белые    паруса
28

– Спасибо! Я тебя приглашаю ко мне на день 
рождения,  – сказала, играя хвостиком, Гулли.

– Я очень рада, – уже почти проснулась Бим-
би и вспомнила:

– Послушай, Гулли, ты не знаешь, почему 
вчера меня так чествовали в столовой?

– А … ты разве не знаешь, что, как две капли 
воды, похожа на самую умную лисичку в мире – 
Бирумэ. Её ожидали вчера.

– Да-а? – в раздумье пробормотала Бимби. – 
Двойников мы не выбираем.

После уроков подружки Бимби, Гулли, Ласоч-
ка и Бимози отправились в берёзовую рощу. Она 
была недалеко от школы, светлая, осыпанная 
золотыми монетками листьев. 

Развели костёр, испекли яблоки и картошку. 
Потом собирали на кустах остатки самой слад-
кой осенней малины. Ласочка так увлеклась, 
что даже не слышала, когда её позвала Гулли. 
Что поделаешь! Пришлось втроем устраивать 
праздничный концерт.
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Бимози взяла с собой скрипку и теперь раз-
влекала своих новых подруг музыкой. Бимби и 
Гулли – у них, оказывается, были красивые го-
лоса и отличный          слух – пели песни под 
мелодичный аккомпанемент скрипки.

– Бимби-и! Где вы? – послышался голос 
сластёны Ласочки, которую только вечерняя тем-
нота оторвала от лакомства.

– Наконец-то, ты с нами! – смеялись подруги, 
подбегая к малиннику.

День рождения подошел к концу. А ночью им 
снились звёзды в золотистых кронах берёз.

История пятая
Учёба

Дни закружились, как осенние листья в лесу: 
разноцветные, необыкновенные, они улетали 
куда-то, и наступал вечер, когда по режимным 
правилам школы нужно было перед сном повто-
рять уроки, чтобы они лучше запомнились. Так 
оно и было – утром Бимби чувствовала себя
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полной знаний. Спешила на зарядку, которую 
учитель физических упражнений Маркиан Да-
лисанович проводил в огромном тренажёрном 
зале на первом этаже. Потом водные процедуры 
под водопадом за реликтовой рощей великанов-
гинкго с вееровидными раздвоенными листьями, 
по которым подруги научились гадать.

Да, дружба, как часто повторял папа, – огром-
ная сила. Иногда Бимби дружба казалась солн-
цем, которое согревает её жизнь в школе.

Хорошо, что учителя тоже дружески относи-
лись к своим подопечным, а их объяснения всег-
да были такими понятными и интересными!

Бимби уже читала по слогам и писала буквы. 
На уроке хитростей училась считать и решать 
хитрые задачи, быть немногословной, избегать 
ошибок. Не то выйдет так, как говорит самый 
главный хитрец школы учитель Хитромудр Ик-
сович (он взял себе такой псевдоним, а его 
обыкновенное лисье имя давно забылось):

– Мелева много, да помолу мало.
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Это о тех, кто не мог дать точный ответ реше-
ния задачи. Но Бимби он всегда ставил в пример:

– Молодец! Вот видите, не боги горшки обжи-
гают.

Непоседливая Гулли всегда спешила решить 
побыстрее, и поэтому частенько Бимби потихонь-
ку исправляла её ошибки, а в Хитромудра Иксо-
вича напоготове уже новая поговорка:

– Поспешишь – лисиц насмешишь!
У Бимози же в голове всегда было полно 

музыки, и она не могла как следует углубиться в 
изучение хитростей.

А Ласочку отвлекали вкусности, которые у 
неё всегда были под партой.

– Ох, Ласочка, – журил её Хитромудр Иксо-
вич, – задачу нельзя сравнить с пирожным, ско-
рее – с орехом. И помни: не разгрызёшь ореха, 
так и не съешь ядра.

Тут класс не выдерживал и уже смеялся: ког-
да так много пословиц, становится весело. Но 
Хитромудр Иксович не обижался, а смеялся
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вместе со всеми. 
– Я уже  почти решила! – ликовала Гулли.
– Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, – 

парировал мудрый учитель.
Да, у него хватало дел с каждым лисёнком на 

уроке хитростей.
Больше всего нравились Бимби уроки карто-

графии. С учительницей Планой Ильевной они 
частенько отправлялись в лес, изучая каждый 
его уголок. В классе на огромном плакате посте-
пенно вырисовывалась карта Большого Леса. 

Любила Бимби и урок распознавания следов. 
Пока их изображали мелом на доске и с нетер-
пением ждали снега, хотя никто из лисят его ещё 
никогда не видел.

– Он белой скатертью покроет землю, и на 
нём мы с вами будем читать следы разных зве-
рей! – обещала всегда серьёзная учительни-
ца Иннеса Савиановна. Ей верили безоговороч-
но. Снег даже снился ученицам, и они шепо-
том рассказывали свои сны друг дружке. Иннеса
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Савиановна это поощряла:
– Говорите громче. Нам всем интересно 

услышать ваши сны о снеге.
Что тут начиналось! Оказывается, снег при-

снился всем, кроме лисички Лолы – она всегда 
видела во сне только вкусные грибы.

Но снега всё не было и не было. Приходилось 
изучать следы по плакатам.

Один учебный предмет можно было выбирать 
самому. Он назывался факультативом. У Бимо-
зи это была музыка, у Ласочки – кулинария, а 
Бимби, конечно же, записалась на рисование. Те-
перь в комнатах подружек висели их портреты, 
нарисованные Бимби.

Гулли подумала-подумала и записалась на пе-
ние – ведь у нее был прекрасный голос.
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История шестая
Приезд Бирумэ и начало фестиваля Легенды

На следующее утро Бимби проснулась от воз-
гласов:

– Приехала Бирумэ! Бирумэ!
– Настоящая, ведь я же никуда не уезжала, – 

улыбнулась Бимби.
И она оделась совсем по-другому, чем поза-

вчера, вместо брючного костюма – платье.
Фестиваль Легенды начался. Бимози игра-

ла на скрипке, а Бимби с Гулли пели «звёздные» 
песни, как они называли свои вчерашние творе-
ния, и, казалось, лучистые звёзды благословляли 
их чудесное пение. Таких аплодисментов еще не 
слышала лисья школа!

Одноклассницы-лисички танцевали, накинув 
прозрачные, как утренний туман, накидки.

А потом сыграли пьесу «Легенда». После 
спектакля на сцену поднялась знаменитая гостья 
Бирумэ – она оказалась известным археологом и
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талантливой поэтессой. Её слова поразили уче-
ниц лисьей школы, прибывших сюда из самых 
дальних уголков Большого Леса, как и лисичка 
Бимби:

– Дорогие учителя и ученицы лисьей школы! 
Сегодня знаменательный День провозглашения 
Древней мудрости лисьего племени. Это было 
много веков назад. В то далёкое время, как гласит 
Легенда, Мудрый Лис на волшебном камне высек 
самые главные слова нашего племени. Они поте-
рялись во времени, но, надеюсь, живут в наших 
сердцах. Мы не можем их произнести, но ежеми-
нутно чувствуем значение этих слов! Помните, 
только избранным дано разыскать таинственный 
камень и прочитать письмена мудреца. Может 
быть, это предстоит совершить кому-то из вас.

Каждый год мы празднуем этот день с надеж-
дой и верой. Да исполнятся заветы наших пред-
ков!

Последние слова потонули в громе апло-
дисментов. Но среди них отчётливо слышалось
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удивлённое «О-о-о-о!» учениц познавательно-
го (так назывался первый класс в школе) класса. 
Мере их удивления, казалось, не было границ! А 
ведь это только первые дни учёбы!

«Недаром мама уверяла, что обо всём узнаю 
в школе», – взволнованно думала Бимби.

История седьмая
Приезд лисичек Мумми и Гулфии

Рано утром Бимби услышала какое-то шур-
шание за дверью. Приоткрыла дверь и увидела 
двух лисичек в бумажных юбках, идущих по ко-
ридору.

– Новенькие, что ли? А какая необыкновенная 
мода! Нездешние, сразу видно, – Бимби тихонеч-
ко притворила створку дверей.

Через минуту любопытная лисичка уже си-
дела в столовой рядом с Бимози и Ласочкой, 
быстро поглощающей завтрак. Бимби, удивив-
шись мимоходом её аппетиту, склонилась к Ла-
сочке и прошептала на ухо:
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– Что это за две новые лисички? Кто они?
Бимби по своей любознательной лисьей при-

роде прямо сгорала от нетерпения узнать ново-
сти. А Ласочка была в курсе происходящего.

– Это Мумми и Гулфия, – был краткий и 
точный ответ подруги. – Они будут учиться в на-
шем классе.

Но, взглянув на Бимби, Ласочка поняла сте-
пень лисьего любопытства подруги и продолжи-
ла:

– Они жили в соседнем Восточном Лесу, но 
налетел ураган и развалил их жильё. Семья бе-
женцев переселилась в наш Большой Лес, а ли-
сичка Мирра приютила их в своём доме.

– Да, – тут же подхватила Бимози, – все лисьи 
семьи дружны и гостеприимны. Так было всегда, 
так и ныне.

– Это неписаный закон лисьего племени! – с 
набитым ртом не удержалась дополнить разговор 
Ласочка. – А весной соседи помогут построить 
новый дом.



Белые    паруса
38

– Я тоже хочу им помочь, – улыбнулась Бим-
би, почувствовав, как радостно встрепенулось её 
сердечко.

– Ты настоящая лисичка, – сказала уверенно 
Бимози, – ведь готова прийти на помощь каждой 
лисьей семье, попавшей в беду, умеешь дружить!

Бимби, наверное, покраснела от похвалы, но 
её оранжевые пушинки на щёчках и так всегда 
розово искрились.

На уроке домоустроительства Санторин Еро-
феевич, магистр лисьего быта, определил но-
веньким место позади столиков Бимби и Гулли.

– Кто может ответить, где и как лисицы 
устраивают свои жилища? –  спросил учитель и 
вызвал Бимби.

Она вышла к доске, взяла разноцветные мел-
ки и стала рисовать покрытое цветами взгорье.

– Лисицы, – объясняла ученица, – никогда не 
устраивают жилищ в углублении, где их норки 
может затопить вода.



Белые    паруса
39

И она нарисовала голубой водопад и бурную 
речку. Учитель и его подопечные с восторгом 
следили за иллюстрированным рассказом.

– Как она красиво рисует! – шепнула Гулфии 
Мумми.

– И рассказывает! – восторженно подхватила 
Гулфия.

– Хотелось бы с ней подружиться, – прошеп-
тали вместе.

– Но как? У нее уже есть здесь подруги, – за-
думалась Мумми.

– Я что-нибудь придумаю, – пообещала Гул-
фия.

История восьмая
Изумруд? Чей?

Утром Бимби проснулась, наткнувшись под 
подушкой лапкой на что-то прохладное.

– Что это? – вскочила лисичка.
Сна как не бывало! Да... Как будто 

драгоценный камень... Изумруд! Бимби немного 
разбиралась в минералах.
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– Но откуда он взялся под подушкой? – поду-
мала и бросилась к Бимози.

– Я узнаю этот изумруд. Он принадлежит 
Гулли, – ответила подруга. – Ты же знаешь, она 
всегда всё теряет из-за своей поспешности.

На уроке расшифровки следов Бимби спроси-
ла Гулли, нет ли у нее какой пропажи?

– Ты что, провидица?  – удивилась собесед-
ница. – Действительно, у меня куда-то вчера за-
пропастился изумруд, но я уже нашла камень 
и очень рада. Понимаешь, мне его подарила на 
счастье младшая сестренка, когда я шла в шко-
лу. А она откопала его, играя в пещерный город, 
под опавшими листьями в лесу. Вот я и дорожу 
таким подарком – талисманом.

– А... – хотела что-то выяснить Бимби, но 
учительница строго посмотрела на нее, и она 
притихла.
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История девятая
Каникулы

Утром Бимби пришла в столовую, а там 
уже завтракают Ласочка и Гулли с мамами. Тут 
открылась дверь и вошла мама Бимби в пышной 
оранжевой шубе, такой же, как и у дочки.

–  О, мама! – Бимби, обрадовавшись и нару-
шая все правила этикета, опрокидывая стулья, 
бросилась навстречу маме. – Я так соскучилась!

Ласочка и Гулли, последовав примеру подру-
ги, тоже набросились на этикетные правила с 
двух сторон: запрыгали, захлопали лапками и с 
восторгом завизжали:

– Ка-ни-ку-лы!
Бимби с мамой выбежали на улицу, а там кру-

жатся в воздухе частички огромного каникуляр-
ного счастья!

– Снежинки! – объяснила мама.
Лисье такси уже ожидало их у подъезда, и 

они умчались сквозь метель домой...
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– О, папа!
– О, милый брат!
– О, как ты выросла!
– У меня «отлично» по всем предметам!
«Брат, кажется, разочарован мной, – подумала 

Бимби, – но что же тут поделаешь!».
– Я тебя о чём-то хочу спросить, – 

таинственным шёпотом пропищала брату на ухо 
Бимби и потащила его в свою комнату.

На столе красовался ясно-зелёный 
полупрозрачный камень.

– О-о-о...
“Снова “о”, ещё одно”,  – улыбнулась про 

себя Бимби, а Эксакустодиан, так звали брата, 
изрёк слово, исключающее всякие сомнения:

– Изумруд!
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Часть II
Тайна старинных рун

История первая
Древние письмена

– Экси, посмотри, здесь какие-то рисунки на 
гранях камня, – обратилась к брату, разглядывая 
своё неожиданное приобретение, Бимби.

– Это старинные руны – древние письмена, – 
уточнил Экси. – Но я изучал их и, может быть, 
смогу прочитать.

Он уселся с загадочной драгоценностью у 
окна и стал перерисовывать таинственные знаки. 
Бимби нависала над его плечом, от нетерпения 
подталкивая его правую лапу.

– Постой, так у нас ничего не получится, – 
возмутился Экси. – Присядь-ка на стул, пожалуй-
ста.

Бимби молча повиновалась, и научные 
изыскания продолжились.
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Первой была прочитана буква «д», потом – 
«р», «у», «ж», «б» и последней «а».

– Дружба, – прогудели они дуэтом и 
недоумённо уставились друг на друга.

– Погоди! – вскрикнул Экси. – Здесь же сбо-
ку ещё есть мелкие надписи.

И он снова взялся за чтение. В конце концов 
Бимби решила приготовить малиновый чай.

– Будешь чай? – спросила, но увлечённый 
трудным чтением Экси, кажется, её даже не 
услышал.

Тогда Бимби удалилась на кухню и стала за-
варивать чай так, как это делала мама.

Запах подействовал сильнее слов: Экси при-
бежал к ней, отхлебнул из чашки и провозгла-
сил:

– Расшифровал!
Потом они вместе читали написанное уже со-

временной лисьей азбукой. Это была, видимо, 
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часть инструкции для того, чтобы отыскать какой-
то загадочный предмет, воплощающий «древнюю 
лисью мудрость», что удалось им разобрать в са-
мом конце текста. 

Камень оказался разломанным, и окончания 
строк на утерянном куске боковой грани отсут-
ствовали.

– Но ведь... – загорелись глазки Бимби, – та-
кой же камень есть и у Гулли!

– Вот это да-а... – задумчиво пропел Экси. – 
Тогда дождёмся начала занятий в школе.

История вторая
Снова вместе

– Бимби, завтра в школу, – напомнила мама, 
и маленькая лисичка снова, как и осенью перед 
первым школьным днём, пораньше отправилась 
спать.

– Права  была наша историчка Агнесса Радо-
вановна, уверяя, что историческое развитие про-
исходит по спирали, – думала Бимби. – Вот и
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первый завиток.
Она сегодня так накаталась на лыжах, что бо-

ялась уснуть на ходу. Хвостик уже спит и стал 
таким тяжёлым – как его дотащить до кровати? 
И глазки спят. Хорошо, что лапки знают доро-
гу в спальню. Наконец добралась до подушеч-
ки! Бимби кажется, что невидимая пружина «ис-
торического развития», как называла её Агнесса 
Радовановна, прижимает её ушко к сонной по-
душке. Завтра в шко-о...

Она так и уснула, не додумав последнего 
слова. И всю ночь ей снился зимний лес, снег, 
загадочные следы между деревьями – такие же, 
как на школьном плакате. Но чьи они? Никак не 
могла вспомнить во сне. Завтра, завтра... Что же 
завтра? В шко-о... 

Сон развивался по спирали. Снова лес в сне-
гу. Но теперь уже Бимби летит с горы на лыжах! 
Хорошо на каникулах!

Её разбудило утро, такое светлое, что Бим-
би, открыв глаза, сразу же зажмурилась. 
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Оказалось, что это светилась, как огромная лам-
па, сосна под её окном. Вся в инее, белая и на-
рядная, праздничная! Не удивительно, ведь сегод-
ня опять первый школьный день!

Мама, как и осенью, вызвала лисье такси. Те-
перь оно, чтобы не увязнуть в глубоких снегах 
леса, двигалось на широких длинных полозьях.

– В школу? – опять задал ненужный вопрос 
таксист.

И  мама снова серьёзно ответила:
– В школу.
Подруги уже поджидали Бимби во дворе. Ког-

да они только успели? 
Непоседливой Гулли не стоялось на месте, и 

она подмела своим пушистом хвостиком уже по-
ловину двора. Ласочка ещё больше поправилась 
дома и теперь напоминала пушистый шарик с 
весёлыми глазками.

– Я тебе привезла домашних пи... – ей не 
дали договорить Мумми и Гулфия, с двух сто-
рон бросившиеся навстречу Бимби, – дружная
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компания увеличилась!
– А где же Бимози? –  забеспокоилась Бимби.
– Опаздывает соня! – беззаботно смеялась 

Гулли.
– А, может быть, решила утром поиграть на 

скрипке, – предположила Ласочка.
Зимние шубки подружек были пушистыми 

и красивыми, заметила Бимби. Да, зима радо-
вала маленьких лисичек! А окна школы зимой 
были похожи на сияющие льдинки. Но что же 
это за яркий огонёк у водопада? И музыка! Зву-
ки скрипки... 

А может быть, это поёт сам зимний лес, 
покрытый кружевами густого инея? Или яркие 
лучи утреннего солнца, играющие в замёрзших 
длинными лентами ручьях водопада? Или сияю-
щие ковры снегов, устилающие весь их Большой 
Лес?

– Би-мо-зи! – пропищали лисята и, прыгая 
через сугробы, устремились к подруге.

– Я хотела вам сделать сюрприз, – застенчиво
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улыбалась маленькая скрипачка.
– Ты стала настоящей музыкантшей! – восхи-

тилась Бимби.
– На каникулах было много свободного време-

ни, вот всё играла и играла. А это мой экспромт 
для вас! – продолжала улыбаться Бимози, а гла-
за её светились безудержной радостью встречи с 
друзьями.

И в сердце каждого лисенка ярким пламенем 
запылала такая радость встречи, что они смогли 
выразить её только высоко подпрыгивая и ра-
достно взвизгивая от восторга.

– Вот молодцы какие! – услышали совсем ря-
дом голос учителя физических упражнений. – 
Видно, что занимались дома утренней гимнасти-
кой.

– Совершаю утреннюю лыжную прогулку, 
– продолжал их наставник, радостно улыбаясь 
новоявленным гимнасткам, – а вы тут уже на за-
рядке!

Лисята опустили глаза – что тут скажешь! 
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И они тихонько пропищали:
– Доброе утро, Маркиан Далисанович!

История третья
Загадочная комната

Столько нового на каждом уроке: казалось 
бы, пора привыкнуть, но ученицы продолжали 
по-лисьи радоваться новым знаниям, ведь лю-
бознательность лисиц бесконечна.

Появились другие предметы: география гор и 
рек, а также урок ловли. Он проходил в подваль-
ном помещении, где водились комары. Вот их 
и ловили. Жаль, не видел учитель физических 
упражнений, его бы снова порадовали прыжки 
и ловкость лисят. Но вот Ласочка внезапно оста-
новилась, опустив голову. Споткнувшись о неё, 
упали Гулли, Бимби, а за ними и другие лисич-
ки.

Карион Виленович, их новый учитель, 
объяснил ситуацию:

– У всех вас очень чуткие ушки. Лисицы
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сквозь толщу снега слышат звуки, которые изда-
ют мыши. Что же услышала остановившаяся ли-
сичка?

– Я? – отозвалась Ласочка. – Теперь понимаю, 
что услышала возню мышек под полом.

– Вот и разгадка, – подытожил Карион Виле-
нович.

После уроков Бимби побежала в библиотеку, 
не переставая думать о тайне изумруда. Школа 
имела такое хитросплетение коридоров – настоя-
щий лабиринт! – вот Бимби и заблудилась. Огля-
нувшись, увидела, что к ней быстро приближает-
ся какая-то чёрная тень.

– Похоже, собака, – подумала Бимби и по-
бежала. Преследователь не отставал. Тут Бим-
би толкнула какую-то дверь и заскочила в неиз-
вестную комнату. Но что это? Перед ней была 
такая же чёрная псина, как и та, что уже стоя-
ла за спиной. Но собаки смотрели на неё совсем 
не злобно, а даже подобострастно и, к большому
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удивлению Бимби, поклонившись ей, протявкали 
скрипучими голосами:

– Би-р-р-ру-мэ, почему вы вер-р-р-нулись?
Взгляд Бимби внезапно наткнулся на изумруд 

на маленьком столике в углу.
– Мой изумруд? – удивилась она. – Или тре-

тья часть разбитой драгоценности?
Две огромные чёрные псины в центре 

комнаты виляли хвостами, подметая ими полы и 
поднимая пыль столбом.

– А-а-пчхи! А-а-пчхи! – Бимби чихала и чи-
хала, а потом сквозь слёзы от чихания спросила:

– Можно я возьму камень?
– Пр-р-рогр-р-рамма тр-р-риста пятнадцать. 

Возьмите. – пролаяли сквозь пыль чёрные сто-
рожа.

Бимби, продолжая чихать, взяла изумруд и 
выскочила из комнаты, удивляясь, почему соба-
ки не чихают.



Белые    паруса
53

История четвёртая
Три части изумруда

– Гулли, помнишь, – спросила запыхавшаяся 
Бимби, как мы на уроке разговаривали о твоём 
пропавшем камне-талисмане, который нашёлся.

– Да, тогда ещё учительница нам сделала за-
мечание, а ты, кажется, хотела мне что-то сооб-
щить.

– Гулли, о подробностях потом. Вот ещё две 
части изумруда.

Бимби никогда не видела свою подругу непо-
движной, а теперь та застыла от удивления, как 
статуя. Но быстро пришла в себя и воскликнула:

– Это же частицы одного и того же камня!
– И видишь, здесь надпись, сделанная древни-

ми рунами. Бежим в школу лисов, к моему брату. 
Он умеет их читать.

И за подругами мигом след простыл.
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История пятая
Надпись на изумруде

Заскочив за лыжами во владения учителя фи-
зических упражнений Маркиана Далисанови-
ча, которые, к счастью, никогда не закрывались, 
подруги ринулись в зимний лес, расчерченный 
тёмными тенями высоких деревьев на белой ска-
терти снега. Правду сказать, лисичкам Лес боль-
ше нравился таким светлым, ведь в тёмных за-
рослях они никогда не устраивают себе жилищ, 
ищут солнечные склоны. Вот именно на таком 
месте Бимби задержала подругу:

– Видишь высокий кедр на горе? Кстати, я 
слышала от брата, что этому дереву больше двух 
тысяч лет! Так вот, за ним, на склоне горы, шко-
ла лисов.

И лисята снова помчались оранжевыми 
огоньками по белоснежному лесному океану. 
Нужно было спешить, ведь вечер зимой прихо-
дит рано. Да и их любопытные сердца нетерпе-
ливо рвались к разгадке тайны изумруда. Лыжи
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скользили легко, и ученицы мысленно поблагода-
рили Маркиана Далисановича, всегда следившего 
за состоянием инвентаря для физических упраж-
нений. Лыжи он никогда не забывал смазывать 
пастой. И вот теперь они, кажется, сами несли 
юных путешественниц – только снег облаками 
клубился за ними.

Кедр вблизи оказался таким великаном, что 
лисятам пришлось лечь навзничь, чтобы рассмо-
треть его раскидистую крону.

– Говорят, здесь живут гномы, – прошеп-
тала Бимби, – но зимой они спускаются в свои 
подземные дворцы.

– А почему мы шепчемся, раз их сейчас нет? 
– тоже шёпотом заметила Гулли.

– Не знаю, – смутилась Бимби, и подруги рас-
хохотались, отряхивая  друг дружку от снега.

Спуск с горы был почти молниеносным.
– Да вы меня чуть не сбили! – удивлялся их 

появлению Эксакустодиан. – Дорожки вот от сне-
га расчищаю, а тут вы...
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Он немного смущался, поглядывая на незна-
комую лисичку. Бимби поспешила представить 
их друг другу.

– Я догадался, что это Гулли, обладательница 
одной из частей изумруда, – оказывается, Экси 
умеет быть таким внимательным к собеседнику!

Но нужно было спешить, и Бимби, прервав 
свои наблюдения, вынула из рюкзачка разбитую 
драгоценность. В глазах у всех троих сразу же 
вспыхнул огонёк любопытства. Экси углубился в 
чтение древних рун, делая необходимые помет-
ки прямо на снегу. Бимби и Гулли подпрыгивали 
рядом, стараясь уловить содержание текста. На-
конец Экси прочитал им всё по порядку, заме-
тив, что письмо рунами очень ёмкое.

1. Дождитесь весеннего равноденствия и в 
полнолуние, только взойдёт луна, идите на Боль-
шой Луг у подножия Большого Хребта.

2. Лунный луч упадёт на верхнюю грань 
кристалла и, отбившись от неё, укажет дорогу к 
талисману лисьего племени.
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3. Когда луна поднимется высоко, бросая 
отвесные лучи на изумруд, тот вспыхнет ярким 
светом, как распустившийся цветок. Вы остано-
витесь перед пещерой, вход в которую завален 
камнем. Отодвиньте его. Вам откроется тайна за-
поведи Лиса-Мудреца и дорога в будущее.

– … в будущее, – эхом отозвались Бимби и 
Гулли.

– Я приду к вам в день равноденствия, – поо-
бещал Экси.

Бимби и Гулли только теперь заметили, что 
уже вечереет, быстро попрощались и умчались в 
снежную даль Леса, огибая гору с кедром.

Они летели на лыжах по розовым отблескам 
вечерней зари и думали о тайне, которая была те-
перь так близко!

Школа встретила их привычным уютом и 
встревоженными расспросами Бимози, Ласочки, 
Мумми и Гулфии. Но у Бимби и Гулли от уста-
лости слипались глаза. Путешественниц спасла 
от длинного разговора дежурная учительница:
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– Завтра, обо всём поговорите завтра, а те-
перь скорее спать.

История шестая
Равноденствие

Равноденствие лисицы отмечают как празд-
ник Нового года. До этого день всё увеличи-
вался и увеличивался, пока не сравнялся с но-
чью. Равноденствие! Праздник рождения Ново-
го года! Теперь всё в природе оживёт, расцветёт. 
Да и к празднику в Большом Лесу, вместо холод-
ного снега, уже расцвели белым сиянием под-
снежники с золотистыми серединками, пахнущи-
ми мёдом. Весеннее солнце осыпало ложбинки в 
лесу колокольчиками первоцветов, и они радост-
но звенели под весенним ветром:

– Рав-но-ден-стви-е!
Деревья ещё стояли голые, без листьев, и 

Большой Лес казался пустым. В нём царствова-
ли только первые весенние цветы.
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Ученики и ученицы двух лисьих школ празд-
новали Равноденствие вместе в Сосновом Бору, 
напоминавшем огромный колонный зал. Между 
розовых стволов высоких сосен ученики школы 
лисов сооружали столы и лавочки, где к назна-
ченному времени появлялись учителя и все их 
подопечные. 

Выступали с праздничной речью директора 
школ, играл оркестр лисов-музыкантов, все тан-
цевали, пели, веселились и угощались всячески-
ми вкусностями, разложенными на широких блю-
дах.

– Я же говорил, что приду на Равноденствие! 
– напомнил Эксакустодиан, здороваясь с подруж-
ками сестры и улыбаясь Гулли.

– Но, хитрец, ты же промолчал о празднике, 
– упрекнула брата Бимби, пытаясь завладеть его 
вниманием.

Однако Экси отшутился, не сводя глаз с Гул-
ли:
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– Я просто забыл, что вы еще такие малышки 
и для вас это первое Равноденствие.

«Малышки» неуверенно засмеялись – им-то 
хотелось чувствовать себя взрослее! 

Праздник играл волнами музыки и света. 
Ароматы новогодних блюд волновали чуткие ли-
сьи носики, и все отдавали должное лакомствам. 
Глаза Ласочки сияли от удовольствия: так вкус-
но!

– Бимби, – наконец-то Экси обратился к се-
стре, да и то шёпотом.

Она сделала вид, что не слышит, и демон-
стративно отвернулась.

– Пол-но-лу-ни-е, – прошептал Экси, как па-
роль, и это мгновенно подействовало.

Бимби была вся внимание.
– Когда?
– Послезавтра. Давайте встретимся на закате 

на этом же месте.
И они, как дома, в знак согласия хлопнули 

лапкой по лапке друг друга:
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– Договорились!
Вечером, когда лисички расходились по сво-

им комнатам, Бимби, таинственно озираясь, сооб-
щила Бимози, Гулли, Ласочке, Мумми и Гулфии 
важную новость.

– Послезавтра... – радостно зашептались по-
други, а Бимби вдруг показалось, что в конце ко-
ридора промелькнула чёрная тень. Или только 
показалось?

История седьмая
За лунным лучом

Когда лисички пришли в Сосновый Бор, 
Эксакустодиан уже ждал их, а луна бледным пят-
ном медленно, как на фотоплёнке, проявлялась 
на ещё светлом небосклоне.

– У подножия Большого Хребта, – сообщил 
Экси, – находится Большой Луг. Нужно спешить, 
чтобы вовремя поймать лунный луч.

Все согласились и дружно двинулись к наме-
ченной цели.
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– Быстрее, быстрее, – торопила всех Бимби, – 
нельзя пропустить момент, когда луна станет по-
хожа на золотое сказочное яблоко!

Они успели, Лес остался позади, тихо вздыхая 
весенними звуками. Или это чьи-то голоса? Нет, 
всё как будто тихо.

Кристалл отдали Экси как старшему: у него 
не дрогнет лапа, пока будет нести изумруд.

Лис держал изумруд и ждал, пока луна заси-
яет с полной силой. И вот словно кто-то высек 
золотую искру на грани драгоценного камня! 
Она вспыхнула, и длинный луч упал на землю, 
указывая путь к тайне древней легенды лисьего 
племени.

Следопыты переглянулись и бросились за 
лунным лучом, увлекающим их всё дальше и 
дальше от Леса. Вольный луговой воздух кру-
жил им головы. Глаза их сияли от волнения и 
осознания возможности раскрыть вековую тайну. 

Они не замечали, что за кустами, у них за
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спиной, скрывались другие лисицы и ещё кто-то. 
Неизвестные тени ползли, прижимаясь к земле. 
Группу избранных преследовали! Но кто? И с ка-
кой целью?

Вдруг Мумми взвизгнула и упала на землю 
– подвернула лапку. Гулфия посадила постра-
давшую себе на спину, и все снова двинулись за 
лунным лучом,  но уже немного медленнее. Ли-
сички несли Мумми по очереди, не отводя глаз 
от луча. А луна тем временем поднималась всё 
выше и озаряла блестящей короной стену гор пе-
ред ними.

Скалы всё ближе и ближе, ещё миг, и они на-
кроют поисковую группу своей тенью!

И тут лунный свет, сфокусировавшись на 
верхней грани изумруда, рассыпался радугой на 
все её семь цветов и множество оттенков! Как 
будто вырос сказочный цветок из зелёного осно-
вания камня. 

Все остановились, как по команде. В тени, 
под скалой, чернел огромный валун. Кто его
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сдвинет?! Зоркие лисички заметили искринки 
света, пробивавшиеся из-за камня. Они молча 
переглянулись. Вековая тайна рядом и, в то же 
время, недосягаема. Валун, отгораживающий её 
от следопытов, был сам величиной с гору! 

И тут, откуда ни возьмись, налетели на этого 
великана давние знакомцы Бимби – чёрные псы, 
не чихающие от пыли. Камень вздрогнул и по-
слушно откатился в сторону. Яркий свет хлынул 
из открывшейся пещеры. Юные следопыты за-
жмурились, а когда открыли глаза, то с удивле-
нием увидели бегущих к ним Бирумэ, учителей 
и родителей.

– Почему вы все здесь? – удивилась поиско-
вая группа хором.

– Мы боялись за вас, хотели уберечь от опас-
ностей, – объяснила Бирумэ.

– Но как же так: мы вас не замечали! – расте-
рялась Бимби.

– Не даром же мы взрослые лисицы – нам 
удалось прятаться за кустами, – радостно



Белые    паруса
65

блеснула глазами мама.
– Но как вы узнали о наших планах? – продо-

лжали удивляться лисята.
– Это всё мои помощники по раскрытию ле-

гендарной тайны лисьего племени – верные 
чёрные собаки-роботы.

Те добродушно виляли хвостами, поднимая 
пыль.

– Так вот почему они не чихают! – чихнула с 
облегчением Бимби.

– Так вот почему они такие сильные! – вторил 
ей чиханием Экси.

Учителя и родители тоже с облегчением чих-
нули.

История восьмая 
Тайна древней легенды

Волшебный свет стал тускнеть. Все поспе-
шили в пещеру и увидели огромный светящий-
ся изумруд с выразительной надписью древними
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рунами. На сей раз читал их старый учитель ис-
тории из школы лисов: 

– Дружба – самое великое слово.  Оно  убе-
регло лисье племя от многих бед. Будьте же всег-
да верны ему, о, лисицы! Пусть никогда тень 
раздора не упадёт на ваши сердца! Сияние кам-
ня иссякнет, когда избранные найдут его. За ним 
выход в солнечную прародину лисиц.

– Мы были верны древнему завету, он был  в 
наших сердцах! – подытожила Бирумэ.

В тихо меркнущем свете талисмана просма-
тривался ход, и все стали продвигаться дальше и 
дальше. Наконец, впереди забрезжил свет.

– Сияние луны, – догадался Экси.
Ещё минута, другая и… Гора осталась поза-

ди, а перед ними расстилалось море в лунном 
свете. Берег был широк и бесконечен. Запах волн 
всколыхнул код лисьей памяти.

– Может быть, мы когда-то были морскими 
жителями? – предположила Бирумэ.
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Все удивленно переглянулись. Они как буд-
то заглянули в неизвестность далёкого прошлого, 
похожего на волшебную сказку.

Эпилог.
Это был всеобщий праздник лисиц Большого 

Леса, посвящённый раскрытию тайны легендар-
ного талисмана.

Слово «дружба» слышалось повсюду. Все ра-
довались и веселились, как это умеет дружное 
лисье племя.

Изумруд-талисман теперь находился в Музее 
истории. Им заведовала Бирумэ.

На полянке под реликтовым деревом гинкго 
расположились Бимби, Гулли, Бимози, Ласочка, 
Мумми с перевязанной лапкой и Гулфия. Мамы 
принесли чай своим любимицам и бутерброды с 
маслом и малиновым вареньем.

– Но всё-таки, – задумалась Бимби, – откуда 
взялся у меня под подушкой изумруд?
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Мумми и Гулфия опустили головы и закрыли 
лапками мордочки.

– Я должна признаться, – еле слышно пропи-
щала Гулфия. – Это была моя затея. Очень уж 
хотелось подружиться с тобой, Бимби. Но вокруг 
тебя всегда были подруги. Как-то я узнала, что 
Гулли потеряла изумруд, и тогда решила его най-
ти. И нашла среди камней у водопада. Положила 
изумруд под подушку Бимби, чтобы поссорить 
её с Гулли...

– Извините нас, пожалуйста, – прошептала 
Мумми, и все увидели, как искренне раскаива-
ются эти две лисички.

– Никогда не делайте ничего плохого ради 
дружбы, – положила им на плечи лапы мама Би-
мози, разливавшая чай. – Ведь дружба – это …

И тут все заговорили вместе, восторженно 
взвизгивая:

– Дружба – это радость, это честность, это 
поддержка в трудную минуту, это сила, это 
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счастье!
– Что за шум? – голос Экси внёс равновесие 

в разразившуюся бурю. – Лисы строят каравеллу, 
чтобы отплыть в море. Вы с нами?

– Но сначала нужно научиться плавать, – воз-
разила Бимби, и все поддержали её радостными 
возгласами.

Их ожидало морское путешествие! Но это уже 
история другой сказки.
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Гавань 
фантастики
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Ундина
Книги бывают волшебными: в них можно пе-

реселяться из своего времени, вообразив себя од-
ним из героев, или отдельные эпизоды, словно 
растворяясь в бытии, становятся самой жизнью в 
будущем.

Такой необыкновенной книгой предстала пе-
редо мной повесть «Тамань» во время посещения 
музея М. Ю. Лермонтова в Тамани. 

А там, у кромки берега крутого,
Как будто время повернуло вспять.
Глазами маленьких оконец строго
На нас хибарки древние глядят.

Как два грибочка в шапках камышовых,
Отстроены с руин после войны.
Такая у Тамани есть обнова.
И вот в мемориал заходим мы.
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После осмотра музея заглянула во вторую хи-
барку. Говорят, именно в ней устроили поэта на 
ночлег, там он встретил девушку, похожую на 
русалку-ундину. Вот они, истоки повести “Та-
мань”!

Дрова под печкой, самовар жестяный
Как  будто ждут гостей уж много лет.
Проездом здесь случайно и нежданно
Когда-то был четыре дня поэт.

Кажется, время повернуло вспять или я попа-
ла в другое измерение. Вокруг всё, как из давне-
го сна, когда-то виденное и близкое моей душе. 
Иллюзия прошлого и тишина.

Шорох – как гром небесный! Под печкой 
кто-то был! Вскрикнула б, если бы от удивле-
ния не потеряла дар речи: из-за дров высунулась 
рука, детская... Всплеснул морской синевой 
настороженный взгляд из-под волны, как мне по-
казалось, русалочьих волос.
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Возле дома-музея А.С. Грина

Автор у дома в Атамани
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Автор в Атамани

Просторы Кубани
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Домик музейного комплекса 
М. Ю. Лермонтова в Тамани

Рыбацкая лодка. 
Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Тамани
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Отроги Кавказского хребта

Автор у памятника М. Ю. Лермонтову
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– Кто ты? – прошептали мои губы.
Детёныш русалки, так я в мыслях определи-

ла видение, наверное, тоже осмелев, когда понял, 
что и я не взрослая, ответил вопросом:

– А знаешь, кто такая ундина?
– Русалка.
– Таманская ундина – вот кто я!
Бледное личико осветилось улыбкой, а в гла-

зах... Мне показалось, они затуманились от го-
лода. Это был безусловный рефлекс: я вынула 
из сумочки бутерброд и вложила его в ручку-
замарашку, а она тут же сжалась и исчезла под 
печкой.

За дверью послышались шаги, кто-то под-
ходил к избушке. Я повернулась и поспешно 
вышла.

Во дворе – старая лодка, на которой унди-
на когда-то увлекла любопытного постояльца в 
море. 

Дальше – памятник знаменитому поэту.
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Бронзовый Лермонтов, как мне показалось, 
сочувственно смотрел на меня. Я была в смяте-
нии.

Очнулась от голоса женщины-экскурсовода, 
которая вела за руку худенькую белокурую де-
вочку лет девяти, выговаривая ей:

– Опять ты за старое, Настенька! Что, роди-
тели еще не вернулись из заработков?

– Скоро приедут, – еле слышно отозвалась 
юная фантазёрка и показалась мне такой ма-
ленькой, одинокой – девочкой из страшной, 
но волшебной сказки, у которой должен быть 
счастливый конец.

Она повернулась ко мне, подбежала и, по-
дмигнув заговорщицки, сказала, как будто 
открывая чудесную тайну:

– Положи руку ему на сапоги – на счастье!
Наши руки соединились на отполированной 

искателями счастья бронзе.
– Настя, – позвала её работница музея, – при-

ходи ко мне сегодня чаёвничать, хорошо?
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– Хорошо, – улыбнулась маленькая ундина – 
она напоминала птенца, которого среди зимы со-
грело солнышко – и, зажав в руке добытое счас-
тье, побежала по тропинке из прошлого в буду-
щее, в счастливое будущее, верилось ей и мне.

Ведь её жизнь овеяна волшебством прекрас-
ной книги «Тамань»!
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Любовь моего любимца
– Флифи! Флифи!
Мой кролик отзывается радостным писком 

и выпрыгивает из-за письменного стола. Там у 
него любимое гнёздышко – рядом со мной, ког-
да я учу уроки.

А сейчас мы сидим рядышком на диване и 
угощаемся сначала сладкой морковкой, а по-
том яблочками. Мои гастрономические вкусы 
сильно изменились с тех пор, как мне подарили 
апельсиново-белый тёплый пушистый клубочек 
– голландского кролика. Он превзошёл все воз-
можности своего племени: отзывается на кличку, 
умеет давать лапку и даже машет ушками мне 
на прощание, когда спешу в школу, – «стрижёт», 
как уточняют родители. А я, в свою очередь, 
тоже изменилась: пристрастилась к морковке, 
яблокам и зелени. И ещё – к биологии в школе. 
Жить стало интереснее, как будто я попала на 
другую планету!
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– Флифи! – позвала я, и мы, переглянувшись, 
принялись за яблоки.

– Родителей, – продолжила я фразу, – коман-
дируют в Австралию – они геологи. И мы с то-
бой отправимся в путешествие, но я боюсь, что 
там ты убежишь к своим сородичам, ведь в Ав-
стралии очень много кроликов! – грустно ска-
зала я, а Флифи продолжал беззаботно хрустеть 
яблочной коркой.

Сборы и перелёт зачастили, как мультяшные 
кадры на экране. Казалось, всё происходит не со 
мной. И только тёплая шубка моего любимца под 
ладошкой возвращала к реальности.

Австралия устроила нам тёплый приёмчик 
– жара! А мы прилетели с зимы. Действитель-
но, материк «наоборот». Тепло сюда приходит 
с севера – ведь там экватор! А холод – с юга, с 
дыханием Антарктиды.

Наше бунгало расположено в эвкалиптовой 
роще. Столько деревьев-великанов, и никакой 
тени! Чтобы уберечь влагу, они повернули листья
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боковой стороной, как ребром ладошки, к солн-
цу. 

Между веток можно увидеть коал, похожих 
на игрушечных мишуток. Они спят двадцать 
один час в сутки, а остальные три часа пасут-
ся среди листьев эвкалипта. Им не нужна вода – 
хватает влаги, которую получают с едой.

Флифи попискивает и “стрижёт” ушами: пока, 
мол, коалы! Но они высоко (высота эвкалипта – 
до 120 метров) и, к тому же, в обычном своём 
состоянии безмятежного сна.

Ночью к нам в окно смотрят звёзды Южного 
полушария. Созвездие Южный Крест указывает 
на юг. Становлюсь к нему спиной, расставляю 
руки, как крылья: передо мной – путь на север, к 
экватору, левая рука указывает на запад, на горы 
Большого Водораздельного хребта, а правая – на 
восток, на Тихий океан.

Мы с Флифи начертили на полу мелками 
большую карту Австралийского материка. 
Правда, на остров Тасмания не хватило мелков – 
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Флифи счёл их съедобными! Но по Австралии мы 
теперь передвигаемся, действительно, как дома.

Кролики ведут ночной образ жизни, поэтому 
допоздна любоваться южным звёздным небом 
скоро вошло в привычку. Названия созвездий 
вызывают восторг: Тукан, Феникс, Орион, 
Золотая Рыба, Кентавр, Паруса, Райская Птица...

Между тем, у нас на подоконнике появилась 
пернатая гостья.

– А знаешь, Флифи, мы вчера видели эту 
красавицу на ветке-листке деревянистого 
папоротника? Необыкновенная расцветка перьев, 
длинный радужный хвост… Райская птица!

К моему удивлению, кролик радостно 
подпрыгнул, весело присвистнув при этом.

Сон брал своё, но сквозь дремоту я видела, 
как райская птица с кроликом играли в комнате. 
Какой чудесный сон! А потом, охватив лапками 
Флифи, гостья ринулась к окну. Я едва успела 
поймать перья её роскошного хвоста.
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Мы поднимались всё выше и 
выше. В звёздном свете были видны 
гигантские волны, разбивавшиеся  о
ледяные горы побережья Антарктиды. «Самый 
высокий материк, – вспомнились строки из 
учебника географии, – и самая бурная часть 
мирового океана».

Борьба стихий осталась далеко внизу – 
мы летели к звёздам. И вдруг наша пернатая 
красавица рассыпалась чудесным созвездием 
Райской Птицы. Его лучи подхватили нас с 
Флифи и понесли через мирозданья домой.

Утром всё было, как прежде. Только в моей 
руке (о, чудо!) – прекрасное, и вправду, райское 
перо! А влюблённый Флифи спал, подложив под 
голову ещё одну перьевую радугу.
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Красный карлик
На опушке леса стоял терем, а в нём жила 

Машенька, любившая хорошие, задушевные рус-
ские слова. Она записывала их в заветную те-
традь: Родина, Отчизна, родник, дружба, при-
рода. Ветры стихали, птицы умолкали, прислу-
шиваясь к их звучанию.

Однажды, когда колдун-вечер в звёздной ман-
тии опустился под окошком, маленькая ярко-
красная звёздочка слетела с его накидки и загля-
нула в Машенькину горницу. 

– Красный карлик! – удивилась девочка. Из-
под пурпурного колпачка с кисточкой яркими 
изумрудами сияли глаза малыша-гномика. 

– О! – восхитилась Машенька сказочным гос-
тем.

– Девочка, ты владеешь огромной силой, 
если сумела притянуть к Земле самую тяжёлую 
во Вселенной звезду – красного карлика.



Белые    паруса
88

Чтобы поговорить с тобой, я превратился в ска-
зочного двойника-гномика, но, пойми, мне нет 
равных по плотности вещества, из которого со-
стою. Я звезда с огромным притяжением. И всё 
же слова, которые ты произносишь, как заклина-
ние, имеют ещё большую силу, и поэтому я здесь. 

– Рада тебя видеть, красный карлик! – 
улыбнулась юная словесница. – Хорошо, что ты 
поверил в силу слов, которым я поклоняюсь. 
Ими можно поддержать человека, направить его 
на путь правды и добра, противостоять войнам, 
обеспечить мир и счастье на земле!

– О, волшебная обладательница силы 
слова! – гномик упал на колени и протя-
нул к девочке руки. – Ты можешь спас-
ти Землю и всю Вселенную! Летим быстрее! 

– Но что же случилось, красный карлик? – 
всполошилась Машенька. 

– К Земле приближается огромная коме-
та на такой скорости, что даже моего при-
тяжения мало, чтобы изменить траекторию 
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её движения. Катастрофа, кажется, неизбежна. 
Погибнет Земля, нарушится космическая грави-
тация, погибнет Вселенная, но, может быть, сила 
слова удвоит моё притяжение, и мы спасём мир!

– Летим же! – девочка прижала к сердцу свой 
волшебный словарик. 

Стремительный полёт, и вот она уже на по-
верхности огромного магнита – на угасаю-
щей звезде, в которой узнала красного карли-
ка. Изумрудные переливы взгляда и умоляющий 
шёпот:

– Произноси же слова, быстрее! 
Машенька удивилась колоссальной грави-

тации, такой, что она не могла даже пошеве-
лить рукой, чтобы открыть тетрадь. Губы были 
словно склеены. Но девочка стала произносить 
мысленно:

– Родина, Отчизна, родник, дружба, природа...
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С каждым словом сил становилось больше, 
она уже могла говорить вслух: 

– Россия, мир, труд...
Вдали, мерцали великолепным огненным 

хвостом, летела комета. Вдруг она стала повора-
чивать в сторону от голубой планеты, от Земли. 
И, подмигнув красному карлику и девочке, – или 
это Машеньке только показалось? – понеслась в 
глубины Космоса, неся за собой фейерверк искр 
и огня.

– Ах! – облегченно вздохнули вместе красный 
карлик и земная девочка.

Земля спасена! Вселенная продолжает жить 
по своим законам! 

Мгновение – и Машенька уже из окна машет 
рукой вслед улетающей звезде, красному карли-
ку!
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Поэтическая волна
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Парус
Парус, как гусиное перо,
Пишет по волнам седого моря
То, о чём забыли мы давно,
То, о чём мы все узнаем вскоре.

На папирусе древнейших зыбких вод
Руны только парусу подвластны.
Он не ведает земных забот,
И пути его всегда прекрасны.

Вот белеет в голубой дали,
Как хранитель тайны мирозданья.
Корабли – посланники земли,
Вечные заложники познанья.
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Виктору Жорнику О  “Стране Амазонии”
Я приехала сюда из Украины,
В край, что поцелуем двух морей
Был отмечен издавна и ныне,
В край садов и роскоши полей.

Вся в кудрявых гроздьях винограда
Русская красавица Кубань.
Здесь казачество – сердец отрада
И истории древнейшей дань –

Чтят и почитают как святыню
Очень древней русской старины.
Прадед передал своему сыну
Правду жизни мирной и войны.
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Часто море обагрялось кровью,
Но на страже были казаки.
О них память чтут теперь с любовью
Славные потомки-земляки.

Виктор Жорник, сын родной Тамани –
Низкий от читателей поклон, –
Что сокрыто в вековом тумане
Древних незапамятных времён –

Мифы и волшебные легенды, –
Возродил он в книге в добрый час,
И его стихов чудесных ленты
Словно Ариадны нить для нас,

Тех, кто в Амазонии великой
Благодаря книге побывал,
Нынешней Тамани солнцеликой,
Где морей старинных двух причал. 
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       О книге Ларисы Новосельской 
«Виктор Жорник – певец земли Таманской».Гроздь винограда

Эта книга – как гроздь винограда!
В ней любви и надежды истоки,
Солнца жар, слов волшебных отрада,
Для ума и для сердца уроки.
Эта книга – как гроздь винограда!

В ней любви и надежды истоки,
И заря предрассветной Кубани,
И заветные тропы, как строки
О любимой до боли Тамани, –
В ней любви и надежды истоки.
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Солнца жар, слов волшебных отрада,
Поэтической мысли кипенье,
Как цветенье весеннего сада,
Соловья задушевное пенье, –
Солнца жар, слов волшебных отрада.

Для ума и для сердца уроки,
Посвящённые милому краю.
Дум полёт, словно небо, высокий.
Я читаю, учусь, получаю
Для ума и для сердца уроки.

Эта книга – как гроздь винограда!
Интервью и читателей слово.
Всё познать это счастлива, рада –
Необычно, красиво и ново.
Эта книга – как гроздь винограда!
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Посвящается «Великой тайне 
души и стиха» Виктора Жорника.Раздумье

Дорога к идеалу непроста,
Но раз поэт, то нет пути другого.
Начало снова с нового листа
Уже известным или неослогом.

Исполнена поэзии душа
Живой водой наполнит строк сплетенье.
Ликуя, от восторга не дыша,
Встречаю новое стихотворенье.

Сто первая страница, как пароль.
Здесь Ваша жизнь от отчего порога.
Для Вас поэзия, конечно же, не роль, 
А трудной жизни верная дорога.
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И часто ведь стихов веселый май
Цветёт в душе в январские морозы.
Поэту всё под силу! Невзначай
Всплеснёт поэзия среди житейской прозы.

И снова даны крылья на века, 
И не пугают жизни буреломы.
В стихотвореньях новая строка
Как “икс” в задаче, издавна искомый.

Всё тайна, всё загадка, а ответ…
Он недоступен модному порталу.
Как ценен мне, Учитель, Ваш совет
В стихах стремиться только к идеалу!
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Музей Лермонтова 
Когда-то казаки из Запорожья
На берегу пролива двух морей –
На то была, конечно, ласка Божья –
За новостройку принялись скорей.

И за год выросло у них селенье –
Теперь станица русская Тамань –
Ведь наши предки не дружили с ленью
И просыпались вон в какую рань!

Чтоб, Богу помолившись перед светом,
За своё дело взяться не спеша.
Трудились осенью, зимой, весной и летом.
А как теперь Тамань-то хороша!
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Но здесь, у кромки берега крутого,
Как будто время повернуло вспять.
Глазами маленьких оконец строго
На нас хибарки древние глядят.

Как два грибочка в шапках камышовых,
Отстроены с руин после войны.
Такая у Тамани есть обнова.
И вот в мемориал заходим мы.

Дрова под печкой, самовар жестяный
Как будто ждут гостей уж много лет.
Проездом здесь негаданно – нежданно
Когда-то был четыре дня поэт.

Конечно же, случилось приключенье,
Которого и ждал он на пути.
Адреналин рождает вдохновенье –
Быстрей по строчкам, пёрышко, лети!



Белые    паруса
102

“Тамань” – название, и дальше – повесть,
А почерк будто устремлённый вдаль.
Загадка, преступление и совесть –
Судья всего, в чём радость и печаль.

Рождается шедевр литературный.
А началось всё ночью тихой, лунной –
Ундина, море, лодка и весло...
Живым остаться просто повезло.

Под впечатлением девушки-ундины
Он нарисует горные стремнины,
Напишет строки гениальной прозы.
И вот музей и памятник из бронзы –

Потомков благодарность и любовь.
Сюда приходят люди вновь и вновь.
Влечёт всех лермонтовских строк очарованье,
В любви к ундине, может быть, признанье.
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Домик Александра Грина
Стихами станет даже проза,
Если, конечно, ты поэт.
В свои стихи я прячу розы –
Музею Грина шлю привет!

Да, это гриновские строки
Без рифм – поэзия сама.
Его же думы и тревоги –
Пища для сердца и ума.

Мечтать, но как? 
Дышать мечтою!
Есть добрый знак –
Пройти тропою,
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Тихонько отворив калитку,
В мир алычи, цветов и трав,
Глотнув воздушного напитка
И бюст писателя узнав,

Остановиться в сказке лета
И старокрымского тепла.
Да, это добрая примета,
И этой тропкой я прошла
 
К домику Грина. Его лиру
И его творчества приют,
Чтобы открыть, как чудо, миру,
Здесь, словно счастье, берегут.

Коллектив женщин, добрых, милых –
Во взглядах плещут паруса, –
Таких сердечных и красивых –
Звучат стихами голоса.



Белые    паруса
105

Они возвышенны, как песня, –
Коснулись гриновских высот!
А что же может быть чудесней,
Если в сердцах мечта живёт!

Мемориал согрет лучами
Их восхищённых Грином глаз.
Придите, убедитесь сами.
Как драгоценнейший алмаз,

Здесь берегут мечтанья Грина.
Так вот, не проходите мимо!

И будет вам во всём удача,
Даже в несбыточных мечтах.
А как же может быть иначе,
Ведь море в алых парусах!
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Гумилеву Н.С.Венок восьмистиший
Венок стихов поэту Гумилеву –
Таинственны бессмертные творенья!
В них мир чудес, что под небесной сенью
Покорны поэтическому слову.
Златое руно бы найти в Колхиде,
Но взять посмели душу как ясырь.
Суэц рыдает, Ливия, Каир.
А Он в стихах – что Солнце на орбите!
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Венок стихов поэту Гумилеву –
В его строках летящих вод волна,
Алмаз, огонь, волшебный кубок сна,
И высь, и бездна – все покорно слову.
В саду небесном лилии цветенье.
Бледны ланиты вечно юных жриц,
На книге тени длинных их ресниц.
Таинственны бессмертные творенья!
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Таинственны бессмертные творенья!
Звенят луга веселым гулом пчёл,
И клевер бело-розов. Здесь нашёл
Поэт мечтам своим благословенье.
В цветах и травах сердце лёгкой тенью
Звало объять любовью шар земной.
Есть море, цвета крови, и прибой –
В них мир чудес, что под небесной сенью.
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В них мир чудес, что под небесной сенью.
Париж. Кустом цветёт сирень, и Сена
Вокруг столицы вьётся неизменно,
Стихам Его внимая, словно пенью.
Но Муза Дальних Странствий шепчет снова:
Ждёт Греция, где горы – тень тигриц,
И пахнут розы пеньем райских птиц,
Покорны поэтическому слову.
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Покорны поэтическому слову
Эллады древней вечные порталы.
Плющом увиты лес, дворцы и скалы,
Одето все в весеннюю обнову.
Ищу мечту свою. О, Атлантида!
Тебе открылись новые миры.
Поэт восстал, как воин, против тьмы:
Златое руно бы найти в Колхиде!
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Златое руно бы найти в Колхиде!
Одет он в светлый панцирь. Боже мой,
В боях прошли все беды стороной.
Была поэзия в волшебной роли гида.
Но пуля из металла чёрных дыр
В аду тюремном каплей яда стала.
И мать не верила, ведь прожил мало,
Но взять посмели душу как ясырь.
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Но взять посмели душу как ясырь.
Она была стихам верна издавна,
Искала тайны. Стало самым главным
Познать загадочный и “странный мир”.
Природы книгу зачитать до дыр.
Своей Отчизне дать святое Слово.
Погиб поэт. Трагично, но не ново.
Суэц рыдает, Ливия, Каир.
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Суэц рыдает, Ливия, Каир.
А дева в белом, Боже, столько лет
Все вести ждёт – о, воин, о, поэт! –
И слышит пение влюбленных лир.
Стихов Его звезда всегда в зените.
Поэтов «Цех» был славен мастерством,
Эпитеты, метафоры венком,
А Он в стихах – что Солнце на орбите!
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А Он в стихах – что Солнце на орбите,
Серебряного века исполин,
Высот поэзии счастливый властелин,
Новатор в поэтической элите.
Недаром акмеизм же взят в основу.
Поэзия – не игры для принцесс.
Сплетаю из влекущих ум чудес
Венок стихов поэту Гумилеву!
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Анапа
Прибой морской поёт, искрится
Так, как и в древние века.
Прибрежный город белой птицей
Взмыл стройками под облака.

На крыльях ветра – песни моря.
Движенье вечное, полёт.
Живи века, не зная горя,
Анапа, город-мореход.

Ведь ежедневно от причала
Уходят в море корабли
До Сингапура, до Непала,
Отчалив от родной земли.

И слава о тебе, Анапа,
Летит по миру с края в край.
Сосновых крон зелёной шляпой
Ты осенила этот рай.
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А как же ты гостеприимна,
Как любишь ты своих гостей!
Любовь твоя, поверь, взаимна
В сердцах и взрослых, и детей.

И я, приехав с Украины,
Тобой любуюсь от души –
Музеи, древние руины...
А люди как же хороши!

Сколько тепла, добра и мира
Нашла в Кубанском я краю.
Под поэтическую лиру 
Анапе гимны я пою.

И славлю же святое братство
Как основание основ
И как древнейшее богатство
Кубанских славных казаков.
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Из Украины, с Запорожья,
Где остров Хортица, как сон,
Хранит благословенье Божье,
Шлют казаки земной поклон

Тебе, Анапа, цвет Кубани,
Звезда на море-океане!
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Героям сериала  “Морской патруль”

Три богатыря
В Чёрном море на просторе
В волнах – песни повитруль.
Там три витязя в дозоре.
То плывёт морской патруль.

В старину – мы их узнали –
Были три богатыря,
Что в дозоре объезжали
Землю Русскую не зря.

Муромец Илья, Алёша и Добрыня
В добрый час,
Как в былинах, так и ныне
Берегут от зла всех нас.
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Только проще в них одежда –
Без шеломов, без кольчуг,
Но они – Руси надежда,
Где морская даль вокруг.

Белый катер мчит простором,
Огибая берега.
И три витязя дозором –
Им Россия дорога!

Все они одна команда –
Не пустое слово честь.
И всегда стоят за правду –
В жизни, верим, так и есть.
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Анапскому цирку посвящаетсяЦиркПредставление первое
Ах, цирк! Особая планета
Из музыки, веселья, света!
Арена – словно солнца круг,
И купол – поднебесья друг.

Артисты – люди, звери, птицы.
У зрителей светлеют лица,
А дети веселее всех,
Волной летит их звонкий смех.

Ещё одно, одно мгновенье –
И в цирковое представленье
После лисенка и енота
Берут артиста бегемота.
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Учёный дядя бегемот
Читать умеет и поёт,
Но вот попрыгать на скакалке
Никак не удаётся. Жалко! 

А медвежоночек в берете
Поехал на велосипеде.
Спешил, наверное, на бал,
Где его папа танцевал –

Медведь огромный тёмно-бурый,
Весёлый, радостный, не хмурый.
Ещё к тому же в белой шляпе,
И говорит: 
                      – Купил в Анапе!

Сколько веселья, сколько смеха!
Мартышки – вот была потеха –
Приехали из Калахари
В цирке играют на гитаре.
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Умеют барабанить тоже,
Если горилла им поможет,
Огромного, представьте, роста!
Ей барабанить – это просто!

Тут вышел на арену слон –
Из Африки к нам прибыл он.
Стал наводить свои порядки,
Носил он брёвна, словно скалки,

Полил из хобота полы,
Как пёрышки, носил столы.
Потом ещё возил ребят –
Был каждый прокатится рад!

Фанфары и огни арены,
Потом, как в школе, перемена.
А клоун – вот какой чудак –
Не насмеётся он никак!
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Гимнасты и эквилибристы,
И все-все циркачи-артисты...
Расстаться не хватало сил,
Ручьём лил слёзы крокодил!

До встречи, цирк – веселья час!
Встречай же завтра снова нас.
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ЦиркПредставление второеСедьмое небо
Седьмое небо! Счастье, столько счастья!
Улыбки и весёлый смех детей.
Канатоходцу путь его удастся,
В ладоши только хлопайте скорей.

Аплодисменты – “звонкая монета”,
А для артиста выше нет наград!
Читатели важны ведь для поэта,
Артист же зрителю, как другу, рад.

Артисты цирка – люди и зверята.
Да, невозможное возможным стало здесь!
Так громче аплодируйте, ребята,
И радуйтесь, что цирк на свете есть!
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Под звуки музыки в потоках света
Выходят на арену циркачи.
Ну, что же, цирк – особая планета
Он дарит радости заветные ключи.

Эквилибрист – совсем ещё мальчишка –
Но в равновесии нет равных циркачу.
А вот велосипед, и едет мишка –
Медведю это тоже по плечу.

Мартышка без батута, но прыгунья –
Пересекла арену в два прыжка,
И веселила всех потом шалунья,
И лапкой помахала нам: пока!

Под куполом – пернатые артисты:
В лучах кружат пять белых голубков!
Они особые эквилибристы,
Ведь их полёт – мечта из детских снов!
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Вот клоуны – хранители веселья.
Для дрессировщиков удавы – ожерелья.
Воздушные гимнасты на арене,
Они артисты, и они спортсмены!

Конечно же, для цирковой программы
Нужны и тигры, и гиппопотамы,
И фокусники, и ещё жонглёры –
Всех на арене мы увидим вскоре.

Так пожелаем своему кумиру:
Цирк, процветай на радость всему миру!
С тобой всегда веселье и удача!
И будет только так, а не иначе.
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Легенда о Сирене
Полюбило море синеву,
Попросило сватьей стать волну,

Но не знало, что была она
В него тоже тайно влюблена.

И разбилась же она о скалы!
Зарыдали скалы-аксакалы,

Но, собрав все капельки и пену,
Возродили из волны Сирену.

И теперь она слагала песни,
Что одна другой были чудесней.

А однажды море с синевой
Встретились с Сиреной неземной.



Белые    паруса
128

– Я волна, – призналась им Сирена. –
Я дитя морской воды и пены.

Удивилось море:
                                 – Как же так?
Не узнать тебя, волна, никак!

– Меня песни изменили, море.
Я пою тебе их на просторе!

На мой голос из любой дали
Приплывают, видишь, корабли.

– Спой же и на свадьбе ты моей, –
Море с просьбой обратилось к ней.

Обвенчалось всё же с синевою,
Только не нашло оно покоя.

Пение сирены – на века.
Не разгадано никем ещё пока.
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Песня о море
Много песен о море спето, 
А в душе всплеснулась одна:
Море, полное зыбкого света,
На волнах среди звёзд луна.

Синий кит всплывает скалою,
И дельфинов игра вдали.
И маяк морскою звездою,
Чтоб не сели на мель корабли.

Морем сердце я измеряю,
Возникающих чувств глубину –
Голубому волшебному краю
Посылаю я песню-волну.

Обойди океана просторы –
Что за тишь возле самого дна!
Под водой стоят мрачные горы,
Как виденье забытого сна.
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Реют алые вспышки вулкана,
И взлетает под небо тайфун.
Дрожь земли на дне океана,
В волнах плавает несколько лун.

И под магмой сокровищ дивных
Из погибших давно кораблей,
Под кровавым подводным ливнем
Тают страшные тайны морей,

Тайны мира и мирозданья...
В песнях моря барханы строк,
Словно сказочные преданья
И молчанья древний зарок.
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Ночное стихотворенье
Небосклоном шёл кудрявый вечер,
Открывал заветные оконца.
Говорил он ласковые речи,
Вызывал красавиц – сестёр солнца.

Те ж, оставив у оконец свечи,
Прилетали покупаться в море.
Море тоже было радо встрече –
Всё сияло в звёздах на просторе.

Выбежала я навстречу ночке,
Прихватив любимое лукошко.
Собирала рифмы, как грибочки,
Точек, запятых ещё немножко.
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Самое же главное – слова.
Как они прекрасны в русской речи!
Разгорались ярче звёзды-свечи,
У луны шла кругом голова.

Закружилось строк хитросплетенье,
Увлекая звёзды и луну.
И читала я стихотворенье
Вещему туману-колдуну.

Расстелил он белые листочки.
– Ты пиши, – шепнул он мне, как дочке.
Ах, туман расстаял поутру.
Как теперь я строки соберу?

Но в лукошке, мне на удивленье,
Я нашла своё стихотворенье.
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Улыбка фортуны
Сколько солнца, а мне всё мало.
А воды! Вот я дно достала.
А песка золотые дюны!
Словно нимб – улыбка фортуны.
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 Тропа творчества
Слова цветущим звездопадом
Летят и канут в тишину
И расцветают снова рядом,
Играя в море и волну.

Восходят северным сияньем
Над льдом давно замёрзших рек
Стихи каким-то новым знаньем,
Как пламень взглядов из-под век.

Ионы, космоса частицы,
Магнитный Полюс притянул.
Из высоты они, как птицы,
Спустились в айсберги лагун.
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Невидимое стало явью.
В размывах красок небосвод.
Бывает, слово скрытой гранью
Блеснёт и, словно в сказке, вот

За ним идёт уже поэма,
И мыслей новый поворот,
И композиция, и тема,
Событий, чувств водоворот.
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Праздник лета
Заигрались лучики заката
На морской прозрачной бирюзе.
Словно блики радостного сада –
Все в цвету и в розовой росе.

Солнышко же шлёт потоки света,
Ведь на море праздник – праздник лета!
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Грёзы
Плыву на лодке ночи в тишине.
Луна струится золотым сияньем
Как будто наяву или во сне,
Но всё подвластно моему сознанью.

Волны эфира увлекают вдаль
Дорогой, где все даты, как мгновенья,
А лунная дорожка, словно шаль,
В воздушном океане лёгкой тенью

Дрожит над зыбкой гладью высоты
И освещает новые пространства,
А звёздные ажурные мосты
Соединяют времена и царства.

Плыву под ними в сказочном краю
И забываю я мечту былую.
Теперь о новом грежу и пою
И новые дороги разыщу я.

Растает ночь, как мой чудесный сон,
Но радостью наполнит сердце он.
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Фотосинтез
Природа – зеркало. Мы смотримся в него,
Чтобы души увидеть отраженье
Через воздушное прозрачное стекло,
Где ветров мимолётное движенье.

Лежать в траве, дышать её прохладой,
Улиткой притаившись под листом,
И сердцу счастья большего не надо,
Заботы оставляю на потом.

Но фотосинтеза чудесные загадки
Мне прошептала яблоня в саду,
Где солнце ставит светлые палатки.
Вот там же и ответы все найду!
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Ода ”Мои пять лет”
О, детство! В оде воспою, 
Собрав салюты все в букет,
Я прелесть милую твою.
Тогда мне было сколько лет?
Ну, скажем, пять – их не забуду.
Известно детскому народу, 
Что мы «большие» в эти годы, 
Всегда всё «сами» говорим.
О, детство! Юный пилигрим
Во взрослый мир большой свободы!

Во взрослый мир больших умений,
Но в нас особая страна: 
Блюдём во всём свободу мнений
И верим в сказки колдуна.
Предела нет любому делу.
Возможно всё! Берёмся смело!
Вокруг, везде живые сказки.
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Умеют речь вести дома.
Их я же слышала сама, 
Заглядывая в окна-глазки.

Плывут большие корабли –
Из щепок сделаны умело! –
В ручьях весной на край земли.
Вот радость: стала корабелом!
И парус белый из тетрадки.
А утром, делая зарядку, 
Спортсменом я решила стать.
Художником, рисуя небо,
И пекарем – нельзя без хлеба!
Успею всё – мне только пять.
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Тайна Амебы
Каскад пещер, одна из них Амеба.
Кто так назвал? Когда? И почему?
Над ней мечтою голубое небо,
А путь по ней неведом никому.

Но где-то там, гласит давно преданье,
За лабиринтом серпантинных трасс,
Хранит она все тайны мирозданья,
Надёжно скрытые от любопытных глаз.

Там, у вершины, выход: свод небесный,
Цветут цветы неведомых широт.
И, говорят, нет ничего чудесней,
Чем светлый, розами увитый грот,
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Где отдыхают ветры вечерами
И засыпает поутру звезда.
Послушны здесь свирепые цунами.
Так было, есть и будет навсегда.

Поют ручьи цветного водопада,
Под радугой тумана грот вдали –
Стихий могучих и сердец отрада,
Одна из тайн красавицы Земли.
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День Святого Валентина
Я этот день хочу воспеть в сонете
В канун весенней радости земной.
Февраль шуршит снегами по планете,
Но днем уже капель звенит порой.

Подснежники. Они растут, как дети,
С Юль Томтэн увлечённые игрой,
А голуби, весну вдали заметив,
Кружат в небесной сини надо мной.

О, День волшебный мага Валентина!
Над пропастью Амурова стрела,
И бездны мира, и его вершины,

Рожденная вулканами скала…
Зима, морозы, стужи, темень – мимо!
Под солнцем вспыхнут марта зеркала!
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Край родной
Родина! Что может быть роднее?
Вот она – и поле, и река.
Я её в душе всегда лелею –
Шёпот сада, шелест сосняка.

И дубрав кудрявое цветенье,
Выси гор – что древние дворцы!
Незабудки под небесной сенью,
Веточки дорог во все концы.

Край родной! Он словно древо жизни
В молодильных яблоках мечты.
Поклянёмся же своей Отчизне
В преданности вечной – я и ты.

Все мы её гордость, её дети.
Без неё же – заячья трава,
Что летит за ветром по планете –
Истина ведь эта не нова!
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Познай себя
Мне с собой не скучно никогда:
Бьёт родник поэзии в сердечке,
Мыслей то посевы, то страда,
И любви глубоководной речка.

 Чувства, словно крылья, унесут
В стратосферы синие высоты.
Гравитационный парашют
Раскрывается, как речи обороты,

И ныряю в море Доброты,
Солнечно-небесную равнину.
Отыщу весенние цветы,
Тополя в полях, в лугах калину.
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Белоцветье, но ветвей крыло
Чёрное, что в ласточки весёлой.
Города, уютное село
И мечты ромашковое поле!

Ветры – как дыхание степей,
И мгновенный смерч в песчаных дюнах,
И  пассаты голубых морей,
Жизни код – в древнейших вечных рунах.
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Отроги Большого Кавказского хребта

Дорога к Анапе
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Закат в Атамани

Атамань
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Парус
Парус, как гусиное перо,
Пишет по волнам седого моря
То, о чём забыли мы давно,
То, о чём мы все узнаем вскоре.

На папирусе древнейших зыбких вод
Руны только парусу подвластны.
Он не ведает земных забот,
И пути его всегда прекрасны.

Вот белеет в голубой дали,
Как хранитель тайны мирозданья.
Корабли – посланники земли,
Вечные заложники познанья.


