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Старый родник
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Его прозрачные струи переливались на солнце всеми цветами радуги. В
тишине громкое журчание воды раздавалось на весь лес.
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По-хозяйски оглядел человек скалу и родник. Забил в землю сваи, поставил
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Теперь родник вытекал на свет из трубы прямо в желоб, звонко ударяясь о
его металлическое дно.
Человек стал пользоваться водой. Он следил за родником, ведь от его
состояния
Долго

зависела
служил

жизнь
родник

человека
человеку

и
и

его

семьи.

его

детям.

Но однажды всё изменилось. Забыли люди о старом роднике. Нет, они не
покинули дом, вода сама стала приходить в него. Водопровод заменил
природный источник.
Зарос родник, обветшала труба. Вымыло из скалы остатки металла, и
стал родник прежним.
Вновь зазвучала трель воды, бьющейся о камень. Природа вернулась в
прежнее состояние.
Мальчик и осколки

Была весна. Шёл мальчик из школы домой. Гонял голубей, кинул
камень в пробегавшего мимо пса. Шёл себе, шёл. И увидел ЕЁ.
Она лежала у дороги, автомобили проезжали мимо.
Мальчик мимо не прошёл. Он поднял её с земли и посмотрел сквозь
мутное стекло на солнце. Это была старая бутылка.
– Ну и гадость! – воскликнул мальчик и вылил воду из грязного лона
тары.
Он гнал звонко бренчащее тело вдоль всего проспекта. До самого дома.
На детской площадке решилась её участь – большой булыжник пронзил
тонкие стенки зелёной бутылки.
Так мальчик и расстался со своей знакомой, погибшей от его рук этой
весной.
Пришло лето. Мальчишки, громко смеясь, бегали по двору, играли в
салки. Был среди них и наш мальчик.
Он бежал по площадке, но тут запнулся и упал. И несильно поранил
ногу острым стеклом.
– Да кто тут только раскидал эти осколки! – возмутился он.
Мальчик совсем забыл, что эту бутылку когда-то весной разбил он.
Мгновение
Молнии яростно сверкали и, рассекая небо, будто уходили в море.
Волны с силой выплёскивались на берег, стараясь разбить о рифы плывущий
невдалеке корабль.
На пляж выкинуло рыбку. Её маленькое тело не могло больше
справляться с натиском мощной стихии.
Молнии, казалось, смолкли. Но через несколько секунд вновь осветили
судно, оказавшееся на гребне волны. Миг – и неистово взревела бездна.

Корабль выбросило на берег. Доски с людьми перемешались с темнотой
бушующих вод.
И вдруг всё стихло. Дождь прекратился, тучи ушли за горизонт. Буря
ушла. Словно стыдясь открывшейся взгляду картины, нерешительно
выглянуло солнце. Лазоревое море мерно плескалось под его лучами.
Всего за какой-то час пейзаж берега сильно изменился. Всё было усыпано
серо-зелёной массой водорослей и мелких животных, неудачно запутавшихся
в них.
Яркий луч упал на остов корабля. Он одиноко чернел на золотом фоне
прибрежного песка. Не рассекать кораблю больше лазурные волны моря.
Стихия оказалась сильнее.
Проходивший мимо рыбак заметил рыбку, слабо трепыхавшуюся на
песке. Он аккуратно поднял маленькое тельце и опустил рыбёшку в воду.
- Плыви себе, - сказал он, провожая взглядом ожившую рыбку.

