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Звенящая тишина

Он был стар, так же стар, как та мельница, у которой крыша 
съехала на сторону и растрёпанно нахлобучилась почернелой соломой.

Не мелькала белая пена, не неслась с шумом и грохотом вода, а 
чуть сверкала тоненькая жилка в жёлобе, стоявшем над землёй на 
столбиках. Медленно поворачивалось старое колесо, набирая в 
подставляющиеся коробки журчащую воду, боясь уронить лишнюю 
каплю драгоценной влаги, так скупо просачивающейся у подножки 
песчаного бугра.

Он был стар и, прикрыв ладонью глаза, глядел на тихое, сонное 
сверкание, внимательно ища, не каплет ли где. Но белый, с 
пробивающейся травкой песок под жёлобом был девственно чист и сух.

Сквозь дремотную тишину, сквозь листву склонившихся вётел 
слабо звенела выливающаяся вода.

Её тихий звон, не умирающий ни днём ни ночью, дремотно 
пропитывал прозрачный, светлеющий сонной улыбкой воздух.

Звенела, качаясь в тени столбиками, мошкара. Казалось, что 
звенит сама тишина, звенят горячие полуденные краски, белизна 
лепестков, голубые вкрапленные пятнышки незабудок. (145 слов)

(По А. Серафимовичу)
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Странная осень

Была тогда странная осень.
Золото, которое давно должно было охватить лес, отчего-то 

запоздало -  ни золотинки не виднелось в березняках, ни красной 
крапинки в осинах. Сами берёзовые листья как-то неправильно и 
стыдливо шевелились под ветром. Им неловко было, что они ещё такие 
зелёные, такие молодые, а давно уж должны были позолотеть.

Я медленно шёл вдоль берега болотистого ручья.
Я ждал уток, и они взлетали порой. Первым подымался селезень, а 

следом -  утка, и только потом, в небе, они перестраивались иначе -  
первой шла утка, а за ней -  селезень. Впрочем, осенью всегда трудно 
разобрать, где утка, где селезень. Не видно было немыслимо-зелёной 
весенней Селезневой головы, только по взлёту и полёту можно было 
догадаться, где кто.

Странная была тогда осень. Утки отчего-то разбивались на пары, а 
надо было им собираться в стаи и улетать на юг.

Утки, разбившиеся на пары, и листья, которые не желали золотеть, 
изо всех сил затягивали лето. (146 слов)

Примечание: Первым подымался селезень, а следом -  утка, и только 
потом, в небе, они перестраивались иначе: первой шла утка, а за ней -

(По Ю. Ковалю)

селезень.


