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Константин Паустовский
Подарок

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в при-
роде устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче
зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золо-
той птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати.
Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил
то кошелку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так – погостить у нас,
послушать разговоры и почитать журнал «Вокруг света».

Толстые переплетенные тома этого журнала валялись в чулане вместе с веслами, фона-
рями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от
сухого дерева большими кусками, и Дерево под краской пахло старым воском.

Однажды Ваня принес маленькую, выкопанную с корнем березу. Корни он обложил
сырым мхом и обернул рогожей.

– Это вам, – сказал он и покраснел. – Подарок. Посадите ее в деревянную кадку и
поставьте в теплой комнате – она всю зиму будет зеленая.

– Зачем ты ее выкопал, чудак? – спросил Рувим.
– Вы же говорили, что вам жалко лета, – ответил Ваня. – Дед меня и надоумил. «Сбегай,

говорит, на прошлогоднюю гарь, там березы-
двухлетки растут, как трава, – проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму

Исаевичу (так дед называл Рувима.) Он о лете беспокоится, вот и будет ему на студеную
зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег
валит как из мешка».



К.  Г.  Паустовский.  «Подарок»

4

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159415

	Конец ознакомительного фрагмента.

