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Я живу в Беларуси, а свободное время обожаю проводить у своей 

прабабушки на Урале. Мы с мамой приезжаем к ней на каждые каникулы. 

Помогаем в доме, приводим в порядок приусадебный участок. А в свободное 

время я люблю прогуляться по лесу. 

Как же здесь красиво! Поросшие мхом холмы, причудливые изгибы 

березовых стволов, изумрудная пушистость еловых лап. А еще светящиеся на 

солнце колокольчики и ромашки, прячущиеся в траве подосиновики и боровики, 

таинственные норы и овраги. И сказочной красоты горы на горизонте. 

Это настоящая сказка! Именно такая, какую описал в своих сказах Павел 

Бажов. Я постоянно приношу с сбой его книгу. Читаю ее молчаливым и 

внимательным елям и пихтам. Верю, что где-то в глуши живет Хозяйка Медной 

годы, Огневушка-Поскакушка и Серебряное копытце. И не теряю надежды 

встретиться с ними. Может, это и не скромно, но я ощущаю себя в бабушкином 

лесу волшебным существом. Скорее всего, феей.   

Уральский лес хорош в любое время года. Но особенно весной. В эту пору 

он удивительно прозрачен и свеж, наполнен нежнейшими пастельными 

оттенками, тончайшими звуками пробуждающейся природы. 

Именно весной здесь хорошо просматриваются выступы горной породы. 

Мне очень нравится малахит, его цвета и переливы. Иногда он попадается в 

укромных уголках бабушкиного леса небольшими осколками. Таких у меня 

собрана целая коллекция. 

Часть малахитов лежит в специальных коробочках у меня дома, являясь 

предметом моей гордости. А часть я спрятала в секретах на поляне удивительной 

красоты. Наверное, вы знаете, о каких секретах я веду речь? О тех, что мы 

закапывали в землю в детстве.  Красивые композиции из цветов и камушков под 

стеклом. 

Теперь о поляне. Она расположена недалеко от края леса. Округлая, 

поросшая мелким кустарником и брусничником. Очень маленькая и уютная. Я 

назвала ее Малахитовой. Потому что цвет ее мха напоминает мой любимых 

камень, а выбивающиеся травинки – разводы на малахите. Ну и конечно из-за 

моих секретов. Как же я люблю отыскивать их среди травы и кустов! Открывать, 

любоваться своими сокровищами. Мечтать. Загадывать желания. Совершать 

маленькие чудеса. А как же иначе – ведь я настоящая фея своей Малахитовой 

поляны! 

Не верите? Думаете: «Ну какие чудеса способна совершать обыкновенная 

девчонка?» 

И будете не правы! На своей поляне я спасла несколько деревьев, 

сломанных нерадивыми грибниками или охотниками. Прочистила погибающий в 

буреломе родник. И разбила черничную плантацию. Моя прабабушка любит 

чернику. В любом виде – сушеной, свежей, в варенье или джеме. Вот только в 



здешних лесах черника не росла. Мы присылали ее в посылках из Беларуси. А в 

прошлом году я привезла несколько кустиков черники и посадила на своей 

полянке.   

Черничник принялся и разрастается на глазах. Правда, пока на кустиках нет 

ягод. Но я уверена, что через несколько лет они обязательно появятся. Пусть 

бабушка лакомится, когда захочет. И обитателям поляны достанется вкусное и 

полезное лакомство. 

Ранняя весна. Лес замер в ожидании тепла и солнца. Меня не пугают его 

малахитовые весенние сумерки. Я наслаждаюсь пронзительной тишиной и 

свежестью большого зеленого друга. С замиранием сердца вхожу на освещенную 

ласковым мартовским солнышком поляну. Осматриваюсь, стремясь запечатлеть 

навсегда в памяти каждую подробность скромной и искренней красоты. 

Размышляю о новом чуде. Что бы такое подарить тебе, любимый уголок? Чем 

помочь? Чем порадовать? 

Как бы мне хотелось, чтобы у каждого человека на Земле была своя 

«малахитовая поляна». Уголок, дорогой его сердцу. Возможно, тогда люди бы 

больше ценили и берегли родную планету.  Ведь она так нуждается в нашей любви 

и внимании. 

 

 


