
СЕЛЬСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

Жил-был в халясавинском  царстве-государстве большой, веселый, дружный, 

детский коллектив. И было в нем десять добрых молодцев и десять красных девиц. 

Жили они, не тужили, уму-разуму учились, вместе радовались и огорчались, но 

закончилась пора игр и забав, наступила осень и перешли они в пятый класс. 

 И встретила их тогда боярыня строгая, Татьяна свет Анатольевна, и распахнули  

двери хоромы незнакомые. Учительница оказалась человеком хорошим, по нраву им 

пришлась, а вот горница казалась чужой, пустой, холодной. Стали они думать-гадать, 

как же им светлицу обжить, да в дружбе и радости жить. И пошли с поклоном к 

бывшей наставнице своей – Анжелике, Геннадьевне по батюшке,  и попросили у нее 

ни яблочко наливное, ни колечко волшебное, а частичку чего-нибудь, что будет им о 

самых лучших школьных годах напоминать и помогать в моменты печали и грусти. 

 Получили они листочек маленький да наказ в напутствие: «Слушайте, 

детушки! Помните и исполните слова мои. Даю вам растеньице это хрупкое; берегите 

его, растите-ухаживайте, живой водицей поливайте. Ежели обидит вас кто, подойдите 

к нему, отвлекитеся, красотой его подивитеся, кручиной своей поделитеся и 

полегчает вам сразу же». Удивились ребятушки, но наказ решили выполнить. 

 За советом гонцов послали к мудрецу местному – Геннадию, соколу ясному, 

Петровичу. Научил, подсказал он, что, да как надо делати, но предупредил, что дело 

это нелегкое, почти невозможное, из листочика единого цветок вырастить.  

 Набрали они в баночку воды колодезной, на окошко, на солнышко выставили. 

И принялись ждать, когда отросточек корни выпустит. Скоро ли, долго 

ли, а показались корешки долгожданные. Предела не было ребячьей 

радости! Раздобыли они тогда земелюшки доброй и в горшок ее 

засыпали. Посадили, как было велено, на растущей луне, с 

удобреньицем. Много времени прошло, пока цветок в рост пошел, не 

удержишь его теперь. Называли его, всяк по-своему – счастья деревом 

или кустиком, кто лаврушечкой иль искусственным. 

 Стали детки книжки умные перечитывать, да в компьютере ему имя искать. И 

раздобыли же чудо-чудное, диво-дивное, иноземное его происхождение и название, 

жуть мудреное. Замеукулькас звать его (не сразу выговоришь)! Случается, подойдет 

кто-нибудь к подоконнику, посчитает листочки новые, а другой полюбуется издали. 



 Так растет оно, душу глаз радует и ребяток заботе, да любви к окружающему 

миру приучает. 

 А пока страницы справочников и журналов перелистывали, 

много растений им комнатных понравилось. Решили они 

экземпляры заморские по почте выписать. Сортовые сенполии 

значится. 

 Видов их превеликое множество. Выбирали – глаза разбегалися! Поспешили 

они с заявкою, так как ждали морозы их лютые. Получили посылку бесценную, в 

десять ящиков упакованную. И несли ее как хрустальную, распаковывать аж боялися. 

К тому времени все приготовили – специальный грунт удобренный, для работы – 

совочек и леечка, для посадки – кашпо разноцветные. Пригодились советы полезные 

про полив, уход, размножение, про удачное расположение. Рассадили в горшочки 

красивые, а на дне подписали названия: Край Зари, Арапаха, Виола, Ян Маришка, 

Татьяна, Фантазия. 

   

 Дождались, наконец, их цветения, смотрят все на них, поражаются. За окном 

сугробы, метелица, а фиалки всем улыбаются. Оторвали от них листочки, 

это стали их детки-дочки. Появилось у них прибавление цветоводам на 

удивление. Пуще глаза их берегут, ждут, когда подрастут, расцветут. И 

подарят потом фиалочки воспитателям, учителям, тете, бабушке, милой 

мамочке. 

 А боярыня-то их,  давно разведением цветов увлеченная. Хобби 

это ее! Много диковинных растений она вырастила из семян, луковиц и 

из косточек всяческих. Только оставить вот их пришлось, когда она на 

землю пуровскую переехала. А на память о доме своем родном 

отросточки фикусов отщипнула. Сначала дома держала, холила-

лелеяла, а после посмотрела, что деткам ее нравится за цветами 

ухаживать, да и принесла их в школу. Теперь на одном подоконнике в 



палатах их царских поляна цветущая, а на другом – лужок зеленый. И прекрасно все 

растения меж собой уживаются – и вьюны, лианы, декабристы, всем знакомые; и 

шефлеры, пальмы, юкки чужеземные. А уж как кабинет-то их как приукрасился, что 

ни в сказке сказать, ни пером описать.  
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