Тайна природы

Летом Толик отдыхал в деревне у бабушки и дедушки. Каждый день его был
расписан по часам. Рано утром с дедом ходили рыбачить. Потом с друзьями Павликом и Костей - бежали на реку. Сначала собирали мусор, который прибило
течением к берегу, и складывали его в мешок. Потом они купались, играя в водолазов.
Находили необычные камушки - округлые и разноцветные. Потом Толик с друзьями,
даже не обсохнув, начинали готовиться к кругосветному плаванию. За камышами они
прятали свой "корабль". Это был плот. Ребята собрали его из бревен, которые лежали
на берегу. Дедушка помог их уложить вместе и связать. А вот всем дальнейшим
обустройством ребята занимались сами. Им хотелось сделать шалаш, как каюту на
настоящем корабле.
После обеда мальчишки гоняли на велосипедах по лесным тропинкам. А еще, на
краю огорода, в укромном месте у них с бабушкой была секретная лаборатория. Они с
бабушкой выращивали новые сорта овощей, интересные виды цветов. Здесь были и
фиолетовый горох, и пушистые помидоры, и большие ярко желтые каллы. В стороне
росли, выращенные из косточек, вишня, слива, абрикос, чернослив и даже финиковая
пальма, правда бабушка на зиму заносила её в дом. Тут же стояли вёдра и бочка, в
которых Толик с бабушкой замачивали, настаивали, разводили, смешивали настои
трав. Им они поливали свои растения.
На выходных они с папой и ребятами устраивали соревнования по футболу. Мама
готовила ягодные морсы и грушевый лимонад.
В деревне часто отключали свет. Но семью Толика это не огорчало. Они все
вечером собирались на веранде за столом. Папа зажигал керосиновую лампу, бабушка
тихо напевала песни про красавиц и есаулов, все пили вкусный чай с душицей и
липовым цветом и ели мамины пироги с вишней и земляникой.
Но в один день произошло что-то невероятное. Хотя утро начиналось как
обычно. Толик решил сходить в лес, чтобы найти ветку нужной формы для
индейского лука. Мальчик позвал с собой своего лучшего друга – лабрадора Бар.
Толик очень хорошо знал лес рядом с деревней - это было их излюбленное место с
родителями. Они здесь часто гуляли, наблюдали за насекомыми, любовались
высоченными березами, слушали пение птиц. Толик играл с Барни: кидал ему палку,

пес кидался за ней и, весело виляя хвостом, нес ее обратно мальчику. И вдруг Барни
исчез.
- Барни! Барни! Ко мне! - мальчик встревожено звал собаку. Но Барни не
возвращался. В лесу стояла тишина… Толик начал метаться между деревьями, бегал
по тропинкам, звал собаку. Но Барни нигде не было. Мальчику даже показалось, что
он сам потерялся. Он внимательно посмотрел на солнце, определив в какой стороне их
деревня. Да и мох на стволе сосенки указал на правильное расположение деревни.
- Хорошо, я не потерялся. Но где же мой пес? - Толик расстроился.
И тут ветви деревьев распахнули Толику поляну. Поляна была необычной.
Множество цветов распустились всеми цветами радуги. Над ними порхали бабочки,
шмели и стрекозы. И слышался шёпот. Это бабочки переговаривались между собой,
обсуждая сегодняшний теплый денек. Солнце освещало всю поляну. И все живое
тянулось к солнцу. Посреди поляны лежал Барни, весело помахивая хвостом. Мальчик
окликнул его, но собака даже не обратила на Толика внимания. Она явна была чем-то
увлечена. Мальчик на четвереньках, точь-в-точь как собака, подполз к своему другу.
Барни пристально куда-то смотрел, тихонько потявкивая, словно разговаривал с кемто. Толик перевел взгляд туда, куда любопытно смотрел пёс. Он увидел небольшой
муравейник. Барни тыкался в него своим носом, игриво виляя хвостом и пофыркивая.
Но это был не муравейник. Это был маленький домик! Домик был маленький, но
такой большой. В нем хозяйничало множество маленьких человечков. Это лесные
гномы! Мальчик был настолько удивлён. Он никогда не видел такого. Минут пять он
наблюдал. Папа! Нужно всё показать папе! Толик схватил Барни за ошейник, и они не
замечая тропинок и встречающихся на пути кустарников понеслись домой. Только
увидев папу, мальчик перевел дух.
- Папа, папа, там такое!!!!- Толик не мог даже объяснить увиденное.
Только когда папа успокоил сына, он смог услышать о том, что увидел мальчик.
Они быстро собрались и Толик повел папу на поляну. Мальчик переживал, что больше
не найдет нужное место. Но Барни весело бежал к волшебному домику.
- Этого не может быть,- папа не верил своим глазам, увидев копошившихся в
домике гномов. Они с Толиком сели в траву и стали за ними наблюдать. Это были
маленькие человечки в ярких костюмах. На них были синие кофточки и желтые
шаровары, на ногах - красные ботиночки. На головах человечках были кепочки

разного цвета, а не колпачки, как в мультиках. В карманах - рабочие инструменты. Эти
маленькие мужички копошились и о чем-то спорили, как муравьишки. И тут папа с
Толиком увидели невероятное. На веточках ближайших кустарников лежали
маленькие стеклышки. Они переливались на листьях разными оттенками, словно
волшебные камни. От них шли к домику гномов тоненькие проводки, словно
паутинки. Потом эта паутина крепилась к большому агрегату. Агрегат шумел,
человечки что-то колдовали около него.
- Что это они делают? – шепнул Толик папе.
- Это станция на солнечных батареях. Эти умельцы провели в свой домик свет.
Теперь у них всегда светло и тепло,- улыбнулся папа. Он сам был главный энергетик
на крупном предприятии. И всегда боролся за экономное использование
электроэнергии без потерь.
Гномы тем временем таскали опавшие листья деревьев на крышу своего дома,
прикладывали их к стенам, плотно прижимая их друг на друга.
- Перепревшая листва служит утеплителем для стен и крыши дома,- объяснил
Толику папа - как грелка.
Гномам совершенно было не до людей. Они готовились к зиме, чтобы им было
тепло и светло. Маленькая бабушка гномов готовила на электрической плите вкусный
обед. С ближайшего родника с помощью маленького электрического моторчика вода
поступала в домик. Старательные гномы сделали все, чтобы было удобно им и не
навредило их волшебной поляне. Чтоб птицы всегда задорно насвистывали свои
песни. Их "волшебная" поляна будет всегда чистой и светлой.
Папа с Толиком под сильным впечатлением возвращались домой...
Папа всю ночь не спал. Он сидел за столом и под свет керосиновой лампы чтото писал, считал и чертил...
Утром началась работа. Папа у деда в сарае собрал все ненужные проводки,
железки. В ход пошел даже сломанный старый велосипед Толика. Папа с мальчиком
что-то мастерили. Время от времени они бегали в лес на волшебную поляну. Папа
внимательно смотрел на принцип действия солнечной электростанции гномов и
запоминал все самое важное. Маленькие человечки совершенно не боялись ни папу,
ни Толика, ни даже фыркающий нос Барни. Видимо они хотели помочь людям понять,
разобраться и сделать то что нужно, не обидев природу.

Неделю мама с бабушкой с интересом наблюдали за работой папы и Толика. Те
были настолько увлечены, что пропустили футбол на выходных. Дед только улыбался.
Он передал работникам все свои запасы стёкол. Бабушка принесла своё зеркало. Все
проводки и железки пошли в ход.
Через неделю был праздничный ужин, посвящённый открытию маленькой
солнечной электростанции. За ужином Толик, папа, мама очень радовались и много
говорили. На веранде ярко горела лампа над столом. Бабушка с дедом не верили в
такое счастье. Дома светло. Дома тепло.
Это лето запомнилось Толику надолго. Все жители деревни приходили к ним
посмотреть, как само Солнце дает электричество. Бабушка с дедом были горды
своими детьми. И никто не знал, что это маленькие лесные человечки помогли папе и
Толику сделать такое чудо. Это они научили их так почувствовать природу. Это была
тайна.
Природа сама дает человеку все необходимое. Надо только жить рядом с ней, не
обижая её и не делать ей больно.
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