«Рассказывает перелеска»
Голубое чудо
Для начала разрешите представиться. Меня зовут «Голубое
чудо». Хотя постойте, прошу прощения перед сторонниками
точности. Мое полное имя - Hepatica nobilis var. nobilis
«Голубое чудо».
Когда несколько лет назад рассказывающий теперь вам эту
историю
человек
обнаружил
меня
среди
прочих
представителей нашего рода, его впечатлила пышность цветка
с крупными фиолетово-голубыми листочками околоцветника
и правильными листьями с тремя соразмерными лопастями.
Еще бы, ведь я статное растение. Мой рост - почти 20 см. Так я
выгляжу. Чтобы вы знали, с кем имеете дело. Ну а теперь я с
удовольствием расскажу о том, как протекает один год моей
жизни.
Начну, пожалуй, с апреля. В это время я питаюсь особенно
активно. Почва влажная, а солнце приятно согревает. Мои
корни разрастаются, а на цветоносе созревают плодымногоорешки, из которых появится мое потомство. Весь месяц
поклонники ухаживают за мной и делят меня, так чтобы
потомство получилось одинаковым.
Так продолжается до мая. Наступает пора, когда я вместе со
своими сородичами расту и набираюсь сил, чтобы пережить
жару в июне и в июле. Дозревают семена, которые мои друзья
муравьи разносят по всему саду. Новые листья постепенно
увеличиваются и крепнут. Старые же опадают и превращаются
в гумус, чтобы в будущем благодаря природному круговороту
вновь возникли питательные вещества.
В июне жизнь довольно однообразна. Травы окружают меня,
давая утреннюю росу и прохладу. Вокруг меня кишит
всевозможная живность. Приходится каждую минуту быть
начеку, чтобы какой-нибудь жук или гусеница не сгрызли мои
чудесные свежие листочки.
В июле тепло и даже жарко. Я распластываю листья по земле,
чтобы вобрать последнюю влагу. Но и тут берегись! Теперь
ослабленным листьям угрожает плесень, которая с большим
удовольствием ими питается. Именно поэтому я всегда рада,
когда приходит садовник с фунгицидным средством, чтобы
спасти меня от неприятного недуга.
И вот на дворе август. Теплые дни чередуются с прохладными
ночами, которые я так люблю. Мои корни вновь начинают
накапливать питание на зиму. Я благодарна, если листья
получат толику удобрений, а корни горсть земли.

Даже в сентябре и в октябре я все еще расту и крепну, ибо никто
не знает, как долго продлится предстоящая зима.
В ноябре я отхожу ко сну. Солнце греет все реже, и мне
становится холодно. Мой друг садовник добавляет в землю
известь, глинистый гранулят, глину и органические удобрения.
Он помогает мне подготовиться к самому лучшему времени в
году.
В декабре хмуро и пасмурно. Поэтому листья закрывают меня,
защищая от морозов и холодных ветров.
Так в надежном укрытии я сплю еще один месяц до января.
Тем временем внутри меня нарастает любопытство, что
принесет с собой ранняя весна. Я чувствую, как благодаря
постепенному потеплению оживают корни. Так мало-помалу я
пробуждаюсь.
В конце февраля кверху уже пробиваются первые почки. Им не
терпится увидеть, что происходит там над листьями.
Наконец, наступает март. И тут вспыхивает феерия. Множество
цветоносов вырываются из набухших почек, чтобы во всей
красе расправить лепестки. На мне теперь свадебное платье пусть все видят, как я счастлива. Зима миновала! Теплый
ветерок и первые пчелы ласкают мои цветки и опыляют
пестики. Начинается новый цикл моей жизни.
Надеюсь, когда-нибудь вы придете ко мне в гости и
полюбуетесь на дивный свадебный наряд, в который по весне
облачаюсь я и мои сородичи.
Приглашаю!
Ваша перелеска.
«Голубое чудо»
Доверенное лицо,
Юрген Петерс.

