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- Машутка, вставай, в лес пойдем за земляникой, - ласковым голосом пропела моя 

бабушка Валя. 

- Ба, какой лес? Спать хочу! – проворчала я, натягивая на себя одеяло. 

- Просыпайся, соня-засоня. Пока нежарко, идти надо по ягоды. 

- Бабуля, у тебя в огороде клубники полным-полно, зачем тебе лесная земляника… 

Но сопротивление было бесполезным – это я хорошо понимала. И, ёжась от утренней 

прохлады, встала и поплелась умываться. Надо сказать, что походы в начале июля в лес за 

земляникой стали доброй традицией в жизни моей бабушки. И никакой урожай огородных 

ягод не мог «помешать» ей в этом деле. Каждое лето мы с родителями проводим месяц в 

деревне и во всём стараемся помогать нашей бабулечке. Но, честно сказать, мне очень 

интересно с ней общаться, слушать рассказы о «ранешной» жизни, о том, как рос мой 

папа, как помогал им с дедушкой по хозяйству. 

Вот и сейчас, как ни хотелось мне спать, я с тайной радостью, предвкушая интересные 

истории, быстро собралась и вышла вслед за бабушкой из дома. 

Утреннее солнце не жгло по-вчерашнему, но обещало жаркий день. Свежий воздух, пение 

птиц, запах луговых трав быстро прогнали остатки сна, и я, весело оглядываясь по 

сторонам, радовалась новому дню. Лес находился далеко от деревни, но мы не 

чувствовали расстояния, увлеченные дорогой. 

Ягод было немного – кругом трава высокая, поросль осины и крапивы (куда ж без неё). Но 

мы мужественно собирали по ягодке лесные дары, наматывая километры. 

- Бабуля, - протянула я, - давай отдохнём. А то обратно не дойду. 

- И вправду, ноги уже не держат, - с грустью согласилась бабушка, - посидим немного, - и 

она кивнула на упавшую берёзу. 

В два прыжка я оказалась у поваленного дерева и с наслаждением, вытянув ноги, села 

отдохнуть. Красота! Листья деревьев слабо колышутся, озаряя всё вокруг бегающими, 

словно живыми, солнечными зайчиками. А птицы как поют! Заслушаешься. 

- Ба,  а ягод-то мало совсем набрали. Где же земляничные поляны? Лес какой-то заросший 

– трава по колено. И странно, что совсем нет цветов. Почему? 

- Земля нынче стала совсем другой, - задумчиво ответила бабушка. – Помню, раньше в 

лесу, куда ни глянешь, везде ягод красным-красно, - так на одном месте и наберешь 

лукошко целое. А цветов-то, цветов! 

Бывало пойдём с подружками в лес, по землянику, и цветов нарвём – их тогда много 

было: и ромашек, и колокольчиков, и купавок. Нарвём – а цветов и не убыло. Сплетём 

венки и чувствуем себя царевнами лесными. Помню, рос тогда причудливый цветок – 

Венерина Башмачок – очень редкий и всеми любимый. 

- Какой интересное название – башмачок! Странное для цветка, - недоумевала я. 



- Лепестки у цветка необычные – в форме башмачка, нежные, яркие. Такой красоты 

необыкновенной – залюбуешься. Мы с девчонками верили, что тот, кто встретит Венерин 

башмачок в лесу, счастлив будет. Надо только желание самое заветное загадать, как его 

увидишь. 

- Ничего себе. Я тоже хочу его встретить! 

- Знали мы легенду, как такая красота редкая появилась. Богиня Венера – прекраснейшая 

девушка – спасалась вместе со своим суженым от погони. Влюбленные спрятались на 

дереве, а золотой башмачок богини упал с ноги вниз. Охотник, что проходил мимо, хотел 

было поднять это сокровище, но стоило ему прикоснуться к башмачку, как тот 

превратился в чудесный цветок, - и стали его называть Венерин Башмачок. Вот отсюда и 

пошло поверье, что встреча с ним приносит счастье. 

- Ой, ба, давай его поищем. Я тоже хочу желание загадать. Да и на его красоту посмотреть 

хочется. 

- Ох, девонька, последний раз я его видела давно, кажется, тогда, когда твой папа пошёл в 

школу. И с тех пор не стало его в наших лесах. Цветов нет, ягод нет, да и птиц тех, что в 

детстве видели, тоже нет. Нынче всё прекрасное исчезает. Провинились мы перед 

матушкой-Землёй. Согрешили мы грешные перед Господом. 

Обратную дорогу мы шли молча. Воображение рисовало мне невиданной красоты цветок, 

который обещал счастье. «Да, - думала я, - это классно – видеть цветы, деревья, солнце». 

«И счастья я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога», - вспомнились мне 

строчки из стихотворения Лермонтова, которое мы проходили в этом году. Но реальная 

картина совсем не радовала. Вот вырубили часть леса, и пеньки сиротливо торчали среди 

высокой травы. А дальше открывается взору овраг, который пролегает через поле. По 

словам бабушки, он возник из-за чрезмерного полива полей водой из речки. По краям 

оврага какие-то кусты невзрачные. А за полем сосновый лес чернеет – пожар весной был. 

Грустно стало. Права бабуля: исчезает красота из нашей жизни. Но я хочу видеть 

земляничные поляны, где ягод красным-красно. Хочу бегать по ромашковому полю, 

сплетая венок. Хочу встретить Венерин башмачок и загадать желание. Но… 

Мои размышления были прерваны – мы подошли к дому. Весь оставшийся день – солнце, 

поляна и прекрасный цветок – Венерин башмачок – мои мысли, мои мечты. 

Вечером мне надо было уложить спать братика Илюшку. А он всё никак не хотел, требуя 

от меня сказку про роботов и человека-паука. 

- Я расскажу тебе другую сказку, малыш. Давным-давно рос на земле чудесный цветок. И 

не было красивее его ничего на свете. Любовались люди цветком, берегли его. А он дарил 

людям в ответ счастье и любовь. А звали его Венерин Башмачок… 

 


