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*,Щалевое 3аповедЕ_о_е__-о_заро Еытпе__-_ аlор. дэлик!?носrъ. онн нGпрa- молч.лквее, они 
"io.r* все жа r.acTo 7lопадаютсяВечер. Солпце b*{9Y.i9З__I__"_1o"4*9YI '* |ывно беrаЁr, оrдапi,iьiа 

""ir"i"-расхаживбr'r no nrrui- ;;;";;'^;;;:Рff;ОКтУ, отчеrо вебо окраеилоеь в РОЗОВЫе забяякк вцеппяются клю- {хрустdлйому полу 
"na_ рьп--''r""i"*'JЙ''-*.i*o,тона, Т}rцrиý&, диIдь Еgредfiа тролетflюr.на Ea.rr' ДРУr дрrrу 8_ШеИ дfli; с*ЫЪо*-'*'орiii- [*lT*n.*"" .fiёflýчкЁ-вес-

*евер. к ,шФqташ ffIеl;доваЕ}rа' белолобше 
-г;r' и с неиiтовЕh' iппоЙ 

"с* "bt ' Некотсрыв ПОПРаЕ- йЁ""Ъrй;-lfi;,Сн. Уяtе ке пёрвуIо_в99чr.._ч1 o*epe _IýHTBe- бивают _прётиrника *ра,-] n"'й -;;'-;;Ъ";;;ilЖ: il;i-, пGрЁsозчик..* по*,Лор провоДвilt уцетЫ тетеревоВ я{ трIlax, а пьrl^н. Личlь одиН рёдво сЯ наря& др)rrИý ycrpi'- ro*Bp',urb с fiЁдцм'', я{6-каждыfi ра3 с_ чувствоm волнения ожЕдаеш} вступаат в поодинки. да вают 
, ,ь;;* - ;;;ъ;;, ;;ъ?;ъ.ъ"";а;;;;,;;-очередЕоr0 <сборяща рЫцаРеЁD. ТетеРевrrвый другис сопорники и Hq сRлевывая верrушки мrа *i но *.no... то исчезло,

lЫ]]ф*iьffi*;Ё;{fi"f;jЖ":ffifi:т ýiý;H,,r;i*;** тý l:*п"lцiiБ;йii"'"й'i: i{,i;B;ii;;I"''i#Tiиjlпрекрасных лебедей, та, гJlffдя ва теrеревов, лодым пеtуruкltм, €ч{е но После того, к8н татер-
наrýется' qто асО тот fi{e колдуfi, отваfiсныХ усrоивlrJиМ !rёрбрхию, он кИ откпад",Ьаюi -jЯi" 

Так йто rKg долr,.ан бо.рыцареЁ fiреЕратиД в птшц' одетшХ s qер' проявляЛ нетGрпахис. Ar онИ ,са pi*e_ ЪосецаБТ pori." за 9доровую при,пые фраки,. как он преображался с.' то& *оiо!"iя -i.БiЪ' 5]lll но лччш€ ля .о_

_ _но вот с эапýдной сто- жотся| что lтицы пр9ст: l".Хi"'Ё;* :"т:"#..#: ii'":Н"Ь-'":"Т:,;ЪТ; i:Г*f 
'-Ъ*jНi;";"Ъ:,

pol{bl tФка пýслышалсЯ хвOiтёlоТ сЕоиr!{И наряда- хвост пркраС"t_чiкriTl r:'_";;l9т лиttятЬ и rруп- нgФJь нужнr н{ilлФиу гФ-u'yM: Эtо начннаlот соби- мя в розовых пучах за- лья - iнйзу, дескать по-i пами расхажива|от Р. Ь*- aiдЪрстiу, но нужнд ц
P:}с*_]:I9P*!,1, С. rРОИ- ХОДЯЩеГQ €ОrТНЦý. смотрись в *оБ озер*аr,r- p.cr"o'.irx тФка. через ,,11ag61 прцродЁ с вё зЕФ_киМ хлФпаньеМ кРыльеВ Коrда Теri^НСёТ' птицhl цЕ!}.' НО самка }rспра- ФпрФд@лённа"-'rрч""-ЪЪ_ ffil grпrrкбми. рf,стф.0НИ РаС{е,ПИСЬ tta СОС9Д- Ра3ЛеТýЮТСF, n YT.._Yn_u:o КfiOfiНа, grа 

"ял""а"о 
'ii-, 

""i;Йiii пrr*ц",, f. !сб irrяr*ц о$иtониа ý кФто_
:::-л.::::::. и flр_оизвелИ не напоминбет, об иХ нв- диТ пО токУ с высокО "д., .чоr*-""Ъ"'оо*. ;; Ё,L дола€т нас духо9-n.пбрв{ли,чllуýl fi!оdла r,g_ ДаВНВм {tр},сутствии, И поднятой головой, _сло9-' Есе *чц* 

" 
мьi{ли u"- I" **rЁ";-а";;",*'Нй-Г(' СТаЛИ СfiУСКаТЬСЯ НЕ ТQЛЬКО ОКОПО ДВУХ 'laco' НО ВЫС^^ýТРИВ.еЁТл.i9::il Й"о.БЙr., сýд^нбтиýl 

"i "оrр"*rr" 
н \1ý yни-3емлю, rАб у каждOrФ ночи вновь рёзlаlотся пее подходящего кавалQ-i Cy*teeM ,l,.l *.ýr сохрfi$итЬ 

"iойо" 
явлекяе - т4тý-Ёво* учбt?оlt, С!*ачалв iн&кояыб звуки, Откуда- ра. 9тс__чудо. 1 ;,9Фй;iiл iЁ"i;t** тr", 1тсбьr H*rприлФtаёТ эпИха * ,{?Фко- тО из iемнотЁl прилетs- Вся эта Еsр?l4на дояоп-' ToK?l ЬБдЬ во nt}l€,iиi iiec- шИ, дGт't и ануки смоrr!кВИНD СО СЯИТСЙ, РаССУС, 

З_'_. .]3л_"Р_"r1 .1 воЗдуХ tlяется бЙ9 , ,"Й ii" l" ,о, i.Jо""н.*9я_' ;;;, ii".urrr." ск8!оqны&1ткs хвФстН н чlа,\tЭ ýор- язрьrвается оТ их бормо- rолубоМ небе prte всхо* да " у "".. ""d"Ь"рП,-о'J ]i*}iiБ;;l"o*uйJ*--ilЁ&1Фча, 'итнц*,r Berlr*a.,pac- ТаЯИЯ. Семиt лткц нб днт' солнцё-,- в лYчах ко- y}re ,*Фчти иGчеэ. ;;;,]хажиgOМ йо тооу, ИнФг- аидна| *ящь rrзредка тёрёгФ пар*лй9аlýтс, всý_, на1л ;,;J;;;;- бч*, РЬ!ЦеРаЙ'.
&а ЛФЯПРЬlГИВёr*Т, ЧаРY, riёПЬ'{а}О? беЛьtе лерь* нн цЕетам,+ радуrи пеЪ"Ъi в"пЙ JЙr*ii'ао;J;: е стFqrrьникФЕ"irjsя ткшину чуфырdень- подхвостья. _ fiа цеё га}лqý и пьдинкк, Mn. HecMoipo 

-*о i{-*io *"]*йй-;;;;;;;;еМ Ц rРФsl\ЦЯм хrап8rt*й&,1 Ьр€,эжн"+ рассýеr. ПФту- явея, покрьiвrшие 
-i"ne-1 

*О'rчрiпrорпff Зdf:Ф*tý}|9l- з!яФ98днкк*крыльев, Набпюдаеа*ь зё хи xspgnýs рёЗлаl*ип+ý" ньrЙ м(}х, fiсслg. 
,prE3pgiu, *i n",i**"" няф;едtэбьlча t*ýrанtкиЁ.*,ваl{gрнял fФýe.м и ха- Но куýа деý8л8еь llx сама* п*тухя c,run"u*r.r' n;" р;;;;ý*& я* fi*йет*я, ap1**i1errýr,

:%


