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В прекрасном осеннем лесу было много деревьев. На каждом
из них жили Осенники. Они были такие же разные, как и деревья,
хранителями которых они служили. Их называли осенниками потому,
что только осенью становилось отчетливее всего заметно, что у
деревьев и кустов есть заботливые хозяева, которые раскрашивают
листву, каждый по-своему, яркими красками.
Глава 1. Маленькая Сеня
(Автор: Анна Булкина, 14 лет)
Совсем недавно на подросшей осинке родилась маленькая
Сеня. Это была крошечная девчушка с голубыми глазами. У неё был
маленький носик и пухленькие губки. Она одевалась в яркие
разноцветные платья. И была искренняя, добрая, веселая.
Очень быстро она нашла себе друзей – таких же
маленьких хранителей, которые жили по соседству –
на клене, иве, березе и черемухе. Все лето Сеня
упорно трудилась, собирала краски и успевала
помогать своим друзьям. Ей осталось запастись
только бардовой краской, которую раздавал
кустарник Краснотал, росший у самой воды.
В день, когда Сеня отправилась к
Красноталу, дул сильный ветер. Осенничка едва
удерживалась на ногах. И когда она переходила по тонкой жердочке
через ручей, порыв ветра качнул маленькую девочку, и краска
опрокинулась в воду. Был уже конец лета, скоро надо будет красить
листья, а нужной краски уже не собрать.
Сеня села на берегу и горько заплакала. Сенины друзья
заметили, что ей грустно и спросили: «Что же случилось?». Она
рассказала им о своей беде. Маленькие лесные хранители все вместе

сразу же стали собирать нужные краски. А когда они поняли, что их
всё равно не хватает, то поделились своей краской с Сеней.
Вот так общими усилиями осень в лесу наступила вовремя.
Теперь, когда у кого-то случалась беда, они не плакали, а всегда знали,
что могут обратиться к своим друзьям за помощью.
Глава 2. Приключение
(Автор: Арсений Расчетов, 9 лет)
Однажды с осенничком берёзы – Берёзовичком – случилась
переделка. Надо сказать, он любил пистолеты и винтовки, стрелял из
них по мишеням. Из любой ситуации мог
выбраться.
Однажды подул сильный ветер, и
Берёзовичка снесло с берёзы. И несло, и несло,
и несло, и несло, и ... Принесло в неведомые
края! Другой осенничек мог бы потеряться, но
наш герой знал и умел пользоваться глобусом.
В бездонных карманах у него были и
шуруповёрт, и фотоаппарат, и пистолет, и карта,
и лупа, и энциклопедия, и блокнот для записи
самых лучших приключений. Так он определил, что находится в
Африке.
Вдруг он увидел муху Цеце, которая зарылась в песок.
Осенничек помог ей выбраться и попросил о помощи, чтобы вернуться
домой. Цеце стала его ездовой мухой и помогала путешествовать по
лесу. Все другие осеннички мечтали на ней покататься. А еще снова и
снова просили рассказать историю приключений Березовичка в
Африке.
Глава 3. История одной дружбы
(Автор: Екатерина Карпова, 13 лет)
– Привет! Меня зовут Чера. Как вы уже догадались, я –
Осенничек. И живу на черёмухе. Я часто слышу от других лесных
хранителей, что я – творческий человек и не могу без музыки и танцев.
По утрам, встав с гамака (да, я сплю на гамаке и очень этим горжусь),

я иду на западную ветвь своей черёмухи и устраиваю настоящий
концерт вместе со знакомыми птицами и бельчатами.
И пусть я живу дальше всех от чащи леса, кроме садовых
яблонь (ужасных врунишек и сплетниц), у меня много друзей, а мой
самый верный товарищ – Шиповник. Казалось бы, как могли
подружиться Шиповничек, забияка и шутник с тихой (на первый
взгляд) и творческой личностью, как я! Но на самом деле у нас много
общего. Гораздо больше, чем вы думаете!
Примером служит тот миг, когда мы
познакомились. О, это был чудесный теплый день
сентября, когда нужно красить листочки деревьев
во все цвета осени: яркий малиновый, спелый
желтоватый,
светло-охристый,
насыщенный
багряный. В это время так хочется танцевать, что,
в принципе, я и сделала. Закружившись в вальсе,
я не заметила, как подошла к краю ветки, где
стояли мои краски. Я споткнулась, и баночки
полетели вниз.
С ужасом я глядела на землю и видела,
что там, у самых корней, висит желтое облачко, которого раньше не
было. Что за привидение там завелось? Я осмелилась и сделала то,
чего никогда раньше не совершала – я спустилась вниз! Подбираясь
ближе, я заметила, что это вовсе не призрак, а маленький куст, с ног до
головы облитый моей краской.
Мне стало так стыдно. А вдруг мой сосед не станет общаться
со мной из-за моей халатности, а его маленькое жилище станет
посмешищем для всего леса. Я решила незамедлительно попросить
прощения у хозяина пострадавшего кустика. Вскоре я увидела и его
самого. Он, улыбаясь, представился, как некий Шиповничек. Он не
сердился на меня, а наоборот благодарил, потому что летом он
ухаживал за больным мотыльком и не сумел собрать достаточно
желтой краски. Так мы начали дружить.
Даже если у нас возникают ссоры, то совсем ненадолго –
потому что Шиповничек – весельчак и шутник, с ним и не захочешь, а
засмеёшься. С утра до вечера мы вместе что-то делаем: то в дупле у
старой белки затеем уборку, то вечером песни, как он говорит,

горланим, то противных яблонь проучим. А недавно мы помогали
соседу Орлику защищать наш лес.
Глава 4. Нашествие пауков
(Автор: Анастасия Жигалева, 14 лет)
Около соседней рябины жил-был
маленький осенник по имени Орлик. У него
были белые волосы, голубые глаза и курносый
носик. Он жил в маленьком, старом, но посвоему особенном домике. Красивая, с
вкусными ягодами
рябина была
его
любимицей. Он много лет ухаживал за ней,
поливал, удобрял и по осени красил на ней не
только листочки, но и ягоды.
А еще он собирал спелые, ароматные
плоды и варил из них варенье, джем, пастилу,
стряпал ягодные блинчики, пирожные и много других сладостей. У
него даже был свой магазинчик в центре Леса.
И вот однажды, в дождливый день, случилась беда. На лес
напали паутинные клещи. Они съедали все деревья на своём пути.
Первыми их заметили Шиповничек и Чера, что жили на самой опушке
леса. Чера начала дудеть на трубе, а маленький хранитель шиповника
– бить в барабаны, оповещая всех об опасности.
Но пауки уже добрались до дома Орлика. Увидев этих
монстров, Осенничек смело выбежал из дома и начал заступаться за
своё любимое дерево. Он крикнул:
– Эй, вы! Прекратите!
Но пауки промолчали в ответ и продолжали жадно пожирать
листья.
Тогда Орлик предложил им компромисс,
даже не надеясь на успех:
– Я отдам вам все свои запасы сладостей, –
заторопился Орлик, – а вы навсегда уйдете из
нашего леса!

Паутинные клещи согласились. Захватив банки с вареньем и
коробки с пирожными, они покинули владения странного Осенничка и
пропали из леса в неизвестном направлении.
Глава 5. Путешественник
(Автор: Ульяна Зуева, 12 лет)
А вот Осенник, который жил на старой
березе, встав пораньше, направился на утренний
обход своих лесных владений. Он не ожидал
кого-нибудь встретить, так как над землей еще
кружила темнота ночи. Ветки деревьев
устрашающе скрипели на ветру, жухлая трава
шелестела, оголяя землю. Осеннику нравились
такие прогулки. Он чувствовал себя героем
фильма
ужасов.
Только,
каждый
раз
возвращаясь с утренних прогулок, он понимал,
что в фильмах – все гораздо интереснее. Интрига, захватывающие
сюжетные линии, необычные образы, шаги за спиной и много-много
всяких разных неожиданностей. А разве в лесу такое возможно?
И вдруг мимо него пролетела огромная птица. В темноте она
была похожа на дракона. Сначала хранитель берёзы испугался, но
любопытство одержало верх, и Осенник побежал к птице. А та легким
движением крыльев вспорхнула над землей, зацепив в лапе нашего
героя, и он заколыхался на ветру. Темные тучи обрызгали его
крупными каплями дождя. Очертания леса очень быстро становились
такими маленькими, что все труднее было разглядеть знакомые места.
Вскоре птица приземлилась в чужом для Осенника месте. Он
стал беспокойно метаться по сторонам, в надежде увидеть что-нибудь
узнаваемое. Но чем дольше он оглядывался, тем больше понимал, что
попал в необычное и удивительное место: под ногами желтел песок, а
вместо берез, осин и сосен росли пальмы.
Осенник понял, что птица перенесла его на юг.
Полюбовавшись морскими пейзажами и погревшись на солнышке,
Осенник заскучал. Он начал ждать, когда большая птица полетит
домой. Но она явно не собиралась этого делать.

Тогда наш герой увидел корабль на берегу моря, готовый к
отплытию. Только через неделю Осенник попал домой и начал
торопливо красить листья своей любимой березки. Благодаря этому
случаю, он понял, что в мире есть много интересного, и стал верить в
чудеса.
Глава 6. Самые простые чудеса
(Автор: Дария Белова, 10 лет)
Ивочка – маленькая худощавая девочка с зелеными глазами –
была хранительницей ивы. У неё были прямые
коричневые волосы, скромный взгляд и слегка
плаксивый характер. Она любила помечтать и
часто плакала, особенно когда начинались дожди.
Она общалась с Кеной, которая живет на
соседнем клёне, и считала её лучшей подругой.
Однажды
Ивочка
проснулась
от
неожиданного крика. Да ведь это же Кена со
своим старшим братом Кэнтом!
– Ивочка, Ивочка, – не унимались голоса. – Спускайся! Мы
тебе такое покажем!
Осенничка бойко спустилась со своего дерева. Первое, что она
увидела – это громадную штуковину с какой-то застекленной
выемкой.
– Что вы такое сюда приволокли, – удивилась Ивочка.
Кэнт торжествующе воскликнул: «Фотоаппарат!»
Он нажал на большую кнопку и начал просматривать, что
получилось. А получилось – нечто: над ночным лесом нёсся красный
шар с желтым длинным хвостом.
– Мы можем даже след показать! – сказала Кена.
И осенники пошли в гущу леса. Наконец, они увидели большой
кратер.
– Там кто-то есть, – прошептала Ивочка.
А из кратера вдруг послышался тоненький голосишка:
– Где я? Что произошло?
Все в испуге отскочили от края.

– Да не бойтесь! – повторился голос из кратера. – У меня
машина сломалась. Я потерял управление.
Только теперь все сообразили, что надо вытаскивать из ямы
владельца голоса. Было очень трудно. Но Кена, Ивочка и Кэнт
вытащили потерпевшего. Это был тоже осенничек, но только из
соседнего леса.
Все от усталости попадали на траву и не заметили, как уснули.
День был переполнен приключениями и чудесами.
Глава 7. Чудесный рассказ Кены
(Автор: Полина Коржова, 10 лет)
Когда я прихожу в гости к Ивочке, бывает очень здорово. Мы
делимся секретами, придумываем рецепты кексиков, поём и рисуем.
Однажды
Ивочкин
старший
брат
Иван,
студент
художественного института, перед экзаменами так увлёкся
подготовкой, что, когда пошёл на кухню немного подкрепиться,
поставил в холодильник вместо баночки ивового меда склянку с
желтой краской! А мы, когда собрались делать медовые кексики,
выложили всю его краску в тесто и чуть не съели свою выпечку. Но
тут появился Иван, который всё это время рисовал мёдом! То-то было
смешно и чудесно!
А когда мы собираемся у меня на могучем клёне, мы
занимаемся всякой всячиной: строим шалаши, ловим сюнсиков и
делаем для них домики. Сюнсики – это
такие существа, которые живут только на
клёнах. Однажды мы ловили этих самых
сюнсиков до самого вечера и как только
рассадили их по домикам, сразу пошли
спать в шалаш.
Вы уже знаете, что у меня есть
старший брат Кэнт. Он в то время готовился к экзаменам по
скульптуре из листьев. Увидев наши домики, он сказал: «Какие
бесполезные штучки! Вечно эта малышня натаскает в дом всякой
ерунды!» И с этими словами Кэнт вытряхнул сонных сюнсиков,
которые тут же поспешили разбежаться в разные стороны. Из
оставшихся листьев братец выполнил своё задание по скульптуре.

Когда мы встали, то первым делом пошли смотреть сюнсиков.
– Спят еще, – сказала Ивочка, приняв за настоящих сюнсиков
творчество Кэнта.
– Наивная! – отозвалась Кена. – Это – скульптуры моего брата,
он нас разыграл.
Так мы и думали, пока мюрлик (тоже такой зверёк) не показал
нам видео на фото… Или фото на видео… Брррр, запуталась! Кажется,
мюрлик снял то, чего мы не видели, когда баловался с этим, как его
фо…ритом. Ааа, вспомнила! Фотоаппаратом!
Сложное слово! Его придумали люди. Да и сам фотоаппарат
тоже. У людей-то Кэнт его и раздобыл. Кэнт учится в институте
заочно, и скульптуры свои отправляет по этой штуке. Хотя это нелегко
ему даётся, слишком уж аппарат большой и тяжёлый. Не наш размер.
Что-то я заболталась о фотоаппарате…
В общем, мюрлик всё нам показал, и мы всё поняли.
Удивительная история! Правда?
Глава 8. Чудо с крыльями
(Автор: Полина Тур, 10 лет)
Еще по весне, на рассвете, из бутона цветка
сирени вылетело маленькое существо, одаренное
чудо-крыльями. Первый раз в лесу появился
крылатый осенничек.
– Привет! Меня зовут Сиренька! Я только
сегодня появилась в этом лесу, поэтому я еще ни с
кем не знакома. Я оглянулась вокруг, и мне
показалось, что меня тут очень ждали. Я сразу
решила познакомиться со своими соседями.
Недалеко от моего куста росло мощное
дерево, на котором жил пожилой осенник Мистер Дуб. Я постучала к
нему, но он совершенно не хотел открывать мне дверь.
Пришлось проникнуть к нему через узкую дымовую трубу.
Приземлившись, я оглядела себя. Оказалось, что я была вся в саже.
И тут мне сильно захотелось чихнуть. Боясь разбудить соседа и
навлечь его гнев, я зажала нос и подошла к зеркалу. Оттуда на меня
смотрело зеленоглазое прелестное создание с сиреневыми волосами и

такими же сиреневыми крылышками, перепачканными сажей. И тут я
поняла, что вижу своё отражение.
Неожиданно в комнате что-то зашуршало. Я поспешила к
умывальнику, отряхнула сарафан и спрыгнула в окно прямо к себе на
сиреневый куст. Первое знакомство не состоялось. И хотя мой сосед –
неразговорчивый тип и не хотел даже видеть меня, я все равно решила
познакомиться с ним поближе. Я стала наблюдать, что происходит в
его большом доме...
Глава 9. Герой леса – Акаций
(Автор: Александр Опока, 14 лет)
– И вот сажусь я на муху и …
– Всё хватит! – обрывает могучий, коренастый осенник, что
живет на самом огромном дубе в лесу. – История хороша, но это не
оправдывает того, что ты пробил мою крышу!
– Неловко получилось… – сказал смущённо Акаций, хозяин
небольшого колючего куста, который сгорел этим летом во время
грозы.
– Так что будем делать? Можем всё
решить мирно, если ты мне просто заплатишь,
– продолжил хранитель дуба. Он начал
потихоньку успокаиваться, потому что Акаций
выглядел в этой ситуации очень глупо и не
внушал собой пример огромной силы.
–
Давайте
лучше
подождём
неожиданных ситуаций, а о крыше можете не
беспокоиться – я её починю, – ответил Акаций.
– Не надо мне таких плотников, как ты!
– оборвал, начиная раздражаться, Дуб. – Тем более, как ты выразился
«неожиданные ситуации» происходят в нашем лесу один раз между
десятилетиями.
– Можем поспорить! – уверенно парировал непрошенный
гость.
– Хорошо, только на что будем спорить? – заинтересовался
осенник дуба.
– На проживание в вашем доме! – осмелился Акаций.

– А что будет, если я выиграю? – спросил Дуб.
– Я уйду, – ответил хранитель куста.
– Ты в любом случае уйдёшь, потому что это – мой дом!
Давай, будь смелее! А-ха-ха! – рассмеялся старый осенник.
– Хорошо, Старик, так тому и быть, я ставлю свою жизнь!
Этого достаточно? – провозгласил молодой.
Осенники выполнили правила спора – пожали руки, сказали
доверительные слова. И вдруг в этот момент постучали. Похоже, Дуб
уже проиграл…
– Тук-тук-тук…
–Да кто там ещё! Открывайте, дверь не заперта! – проворчал
старик.
– Мистер Дуб, у нас плохие новости, – выпалил прибежавший
Кустарий, – примерно в десяти метрах отсюда незнакомый осенник не
справился с управлением мухи и влетел в паутину. И если никого не
отправить на подмогу, то у паука будет отличный ужин, – закончил
запыхавшийся гость.
– Дуб, может, я с этим разберусь? Только дайте мне муху, –
попросил Акаций, уже выбегая из
жилища.
– Муха возле крыльца, – крикнул
вослед старый осенник.
У Акация был довольно-таки
скудный опыт по управлению мухой,
поэтому его самого могла ожидать судьба
того осенника, который попал в паучью сеть. Но это его не
остановило. Хранитель куста акации быстро влез на муху и очень
быстро стал набирать скорость, что вполне сравнимо с самоубийством.
Но эта ситуация закончилась быстрее, чем началась. Через несколько
секунд герои пробили тугую паучью сеть на полной скорости, что
даже Акаций не заметил, как пострадали муха и паук. По удачному
стечению обстоятельств муха поразила паука…
Так Акаций выиграл спор и поэтому смог жить под крылом
Мистера Дуба.

Глава 10. Листенька и Дед Мороз
(Автор: София Иванова, 9 лет)
В большом дупле старой лиственницы жила маленькая девочка
по имени Листенька. Она была очень забавная, улыбчивая и игривая.
Она ходила в лесную школу и была отличницей.
У неё было много друзей. Осенники часто играли в прятки,
догонялки и жмурки, качались на качелях, а зимой катались с горки.
Лиственница,
которую
оберегала
Листенька, была самым высоким и красивым
деревом в лесу. Вот только желтело оно самым
последним. И цвет листиков, похожих на мягкие
иголочки, становился особенным – почти
лимонным. Лиственница желтела поздно, когда
уже начинал падать первый снег.
А случалось так потому, что Листенька
все лето искала свою редкую краску, но так и не
могла найти. Тогда она садилась за стол и писала
письмо Деду Морозу с просьбой привезти ей в подарок немного
нужной краски. И он исполнял её желание.
Глава 11. Новенькая
(Автор: Полина Коржова, 10 лет)
Однажды в классе лесной школы появилась новенькая – Еля,
юная хранительница елки. Её дерево все видели, но думали, что оно
заброшенное, потому что там никогда никого не было, и убор
оставался неизменным и зимой и летом. Оказывается, мы в школе
пишем хвоинками именно с ее дерева.
Могло показаться, что Еля – отъявленная двоечница. Листья
своего дерева она не красит, а на уроках играет в настольный
листабол. Листабол – это такая игра, когда из листьев скатывается
большой шар, а осеннички делятся на две команды и гоняют шар, пока
не попадут в дерево противоположной команды. А в настольном
листаболе с двух сторон ставятся ластики из коры, а игроки с
помощью хвоинок должны попасть в «ворота» соперника.
Мне вдруг ужасно захотелось дружить с Елей. Мы с ней
быстро нашли общий язык, но Ивочку это раздражало… Еще я

каждый день смотрела расписание уроков, и если они были
неинтересные, то садилась за Елину парту играть с ней в листабол.
Однажды Ивочка пришла ко мне со словами: «Выбирай, Кенка,
либо я, либо она!» Я ничего не ответила, а на следующий день не
пришла в школу. Ивочка, конечно, стала меня искать. Никто не хотел
ей помочь, кроме Ели. Так Ивочка поняла, что Еля – хорошая, хоть и
не такая, как мы.
Глава 12. Зеленые иголки
(Автор: София Паникарова, 14 лет)
Сама по себе хранительница елки была
очень общительной и веселой, поэтому ей было
нелегко ладить с таким тяжелым, ветвистым,
старым деревом. Елка, действительно, была
уже не молода. Мысль о возрасте и постоянный
страх того, что ее срубят, преследовал дерево
постоянно. Она все время нервничала и из-за
этого, наверное, была такой колючей. Но, тем
не менее, осенничка Еля очень любила свое
древо и почти не оставляла его в одиночестве.
Елка была вечнозеленой. А случилось это потому, что
однажды она пожертвовала своей желтой, осенней краской, чтобы
спасти другое деревце, а сама так и осталось по-летнему зеленой
навсегда.
Вечерами елка тяжело вздыхала, стряхивая с себя сине-зеленые
иголки, а Еля пила чай с малиной и слушала задушевные истории и
воспоминания своего дерева. Иногда, поскольку старая ель не очень
любила шумные компании, на могучих зеленых лапах рассаживались
и другие осенники, чтобы послушать удивительные еловые
колыбельные.
Только раз в год ёлка преображалась. Зимой. Это было ее
самое любимое время года. Тогда Еля доставала красивые бусы, шары,
гирлянды, флажки, фигурки, сладости и украшала своё вечнозеленое
дерево. Только тогда старая ёлка вновь оживала и начинала светиться
от радости и счастья.

Глава 13. Встреча с Шишком
(Автор: Кирилл Катков, 15 лет)
Однажды, когда я ходил с родителями за грибами, случайным
образом оказался около реки. Там я увидел странных человечков. Они
гуляли вместе с Мудрым Филином и о чем-то рассуждали.
Удивленный, я сказал: «Не может быть! Это же осенники! Я
что, сплю что ли?»
– Нет, парень, ты не спишь. Мы на самом деле есть! – ответил
мне один из человечков по имени Акаций.
– Здорово! Это что – чудо? – спросил я.
– Да, друг мой! Надо хоть чуть-чуть верить в чудеса, чтобы
они сбывались, – заговорила большая птица. – Вот ты поверил в нас,
мы рядом с тобой и появились, – закончил Филин.
– Ничего себе! Мало того что я увидел осенничков, так я ещё
услышал говорящую птицу! – изумился я про
себя.
– Тебя как зовут-то? – поинтересовался
Филин.
– Кирилл, – сказал я тихо, – я в этом
лесу грибы собираю.
– Привет, Кирилл, – обрадованно
подбежал ко мне осенничек в рубахе, шортах,
кепке и очках.
– Шишок, – представился он. На вид он
был похож на домовёнка. А на самом деле мой новый знакомый был
одним из хранителей леса.
Он рассказал, что появился на большой сосне несколько лет
назад. И своё имя получил в честь сосновых шишек, среди которых он
родился и жил. Шишок был умным, добрым и храбрым осенничком.
Он мог решить любую проблему, помочь многим в трудной ситуации
и знал все пути и тропинки в лесу. А еще он нисколько не сомневался
в своих решениях.
Шишок признался, что в детстве был тихоней, ни с кем не
играл, а много читал научно-познавательных книг, связанных с
математикой. Он учился в лесной школе вместе с другими
осенниками, которые считали его немного странным, поэтому нередко

над ним посмеивались. Шишок не обращал на них внимания. Но если
ему что-то плохое говорили, то он мог постоять за себя...
Мне показалось, что я провел в лесу всё лето. Из общения с
Шишком я понял, что у меня с ним есть схожесть: в характере, в
стремлениях и в учёбе. И вдруг промелькнула мысль, что я сам
становлюсь осенником! В этот момент я проснулся…
Послесловие
Так и жили осенники в своем родном лесу. Орлик снова
занялся приготовлением сладостей из ягод своей родной рябины. Один
раз в месяц он оформлял маленькие подарочки и разносил их каждому
жителю леса. Чера вместе с маленькой Сеней помогали всем, кто в
этом нуждался. Они расчищали
тропинки к муравейникам от опавших
листьев,
поливали
ромашковые
полянки, спасали выпавших из гнезда
птенцов. Шишок и Еля научились
рисовать лесные пейзажи и устраивали
выставки своих картин, а потом
раздаривали их посетителям. Акаций
вместе с Берёзовичком открыли
Мухолётную школу и тренировали
самых
смелых
осенников
на
Муходроме. Лесные мошки и комарики
с завистью глядели на взрослых мух, которые несли на своих плечах
отважных хранителей. Ивочка и Кена придумали приют для
бездомных сюнсиков и мюрликов, которых они угощали липовыми и
кленовыми кексиками с ивовым вареньем и яблочным медом.
Сиренька подружились с Листенькой и организовали работу лесной
почты. Они с радостью доставляли письма с одного конца леса на
другой.
Страна забавных и смелых осенников открывается только
самым добрым и любознательным людям и остается в их памяти
тёплыми воспоминаниями. Многие не верят в её существование, но
мы-то знаем, что осенники – есть, пусть даже встречи с ними
случаются только во сне.
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