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Последний осенний лист 

У каждой вещи, человека, живого существа в целом, есть своё предназна-

чение, своя судьба и свой великий конец. Да, у всех без исключений бывает 

его тот самый великий конец. Просто его не считают великим.  

Было дерево. Нет, нет, нет. Было не просто дерево, а сначала был город. 

Был город. А вернее сказать даже не город, а городок. Был тихий, небольшой 

уютный городишко. Я считаю, что главное в любом городе, чтобы в нём бы-

ло уютно находиться и жить. А уют городу придавала его компактность, его 

романтичные ароматы кафешек, и самое редкое качество в принципе любых 

городов –  там не шныряли туристы. То есть в городе практически не было 

чужого народа, все были свои. Особенно чудесен этот городок в осеннюю 

пору. Он становится будто бы пропитанный насквозь магией. Всё окрашива-

ется в ярко-рыжие, солнечные и багряные тона. Прохожих всё чаще можно 

встретить в пальто и кардиганах, в деловитых шляпах и с зонтами. Всё боль-

ше можно увидеть на лицах людей мечтательность и грусть. Порой они про-

сто останавливаются и начинают смотреть вверх на серо-голубое кудрявое 

небо, и нескончаемыми стаями перелётных птиц.  

Вот что делает осень с городом и людьми... 

Как я и говорила, был городок. Ближе к окраине города был жилой район с 

тесными домами, которые сидели, чуть ли не на ушах друг у друга. Около то-

го района был парк. Прекрасный парк с большой историей маленьких людей. 

Многих людей: и молодых и постарше, которые частенько заглядывали туда, 

чтобы побыть наедине, покормить голубей и по другим не менее важным 

причинам. Меня всегда привлекал тот парк тем, что внутри него царила 

жизнь.  

Этот парк был, несомненно, живой! Я говорю не про жизнь людей. Я гово-

рю про жизнь травы, жизнь деревьев, жизнь ветра. И нет другого более под-

ходящего слова, чем жизнь. Если прислушаться и приглядеться, то и деревья, 



и ветер, и травка с насекомыми постоянно что-то рассказывают, ссорятся, 

мирятся. Проще говоря, живут. На самом деле очень увлекательно видеть и 

понимать то, чего не осознают другие. В такие моменты ты чувствуешь себя 

особенным. 

Если интересно можете послушать одну из историй этого парка. 

Это как раз было в осеннюю пору. В середине октября, на самом пике 

окрашивания. Середина октября считалась самым красивым периодом в году. 

И вот на старейшем дубу окрасился последний листочек, и, узнав об этом, 

листья не пришли в восторг. Все разом пустились в философские раздумья 

или замолкли, понимая, что будет дальше. 

–  Салатик, ты где? 

–  Я теперь Бордовый! Ты сам где, Изумрудик?  

–  А я –  Рыжий. 

–  Мальчишки, представьте, я –  Желтая!- закричала № 34. 

– Представили? -  пробасил Бордовый, –  наконец и мы другого цвета. А то 

уж Салатиком как-то оскорбительно быть. 

– Не начинай. Не надо было меня Оливкой прозывать, – припомнила Жёл-

тая ненавистному верзиле №578. Я-то мстить умею.  

Рыжик опять так и заулыбался, предвкушая очередной спор двух друзей. 

Если вам не понятны все эти номера с оливками и салатами, то это просто 

как имена у листьев. Номер даётся при рождении: кто родился первым - у то-

го №1, кто пятидесятый - у того 50, и т.д. Цвета (Бордовый, Рыжий, Желтая) 

– это окрас листьев. Некоторые цвета ради шутки переделывают, типа дают 

прозвища. Ещё есть номер у ветки, на которой находятся листья. Наши пер-

сонажи живут на ветке № 13. 

Они не просто друзья, а самые лучшие, с самого рождения бок о бок, друг 

за друга горой. Полные их имена: Бордовый-Салатовый №578, Жёлтая-

Оливковая №34 и Рыжий-Изумрурдый №1. 

– Ребят, – начала Жёлтая, – так до конца совсем чуть-чуть. 

– Почему? –  удивился Рыжик. 



– Мне моя Почка ещё до рождения говорила, мол, жизнь коротка и осень, 

это последнее что мы сможем увидеть.  

– Давайте сейчас не об этом, –  напрягся Бордовый, – как представлю, так 

дурно становится.  

Встала томительная пауза. Но её прервали чьи-то отдалённые крики. 

– Желтая, Бордовый. Ребята... 

Прямо мимо их ветки пролетел неизвестный листик, которого они вообще 

никогда не видели, возможно, он был с другого дерева или вовсе с другого 

парка. Но тот факт, что их всех ожидало тоже самое очень печалил их. После 

этого случая, в тот день они больше не разговаривали. Не очень-то хотелось 

поднимать такую тему.  

Сейчас хотелось бы рассказать немного о Рыжике. Из всех листьев на сво-

ём дубу он появился самый первый. Он об этом особо не распространяется, 

потому что неприятно вспоминать об этом. Только родившись, он уже был в 

одиночестве, у него не было собеседника, не было тёплого приёма. Его пере-

полняли грусть и растерянность, обида и непонимание. И это одиночество 

продолжалось безумно долго, как ему казалось. Пока не лопнула вторая поч-

ка, и то где-то там, на макушке дерева. Но после этого уже не было так оди-

ноко. Было ощущение, что кто-то находится рядом. Но после этих несколь-

ких дней Рыжик страшно боялся остаться один. Очень боялся. И его страх 

вполне можно понять. Кто из вас готов остаться абсолютно один на всём све-

те? Первые дни может и найдёте себе занятие, а потом что делать будете?  

В своих рассуждениях про первый умерший лист Рыжик зашёл очень да-

леко. Начал предлагать все возможные варианты смерти своей и товарищей. 

Вообще задумался о том, как он прожил жизнь, чего добился, хорошим ли он 

был существом? "Умереть можно от многого: меня может унести ветер, по-

сле этого по мне будут топтаться люди, и я попаду в чёрный мешок дворни-

ка. Или меня сорвёт школьник. А может и всю нашу ветку сразу обрубят". 

Позитива ноль. А это только малая часть его мышлений.  



Так и прошёл день Рыжика. Пришла ночь, а он всё не хотел спать. Первый 

раз в жизни. По его словам: "Пока живёшь надо перепробовать всё". Ночной 

парк оказался прекрасен и необыкновенен. Всё в глазах Рыжика изменилось. 

И легче дышать стало, и звуки другие, и людей на улицах вообще нет, а от 

осени и следа не осталось. Уже не видно было тех оранжевых цветов укра-

шающих улицы. 

  Он в восхищении так и просидел до рассвета в полной тишине, наблю-

дая за природой и спящими друзьями. «Ночь - это же отдельная жизнь. А мы 

её пропускаем, хотя сон, нам, листьям вообще никакой погоды не делает. Это 

вон, людям сон необходим. Мы ж не люди" "Никак не могу привыкнуть к их 

новым именам, вот напасть. Бордовый такой храпун… Поразительно! Жёлтая 

даже во сне такая очаровательная, прелестная, прямо спящая красавица». 

«Жёлтая – просто находка. Сильная нравом, принципиальная, с характером 

и чувством юмора не подкачало. Я горжусь, что дружу с ней. Она всегда вы-

слушивала меня, никогда не бросала. Обычно из подобных просто не заме-

чают, но из таких и строится мир. Я очень боюсь, что наступит момент, когда 

и такой лист покинет мир». 

– Оаах, Рыжик, ты чего не спишь? – проснулась Жёлтая и своим нежным 

голосом немного испугала Рыжика. 

– Да я только проснулся. 

Прошло несколько дней, и с дуба Рыжика улетела уже половина листьев. 

Друзья всё больше держались вместе, но конечно понимали, что скоро их 

разлучит осень. Это поистине ужасно, столько вместе пережить и вот так 

резко расстаться. Но никто об этом и не думал что-либо сказать. 

– Мальчики, ну я не могу так! Почему вы будто онемели? 

– И что ты хочешь, чтобы мы сказали? Зачем об этом говорить, если всё 

элементарно! – взбесился Бордовый. 

–Хватит с вас! Вы надоели постоянно ссориться. И так мало осталось, нет, 

чтобы вспомнить приятное, нормально попрощаться и оставить о себе хоро-



шее впечатление, так вы вновь и вновь подливаете масло в огонь! –Рыжик 

проорал это настолько громко, что стало даже неловко. 

–Я тебя умоляю, какое впечатление! Мы не то чтобы друг с другом не уви-

димся, мы вообще больше жизнь не увидим. 

– А тебе охота отречённым помирать? 

Бордовый больше и не посмотрел в их сторону. Ему не хотелось прини-

мать, что он вёл себя как упёртый баран и хотел просто остыть и позже изви-

ниться перед друзьями. 

–Пожалуйста, Рыжик, извини. Ты правильно говоришь... – тихо, но твёрдо 

промолвила Жёлтая. 

Перед Бордовым она, кажется, и не думала извиняться, но и просто не мог-

ла найти слова.  

Тут же сильный леденящий поток воздуха будто толкнул листья. Жёлтая 

чуть ли не вырвалась из ветки и уже сказала: 

– Ребята, прощайте. 

  На Бордового уже никто и не обращал внимания. Все о нём забыли. А 

зря. Он начал корчиться от страшной боли и чуть не свернулся в трубочку. 

От боли он и ничего не мог сказать. Бордовый уже перестал чувствовать себя 

и в один момент почувствовал облегчение. Когда уже взлетел. Это было 

настолько стремительно, что он успел только выкрикнуть: "Простите-е". И 

его голос потух вдали. Он уже летел в круговороте воздуха с другими откро-

венными листьями. Если бы листья были людьми, то Жёлтая побежала бы за 

ним сломя голову, ничего не понимая. А Рыжик был бы тем, кто остановил её 

от необдуманного поступка.  

Листья не умеют плакать. Но по состоянию души можно выразиться, что 

Жёлтая… плакала. Очень сильно. Рыдала от горя. Просто изливалась слеза-

ми. Казалось, её душа могла взорваться. А Рыжик был просто сильно подав-

лен. Его заполонили нисколько мысли о друге, сколько о том, кто из остав-

шихся друзей будет следующим.  



«Вот и Бордовый покинул нас. Остались мы одни, с Жёлтой. Бордовый 

хоть и был любителем пособачиться, но он был очень мудрым. Всегда при-

знавал свои ошибки, внимательно относился ко всему, был очень преданным. 

Только шутки не очень понимал... 

Его гибель пришла очень внезапно, мы с ним толком и не простились, пока 

разгребали ссору. Он был достоин лучшего. Однозначно!» 

Так и настал вечер в парке. Спать опять была неохота, и Рыжик засмотрел-

ся вдаль. Там виднелись нескончаемые крыши домиков, трубы и дым. Очень 

много дыма от каминов. Уже в городе становилось холодновато и дуло много 

ветров. 

– Я думала сегодня я «того» забавно правда? – снова не на шутку напугала 

Рыжика Жёлтая. Она находилась на ветке к нему очень близко и поэтому 

любая его реплика очень его пугала. 

–По-моему тут вообще ничего нет забавного. Смерть это вообще не забав-

но. - Совсем нехарактерно каменно для себя ответил он. 

– Да, извини меня. Я вся уже на нервах от этих последних событий, –

оступилась Жёлтая. 

– Я тебя умоляю, не извиняйся.  

– Сейчас назло буду извиняться! – пригрозила она и уже настроилась на 

гору сарказма. 

– Всё, закрыли тему. Тебе видимо очень не хватает Бордового? – с непо-

нятной разочарованностью констатировал Рыжик. 

–  Ну да. Как и тебе его не хватает. Он же был нашим другом.  

– Ну да. Ну да. 

– А помнишь, как мы вообще втроём собрались? Я если честно призабыла, 

– всё старалась она завязать длинный разговор.  

– Я вспомню и тебе утром расскажу. 

– Спасибо, спокойной ночи.  

– Ещё не за что, спокойной. 



Конечно же, он помнит, как они все сошлись. Как такое забыть? Но он не 

был настроен сейчас с кем-то беседовать, до утра. Он просто хотел уединить-

ся и опять всю ночь мечтать. Рыжика зацепила эта тема, и всё же он решил 

вспомнить, как они сдружились. 

«Я помню, что появился первым, самым первым на дубу. На остальных 

ветках уже было и то три, и пять листьев, а на ветке №13 был я… один. Вы-

шло так, что я был рождён на самом краю ветки, и в основном я зависал, 

смотря на всё, что меня окружало. И так же неожиданно, как и прежде, пря-

миком из-за спины начала трескаться почка. Конечно, я обернулся и начал 

созерцать сей момент. За считанные секунды треск усилился, и плавно из 

раскрывшейся почки выпрямился листок. Такой весь тёмно-зелёный, даже 

оливковый. Точнее, как потом оказалось такая, а не такой. Это была девчон-

ка... Долгое время мы были лишь вдвоём: доверительные разговоры, позна-

ние мира, идиллия, которую не хотелось нарушать. Потом уже спустя неко-

торое время и Бордовый появился. У нас сформировалось трио.  

...Я был первым, кого она увидела, и её я первую считай, увидел вблизи. А 

она ещё и говорит что подзабыла. А я никогда бы не забыл на её месте. Это 

такие яркие эмоции, первое впечатление, первое воспоминание о жизни. Я до 

сих пор этого не забываю. Может, это от того что...» 

 

Всю ночь он опять не спал. Он просто хотел подольше пожить, подольше 

насладиться жизнью и смотреть за спящей Жёлтой. Она его тянула к себе. 

Ему просто хотелось смотреть на неё вечность. Он даже забыл о том, что 

скоро придётся  уходить, то есть улетать. Жаль только, что  она никогда не 

питала к нему того же чувства. 

Шли недели. Солнечный октябрь сменился на морозный ноябрь. Ветви де-

ревьев уже не были пушистыми. Они все были дряблыми и голыми. Из ли-

сточков остались единицы, самые крепкие орешки, в смысле листочки. Со 

дня гибели Бордового, Рыжик больше ни разу не заснул, и упёрто это скры-

вал. Ни один день не проходил без упоминания о Бордовом. Осень не щадила 



никого: каждый день  в определённый час поднимался страшный ветер и об-

рывал жизнь за жизнью. И никто не мог с этим ничего поделать, всем остава-

лось лишь смотреть и ждать своего часа. 

 Жёлтая и Рыжик очень привыкли друг к другу за этот период. Как бы ли-

цемерно это не звучало, но их сблизила смерть друга. Появились дополни-

тельные темы и часы для разговоров. Они были зациклены друг на друге и не 

замечали другого вокруг себя. Рыжику это было выгодно. Он будто бы под-

сознательно этого и добивался. Добивался каждый день проводить с ней.  

Дело шло к вечеру. Жёлтая уже собралась засыпать. И Рыжик решился на  

отважный поступок. 

– Сейчас я тебе предложу безбашенный поступок, ты согласишься? 

– Я не могу так сразу тебе сказать. Ты даже не озвучил этот твой поступок, 

– сказала Жёлтая, хотя сама знала, что точно согласится на любую авантюру 

Рыжика.  

Рыжик как-то замялся, ему было странно предлагать это подруге. Для себя 

он хоть и всё логично обосновал, но боялся показаться невежей в её глазах. 

– Короче, ты хочешь не спать и провести всю ночь со мной наедине? – вы-

палил Рыжик и стал ждать ответа, – Я  рассчитываю на положительный от-

вет. 

–Давай, как и планировали, – согласилась Жёлтая, хотя очень удивилась, – 

с радостью. 

–Тогда ты не засыпай, ждём, пока все уснут. 

И вот воцарилась ночь. Тишина, покой, атмосфера, которую обожал Ры-

жик. Ни одной души, которая могла бы что-то нарушить, кроме Рыжика и 

Жёлтой. 

– С того дня я ни разу ещё не спал, – начал Рыжик. 

Почему?  

– Я считаю нам это не нужно. Лучше наслаждаться природой. 

– Понятно. А почему ты меня позвал?  

– Просто... Наверно хотел провести с тобой больше времени.  



Жёлтая в последнее время часто удивлялась таким признаниям со стороны 

друга, но сейчас  это выглядело, будто он издевается над ней. Но ничего не 

сказала. 

Слово за слово и завязался разговор. В принципе ничего там такого важно-

го не было. Они просто болтали, о чём вздумается. Им было  друг с другом 

хорошо. Просто замечательно. Они буквально забыли обо всём. Обожаю это 

чувство увлеченности, особенно когда реально надо отвлечься и просто по-

жить. За этой увлеченностью они не замечали ничего, тем временем как все 

остальные листья на дубу просто улетели, так медленно и без криков. На де-

реве остались только Рыжик и Жёлтая.  

Только рассвет разул им глаза. Только с рассветом они поняли, что оста-

лись одни одинёшеньки. Они молча огляделись и взглянули друг другу в гла-

за. Сейчас не была понятна их реакция. Не было понятно чего-то определён-

ного. Они решили дальше жить по принципу той ночи. Опять всё забыть и 

быть поглощенными собой и собеседником.  

День на удивление вышел солнечный для середины ноября. Было похоже 

на то, что ветра совсем не будет.  

– Дорогой Рыжик. Спасибо тебе за прожитую жизнь. Без тебя и Бордового 

я не была бы сейчас такой, какая я есть! – посреди разговора сказала Жёлтая, 

– Вы изменили меня в лучшую сторону, ещё раз спасибо.  

– Не за что, - засмущался Рыжик. – А к чему все эти признания? 

– Рыжик, надо начать прощаться. Понимаешь? Вот остались мы вдвоём, 

сам понимаешь, рано или поздно кто-то из нас покинет мир. Понимаешь? 

–Да понимаю, понимаю.  

И тут подул лёгкий ветерок. 

Рыжик будто очнулся после её слов. И понял, что уже надо говорить. Это 

был его окончательный выбор. Сказать ей всё как есть. 

– Мне тоже надо тебе кое-что сказать.  

Ветерок перешёл в сильный ветер.  

– Погода ухудшается... 



– Слушай внимательно, пожалуйста… Раньше у меня не хватало сил ска-

зать тебе это и сейчас я, наконец, осмелел.  

Ветер стал свистеть в ушах. 

– Я нашёл силы сказать тебе... 

– Рыжи-иик... – её вырвал ветер и уносит всё дальше за тот самый гори-

зонт,  а ведь именно туда Рыжик мечтательно смотрел все эти ночи и почти 

сразу, как её подорвал ветер, он закричал что было мочи: 

 –Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ-у-у-у-ууу... 

И всё в одно мгновение затихло. Как по щелчку. 

Всё стало как несколько месяцев назад. Только нет надежды, что кто-

нибудь появится. Одиночество. Настало то, чего он больше всего опасался. У 

любого оказавшегося в подобной ситуации началась бы паника, непонимание 

дальнейших действий и истерика. И в принципе с Рыжиком случилось всё 

это. Он остался единственный не то, чтобы на своём дубу, а в целом, во всём 

парке и районе. Это было просто ужасно. Ничего хуже для него не могла 

придумать судьба.  

Рыжик в считанные минуты был  наполнен чувством злобы, обиды и ка-

ким-то отрицанием ситуации. Просто все стали виноваты во всём этом. «Не-

справедливо!» – бесился его разум. «Несправедливо, что наши с ней чувства 

были невзаимные, несправедливо, что в итоге я просто остался ни с чем. Ни с 

чем. Несправедливо, что меня, несмотря на мой страх, всё равно оставили 

одинокого. Всё равно оставили ни с чем и ни с кем. И зачем мне такая кон-

чина?» 

Но стадия гнева, тем не менее, прошла и осталась лишь боль. Рыжик уже 

устал от всего. Проводя параллель с людьми, сейчас он истекал горькими 

слезами. Тихо, без лишних слов и движений. Рыжик просто принял это как 

должное и проживал эмоцию, чтобы отпустить. 

«А все же, как мне было хорошо. Ну, согласись, – убеждал сам себя, –  не 

так много отрицательного, сколько положительного было за всё это время. 

Вот про несправедливость – это я, конечно, погорячился. Ну, с кем не быва-



ет? – шутил он сам с собой. – Так сказать ляпнул. Ну, с кем не бывает? По-

вторяюсь... А помнишь, как пошёл первый дождь? Мы все тогда так перепу-

гались, особенно Бордовый. Как он паниковал, смех и грех. А как жёлуди у 

нас жили? Те ещё ребята. Но до жути надоедливые болтуны. Столько с ними 

историй связано. Но самое смешное было, когда они упали, но продолжали 

орать нам что-то во всю глотку». И так пошло поехало. Много чего он 

вспомнил. И слезу пустил, и посмеялся... И тут повеял ветерок. "Да, ну вас, 

опять?! Я готов!" 

Он действительно морально подготовился к следующему порыву ветра. Но 

правда не думал, что он подует так скоро. Ветерок был очень лёгким, но всё 

же оторвал Рыжика и тот необычно плавно полетел, ощутил такой душевный 

подъем. Он просто танцевал в воздухе и тут врезался в окно. Было досадно и 

даже в некоторой  степени больно. У окна сидела девочка лет двенадцати. Её 

звали Лиза. Она как раз смотрела в окно и застала прилёт листочка. Лиза с 

удивлением открыла окно и достала Рыжика, пока тот не улетел куда по-

дальше. Начала бережно разглядывать его и без единого слова вложила Ры-

жика в блокнот. На следующий день она ламинировала лист и потом  исполь-

зовала как закладку. Жизнь Рыжика на этом не закончилась. Скорее началась 

новая и ещё более интересная, но это уже совсем другая история. Это был 

конец прежней жизни Рыжика. Его великий конец!  

– Мама, мама, какая классная сказка! Расскажешь её нам и завтра? 

– И послезавтра! 

– Посмотрим на ваше поведение. А теперь спать. Спа-ать.  

Уже, выйдя из детской комнаты, мама остановилась у двери и заботливо 

взглянула на закладку. 

– Ну, что Рыжик, девочки оценили историю. Думаю и тебе понравилось. А 

теперь идём скорее спать. 

«Ты прекрасный рассказчик! Так красиво всё рассказала. Будто очутился в 

нашей старой квартире». 

– Ну, спасибо. 


