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Легенда о героическом аисте Эрике 

 

В зелёном городке Голенюв жила маленькая девочка Клара, у которой 

были красивые коричневые волосы, всегда заплетённые в две косички. Её 

глаза были голубыми. Девочка любила одеваться в цветные платья с 

оборками и кружевами. Однажды, Клара решила, что присядет на лавочке 

у реки Ина, чтобы отдохнуть, потому что ей было далеко идти до школы. 

Тогда она заметила одинокого аиста, который падал, как будто не умел 

летать. Клара сразу же подорвалась и побежала в его сторону. Аист упал в 

кусты, а запыхавшаяся девочка спросила:  

— Всё в порядке? Ничего страшного не произошло? 

— Не знаю, но мне очень сильно болит моё крыло — ответил аист.  

— Тебя сейчас же нужно отвести к ветеринару! — решительно ответила 

Клара.  

— Ты не можешь, тебе же надо идти в школу. Я тут спрячусь и подожду. 

Клара побежала в школу с мыслью "Я никому об этом не скажу, никто не 

должен об этом знать, вдруг кто-то навредит ему. Тем более, никто не 

поверит, что я встретила аиста, который умеет разговаривать". 

Воспользовавшись занятиями по биологии, девочка решила спросить у 

преподавательницы о стиль жизни аистов. На перемене она взяла книгу в 

библиотеке об аистах. После занятий она нашла утреннюю птицу.  

— Я уже тут! — закричала. — Извини, что так долго пришлось ждать.  

— Спасибо тебе за всё. Я прилетел из очень дальних мест. Меня зовут 

Эрик. А как твоё имя?  

— Меня зовут Клара. Лучше себя чувствуешь? Я должна отвести тебя к 

ветеринару.  

— Я расскажу тебе как это произошло — продолжал аист. — Когда я 

вернулся из Африки, кто-то хотел меня подстрелить на охоте. Стало очень 

больно. Но я хотел долететь до Голенёва потому, что тут я живу, на старом 

сарае, возле реки Ины, посмотри туда!  

— Ничего себе! Я всегда хожу сюдою в школу, но никогда не видела этого 

гнезда — удивилась Клара.  

— Мой друг, с которым я летел, сказал, что я калека. И вот такая моя 

история. Я рассчитываю на то, что скоро выздоровею, чтобы на зиму 

вернуться в Африку. Когда Эрик и Клара дошли до ветеринарной клиники, 

сразу же вошли, без ожидания. В очереди все решили, что коты и собаки 

могут уступить аисту. Красивая белая птица имела длинные красные ноги 

и немного странное оперение потому, что его правое крыло украшала 

большая черная звезда, а на голове у него были три странный торчащих 

пера ультраморинового цвета, которые были причиной смеха детей, 

ждущих со своими питомцами.  



— Здравствуйте, что это за красивый аист? Что с ним произошло? — 

спросил ветеринар.  

— Это Эрик. Не знаю, что с ним произошло. Кажется что-то не так с его 

крылом — ответила Клара.  

— Положи его здесь, сейчас я сделаю ему снимок крыла.  

Несколько минут спустя, когда Эрик ещё отдыхал на лежанке, врач позвал 

Клару к столику. Случился серьезный перелом крыла. Он не сможет летать 

до весны.  

— Мамочки! Т.е. Эрик не сможет вернуться в Африку?  

— К сожалению он должен остаться у кого-то в сарае, или в доме. Может у 

тебя, Клара?  

— Я позабочусь о нём! Обещаю, что Эрик будет чувствовать себя лучше, 

чем перед тем, как сломал крыло! — сказала с полной уверенностью 

Клара.  

О диагнозе должна была ещё сказать Эрику.  

— Что же мне делать? Где мне жить? — заплакал аист.  

— К счастью, ты не должен об этом волноваться, будешь жить у меня 

дома. Клара взяла Эрика на руки и они пошли в сторону дома. Когда они 

дошли, стали перед дверями, взяли большой вдох и постучались. Дверь 

открыла мама Клары, с очень удивлённым взглядом на вид перед ней.  

— Привет мама. Я принесла аиста, чтобы мы смогли помочь ему. Бедный 

сломал крыло и у меня теперь есть разрешение ветеринара, чтобы я могла 

его держать до весны — сказала почти на одном дыхании.  

— Что? Аист должен тут жить? — удивилась мама.  

— Да, мама, пожалуйста, разреши мне, обещаю тебе, что я буду хорошо 

ухаживать за ним.  

— Хорошо, но я не буду ни в чём тебе помогать.  

— Спасибо, обещаю, что ты его не услышишь и не увидишь.  

Девочка сделала в сарае тёплую подстилку для Эрика. Аист не мог 

поверить, что мама Клары согласилась, и, что будет тут жить. Он знал, что 

должен будет как-то отблагодарить Кларе. После морозной зимы пришла 

долгоожидаемая весна, а аист стал чувствовать себя лучше. В доме Клары 

появился новы член семьи, т.е. братик Патрик. Конечно в этом маленьком 

чуде было видно влияние Эрика. Вся семья часто ходила на прогулки 

вдоль реки Ины, а аист наблюдал за ними с крыши сарая потому, что 

чувствовал себя лучше и мог пробовать летать. Однажды братик Клары 

лежал спокойно в саду, где Клара играла. Неожиданно аист заметил своим 

острым взглядом, как к дому Клары приближается стая волков, которые 

заселяют Голенёвскую Пущу. Маленький Патрик заплакал, когда волки 

уже прошли маленькую ограду дома. Эрик резко слетел и несмотря на боль 



в крыле, забрал маленького Патрика в своё гнездо. Клара закричала, 

прибежали родители, тогда стая волков убежала обратно в свою пущу. 

Родители поняли, в какой опасности был Патрик и кто его спас. Аист 

слетел с крыши и отдал Патрика на руки мамы. Помощь Эрика была 

оценена всей семьёй, а он сам остался у Клары на целое лето. Когда аист 

Эрик вернулся на следующий год в своё голенёвское гнездо, не был уже 

один. Он прилетел с дамой-аистом. В то лето у них родились маленькие 

птенцы. Дружба между семьёй аистов и семьёй Клары длилась много лет. 

Уже будучи взрослым Патрик рассказывал, что своей жизнью обязан 

безстрашному аисту Эрику. 

 


