Его Величество Лотос Каспийский.
Жили- были… Хотя нет. Не так начнём мы эту сказку. Тихим, спокойным выдался сегодняшний летний вечер в
лотосовом королевстве. И только, если прислушаться, среди отдалённого лебединого гогота и пения ремеза
(«каспийского» колибри), можно было услышать следующее:
- Я - Король Лотос Каспийский! Я - гордость Астраханского края! Я бы назвал себя красивейшим цветком
Вселенной, благодаря своей уникальнейшей красоте, я удостоен такого высокого титула.
-Я тоже имею возможность цвести, - робко сказал чилим.
-Ха-ха-ха!!! Умора, вот насмешил. Посмотри на водную гладь - полюбуйся собой!
-А что же со мной не так? – всё так же робко спросил чилим, смотря на своё отражение.
-Посмотри на свои листья! Ни туда - ни сюда! Вот у меня: листья так листья! Большие, гладкие… А твои цветки!
Белые, невзрачные - никакой красоты! – поправив свои лепестки, король Лотос Каспийский продолжил, - я- цветок
совершенно сказочной красоты, у многих народов Востока я считался священным. А скажите мне, пожалуйста, ктонибудь из вас может менять свой цвет в течение дня? А- а?
-Нет, не можем, - с грустью ответили чилим и касатик.
-Я и только я могу менять свой цвет в течение дня, от нежно - розового до ярко - красного, - всё с большей
напыщенностью провозгласил король.
-Мою дальнюю родственницу зовут Ирис Садовый, мы с ней тоже славимся красотой! – вдруг сказал касатик.
Король Лотос Каспийский не мог не возмутиться такой дерзости, не растерявшись ни на минуту, ответил:
- Ну и что! Вы, не успев расцвести, быстро увядаете! Вы не умеете долго радовать глаз. И вообще! Я живу в
лотосовом королевстве, в собственном имении. А ты? Где ты живёшь? По берегам рек или того хуже на болотах! Хаха-ха!
И, конечно же, он был прав. Касатик и чилим грустно переглянулись.
- Ну, не отчаивайтесь, друзья! Я, Король Лотос Каспийский, даю вам возможность полюбоваться мной,
побрызгать меня водой в знойный день или создать ветерок. Ну, друзья, утомился я сегодня с вами, пора отдыхать.
Спокойной ночи!
-Спокойной ночи, король, - сказали касатик и чилим.
С первыми лучами восходящего солнца на взморье стали просыпаться обитатели дельты. Проснулись цветы,
проснулись насекомые, птицы, проснулся и наш король:

- Сегодня ночью мне приснился кошмар, - сказал король собравшейся вокруг него широкой аудитории, приехали браконьеры на своём ужасающем баркасе, недолго мной любуясь, они сорвали меня, увезли с собой и
сделали из меня гербарий! Жуть! Кошмар! Проснулся в холодной росе!
-Как это ужасно пускать нас на гербарий, мы, ведь, созданы, чтобы радовать глаз, а не для того, чтобы храниться
в коробочках. Мы, ведь, хотим дышать, улыбаться солнцу, - мечтательно произнёс чилим.
-А некоторые люди срывают нас не для того, чтобы пополнить коллекцию, а чтобы просто подержать в руке, а
потом бросить, так и не подарив никому. А мы, ведь, столько пользы приносим человеку.
-Вот именно! Сколько я могу принести пользы человеку. Ведь, я, король Лотос Каспийский - лекарственное
растение. Меня раньше использовали в китайско - тибетской медицине для лечения болезни крови и нервной системы,
а в наших краях я используюсь для лечения ревматизма. Я знаю грустную историю своих предков, которых варварски
истребляли люди. Но справедливость восторжествовала, к моей особо важной персоне приставили грозную охрану.
Моё гордое имя было внесено в Международную Красную Книгу. Там, друзья мои, только сливки общества, ну, что-то
вроде Международного Каннского кинофестиваля.
-Как здорово быть знаменитым! – восторженно произнёс касатик.
-Я устаю от чрезмерного внимания к своей важной персоне, надо отдохнуть, - сказал король.
Над водной гладью только и было слышно:
« Свет мой, зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи,
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней, розовее?»
Где - то высоко в небе прокричала лысуха, оповещая королевство о наступлении нового дня. Мягкий, розовый
свет еле пробирался за горизонтом, заливая собой водную гладь.
Проснулся чилим, поправив свой скромный наряд, оглянулся и увидел полусонного касатика.
Проснулся и король Лотос Каспийский:
-Как же я плохо спал, у меня всё болит, - сказал он и уронил при этом пару своих прекрасных лепестков, - ой!
Что же это? – испугался король и с него медленно упали ещё несколько лепестков.
Где - то высоко в небе пролетала стая диких гусей. Кто- то среди них, увидев короля Лотоса Каспийского, громко
прокричал:
- Га-га-га! Посмотрите на новый наряд короля!

