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«Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни!
О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли
крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых
сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!» - так написал когда-то
А.М.Горький в «Песне о Соколе».
И, конечно, глядя на эту гордую и сильную птицу, можно сказать, что она –
символ свободы, символ России. Недаром авиационная группа высшего
пилотажа Военно-воздушных сил России названа именно так - «Соколы России».
Не случайно самый быстрый поезд тоже носит имя «Сапсан», то есть самый
быстрый из соколов.
Эти птицы выполняют важную роль в нашей жизни. Уберечь памятники
культурного наследия Кремля от ворон помогает именно сокол. Также они
уничтожают грызунов, разрушают их гнезда, а особи побольше – убивают ворон
и сорок, что тоже немаловажно. Соколы – красивые и удивительные птицы. Они
грациозны и умны. Их научное название Falco является производным от
латинского слова «falx» («серп») и подчёркивает серпообразную форму крыльев
в полёте. Взрослые птицы отличаются узкими клиновидными крыльями,
благодаря которым они способны ловко маневрировать и развивать необычайно
большую скорость в полёте. А у молодых соколов маховые перья более длинные,

и поэтому их крылья выглядят более широкими. Такое строение уменьшает
охотничьи навыки птиц, однако помогает им учиться летать. И у каждого вида
свой окрас. Присмотришься в оперение – заметишь сердечко, или ромб, или
вообще разные узоры. Острый клюв, острые когти, зоркий и хищный взгляд –
все это подчеркивает характер и фигуру птицы.
Именно этот характер и постарался передать в своей работе скульптор
Дулевского фарфорового завода А. Сотников. В 1958 году на Всемирной
брюссельской выставке он был награжден золотой медалью за работу «Сокол».
С тех пор на клеймах Ликино-Дулевского фарфорового завода появилась птица,
изображение которой используют и сейчас. Вот так она стала гордым символом
производства фарфора на Подмосковной земле. Об этой птице Владимир
Манохин написал в своем стихотворении: «Дулёвская гордая птица расправит
над миром крыло». И это, действительно, так. Четкий профиль, важная осанка,
царственная стать. Мощь и сила. Те, кто видел эту особенную, птицу, не смогут
забыть ее уже никогда. Возьмите любое изделие Дулевского завода, переверните
его – и вы тоже увидите ее очертания. Сокол на чашках и блюдцах, сокол на
тарелках и чайниках, и на всех изделиях теплых рук дома Кузнецовых. Сейчас
сокол – визитная карточка завода.
И это не удивительно. Ведь сегодня птицу можно часто увидеть в чистом небе
Подмосковья. Вот она внезапно появляется в вышине и, стремительно набирая
высоту, потом резко падает камнем вниз и ловит на лету голубя. А потом
грациозно кружит в воздухе, словно невесомый параплан. Конечно, ее полет
впечатляет, за ним можно наблюдать вечность. Потому-то и называют ее
символом свободы.
А еще существование соколов в природе очень важно, ведь они поддерживают
необходимый природный баланс. Оказывается, некоторые их виды занесены в
Красную Книгу: сапсан, кречет, балобан, степная пустельга. И люди часто
уничтожают этих замечательных птиц. Может быть, глядя на строгое и гордое
изображение сокола на фарфоре, все, наконец, поймут, как хрупка и быстротечна
ее жизнь.

